
В октябре 2007 г. профессиональное сообщество
обсуждало состояние и перспективы развития техноло�
гий промышленного Ethernet, при этом большое значе�
ние уделялось вопросам совместимости отдельных си�
стем коммуникации. В отношении технологий систем
безопасности на базе промышленного Ethernet, кото�
рые в то время находились еще на начальном этапе раз�
вития, было выдвинуто важное требование, заключав�
шееся в необходимости гарантировать применение
компонентов систем безопасности во всех системах
промышленного Ethernet в режиме РВ.

С появлением независимого от типа промышлен�
ной шины протокола openSAFETY, EPSG (Группа
Стандартизации Ethernet POWERLINK) смогла удов�
летворить давно существующую потребность в едино�
образии и оперативной совместимости всех систем
там, где дело касается передачи данных безопасности и
противоаварийной защиты. Поскольку протокол
openSAFETY прошел испытания в соответствии с
МЭК 61784�3 FSCP 13 и был принят национальными
комитетами МЭК 27 стран, включая Китай, США и
Германию, став, таким образом, международным стан�
дартом, то он может быть реализован при разработке
новых компонентов и систем. Кроме того,
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Протокол openSAFETY не зависит от типа шины,

он может использоваться во всех промышленных ши�
нах и сетях Ethernet. На торговой ярмарке HMI в 2010 г.
протокол openSAFETY был представлен в ряде прило�
жений, использующих наиболее распространенные
промышленные Ethernet�протоколы: SERCOS III,
Modbus TCP, EtherNet/IP и POWERLINK. Пользовате�
ли промышленных Ethernet�сетей, отличных от POW�
ERLINK, впервые получают полнофункциональный
сертифицированный и открытый протокол для систем
безопасности. 

Протокол openSAFETY может использоваться так�
же в традиционных полевых шинах. Однако уровень бе�
зопасности ограничивается в некоторых случаях пропу�
скной способностью сети, то есть в каждом случае нуж�
но выполнить расчет и выяснить, будет ли пакет данных
системы безопасности доставлен своевременно для
обеспечения требуемой реакции системы на воздейст�
вие. Со всеми широко известными системами промыш�
ленного Ethernet такой проблемы не возникает.

Единообразие касается не только технических тре�
бований по базовому использованию со всеми приме�
нимыми механизмами передачи данных, оно идет зна�
чительно дальше. Правовые аспекты и вопросы приме�
нимости решены таким образом, что все участники
рынка могут интегрировать openSAFETY в свои прото�
колы и решения для любых отраслей промышленнос�
ти. Данный протокол доступен для бесплатного рас�
пространения в качестве программного продукта с от�
крытым исходным кодом. 

Интеграция протокола openSAFETY в любую шину
или сетевую систему осуществляется с помощью гиб�
кого формата телеграмм, который при необходимости
может быть адаптирован к требованиям используемого

стандарта передачи. Механизм телеграмм включается в
окно пользовательских данных соответствующей сети
и даже может использоваться в одноканальных неза�
щищенных сетях передачи данных, не ставя под угрозу
безопасность.

Для обеспечения истинной независимости от среды
передачи механизмы обеспечения безопасности данных
должны содержаться внутри телеграмм, указанные как
"фрейм безопасности". Например, передаваемые дан�
ные вставляются во фрейм дважды (дублируются) и две
идентичные части защищаются флагами CRC. Включе�
ние телеграмм безопасности в транспортный протокол в
виде "черного канала" также гарантирует отсутствие
конфликтов в пересекающихся потоках данных. 

Основой совместимости openSAFETY с произволь�
ными протоколами передачи является принцип "чер�
ного канала", то есть это означает, что с точки зрения
системы, используемой в качестве туннеля, протоколы
систем безопасности представляют собой закрытые па�
кеты данных приложения, перемещающиеся во фрей�
мах безопасности, при этом они интегрируются в ос�
тальной трафик. Такой подход  обеспечивает независи�
мость от протокола передачи. 

Протокол openSAFETY постоянно следит за всеми
передаваемыми данными и контролирует их полноту,
правильную последовательность и длительность переда�
чи, а также своевременную регистрацию всех ошибок
при передаче. Таким образом, не требуется никакой
адаптации к функциональной системе. Это обеспечива�
ет преимущества, связанные с быстрой и простой реали�
зацией, позволяет четко настроить границы безопаснос�
ти и повысить тактовую частоту машины благодаря ус�
корению реакции системы управления, что позволяет,
например, сократить тормозной путь станка. 

Протокол  openSAFETY имеет функцию автомати�
ческой установки параметров безопасности, то есть по�
сле однократного ввода изготовителем параметров
подключенного устройства, они становятся доступны�
ми для компонентов безопасности в любой точке сети.
Например, после замены исполняющего устройства
параметры не нужно устанавливать заново вручную.
Это повышает эффективность обслуживания, посколь�
ку для такой работы не нужен специально обученный
высокооплачиваемый персонал. 

В настоящее время openSAFETY является единст�
венным протоколом систем безопасности, применение
которого не ограничено конкретной сетью/шиной или
конкретным изготовителем системы управления. Это
упрощает реализацию интегрированных решений по
обеспечению безопасности, охватывающих несколько
станков. Протокол прошел сертификацию и поэтому
готов к немедленному применению. Причем уже име�
ются не только спецификации, но также аппаратные и
программные средства, которых становится все больше
и больше. Кроме того, открытая архитектура не огра�
ничена средствами создания ведомых компонентов,
она охватывает и ведущие устройства. Таким образом,
производители компонентов могут создавать все части
систем обеспечения безопасности, не задумываясь о
проблемах их совместимости с системами управления.
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Контактный телефон (495) 657�95�01. Http://www.br�automation.com




