
Основой для разработки инновационной серии
MIRage-N послужила идея использования высокоско-
ростной сети Fast-Ethernet для передачи данных не
только между контроллерами и остальными элемента-
ми ПТК, но и между функциональными элементами
самих контроллеров: модулями ввода/вывода, устрой-
ствами обработки и т. д. Использование коммутируемо-
го Ethernet для подключения в систему модулей вво-
да/вывода является революционным решением: при
объединении всех элементов системы единой цифро-
вой сетью изменяется смысл понятия "контроллер", это
приводит к нескольким важным следствиям:

- устройство обработки, выполняющее алгоритмы
управления объектом автоматизации (или его час-
тью), может быть реализовано любым способом
вплоть до виртуального в виде программы, работаю-
щей на любом из компьютеров системы;

- каждое устройство обработки имеет прямой непо-
средственный доступ к данным любого модуля вво-
да/вывода, но взаимодействие осуществляется только с
тем, который предписан программой управления;

- отпадает одна из основных задач проектирова-
ния ПТК – компоновка контроллеров, потому что
контроллеры становятся виртуальными, программно
конфигурируемыми. 

Таким образом, отменяются ограничения на со-
здание устойчивых структур с любой "глубиной ре-
зервирования"; расширяется ценовой диапазон сис-
темы при сохранении ее свойств.

Помимо архитектурных это решение имеет ряд
технологических преимуществ: 

- доступность разнообразных технологий передачи
данных (медные и оптоволоконные кабели, радио);

- надежность работы дублированной информаци-
онной магистрали;

- масштабируемость системы, в которой отсутст-
вуют ограничения на типы и степень распределенно-
сти устройств обработки данных;

- улучшение эксплуатационных и метрологичес-
ких характеристик;

- безударная замена модулей без демонтажа поле-
вых кабелей;

- возможность расширения системы без модифи-
кации действующей части; 

- фиксированный цикл опроса всех устройств за
время, равное времени ожидания ответа от одного.

Цикл опроса модулей  MIRage-N конфигурируется в
устройстве обработки, его минимальная длитель-
ность равна 1 мс.

Рассмотрим наиболее часто возникающие вопро-
сы о применении модулей удаленного ввода/вывода
MIRage-N с дублированным Ethernet.  

Какова область применения  модулей MIRage-N?
Компания "Модульные Системы Торнадо" имеет

многолетний опыт внедрения АСУТП на основе ПТК
"Торнадо" собственной разработки, прежде всего на
предприятиях ТЭК и котельных. Устройства вво-
да/вывода MIRage-N разработаны для общепромыш-
ленного применения. Функционал серии универса-
лен, охватывает потребности, характерные для пред-
приятий энергетики, систем типа "умный дом", управ-
ления конвейерным производством, научных прило-
жений и т. д. Стандартные методы взаимодействия
(протокол Modbus-UDP) и интерфейс Fast-Ethernet де-
лают их легко интегрируемыми в системы любых про-
изводителей. Разработчики сознательно сделали уст-
ройства максимально простыми. Функционал моду-
лей является базисным, то есть необходимым в любой
системе автоматизации. Таким образом, область при-
менения модулей практически не имеет ограничений.

На российском рынке сейчас огромное число кон-
троллеров. Чем MIRage-N принципиально отличаются
от других?

MIRage-N – это не контроллеры, а универсальные
модули ввода/вывода на базе дублированного Ethernet,
которые могут применяться в качестве устройств сопря-
жения с объектом в АСУТП различных производите-
лей. В этом их основная особенность. Кроме того, они
объединяют функции ввода/вывода и кроссовых уст-
ройств: полевой кабель сечением до 2,5 мм2 подключа-
ется непосредственно к клеммам модуля. MIRage-N –
простое и удобное средство организации нижнего уров-
ня АСУТП, предоставляющее возможность создавать
различные структуры, в частности, резервированные.

Существуют ли архитектуры, для которых опти-
мально применение модулей ввода/вывода MIRage-N?

На основе устройств удаленного ввода/вывода
MIRage-N можно создавать системы не только с тер-
риториально распределенным вводом/выводом
(для этого существуют контроллеры MIRage-F), но и
сети с одним или несколькими устройствами обра-
ботки данных. 
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Êîìïàíèÿ "Ìîäóëüíûå Ñèñòåìû Òîðíàäî"
Ïðåäñòàâëåíû îòâåòû íà ÷àñòî çàäàâàåìûå ïîëüçîâàòåëÿìè âîïðîñû î ïðèìåíåíèè ìîäóëåé óäàëåííîãî ââîäà/âûâîäà
MIRage-N ñ äóáëèðîâàííûì Ethernet. 



Варианты наиболее эффективного применения
модулей MIRage-N: 

• небольшие АСУТП на базе ПК или промыш-
ленных одноплатных PC;

• сложные многомастерные системы, в которых
данные с одного из устройств передаются на несколь-
ко ПК, или, наоборот, одно процессорное устройство
управляет всем ТП;

• пространственно распределенные системы;
• системы, для которых планируется поэтапное

внедрение; 
• отказоустойчивые, резервированные системы. 
Модули ввода/вывода MIRage-N могут работать

только с контроллерами производства компании "Мо-
дульные Системы Торнадо"?

Модули разрабатывались как универсальный
распределенный ввод/вывод. Роль процессорной
станции может выполнять любое процессорное уст-
ройство или ПК с необходимыми интерфейсами и
протоколами связи. В частности, модули тестирова-
лись с одноплатными компьютерами Advantech, кон-
троллерами Торнадо, box-PC производства компа-
нии Fiord и обычными ПК. 

Если у заказчика нет предпочтений относительно
процессорных устройств, разработчики предлагают
готовое системное решение на базе MIRage-N с при-
менением Advantech/Fiord и SCADA-системы InTouch.
В качестве средства программирования процессоров
используется ISaGRAF.

В чем приимущество использования коммутируе-
мого Ethernet в промышленных информационно-измери-
тельных системах?

Этот стандарт широко применяется в самых раз-
личных областях благодаря: невысокой стоимости;
простоте; гибкости; сокращению сроков внедрения;
совместимости с различными протоколами и уст-
ройствами. 

Множественность доступа, характерная для
Ethernet, избавляет от необходимости пассивного
ожидания ответа от "ведомого устройства" (УСО),
обеспечивает фиксированный цикл опроса всех уст-
ройств за время, равное времени ожидания ответа от
одного устройства. Для наших систем это 1 мс, в то
время как для большинства АСУТП системный цикл
составляет 10 мс.

Фактически, применение  Ethernet в качестве сети
нижнего уровня позволяет создавать принципиально
новые архитектуры, в которых нет централизованных
контроллеров, все устройства взаимодействуют со
всеми. Такие системы обладают высочайшей надеж-
ностью и оптимальной  стоимостью.

Известно, что "слабое место" Ethernet – сложно-
сти с гарантированной доставкой сообщений адреса-
ту. Как обеспечивается надежность доставки в про-
мышленных сетях, для которых созданы предлагае-
мые устройства?

Применение промышленных Ethernet-коммутато-
ров принципиально изменило ситуацию. Эти устрой-
ства устанавливают независимые соединения между
пользователями на основании адресов узлов сети, что
позволяет устранить коллизии и увеличить скорость
передачи сообщений. Эти необходимые усовершен-
ствования не приводят к падению производительнос-
ти. Недетерминированность протокола Ethernet дав-
но стала не более чем легендой. Кроме того, за счет
высоких скоростей передачи можно создать систему
на основе циклического опроса "ведущий-ведомый",
который по определению является признаком детер-
минированного поведения системы.  

Является ли применение данного оборудования эко-
номически оправданным для заказчика?

Обычно при выборе контроллера заказчик руко-
водствуется только стоимостью самого набора моду-
лей и системного ПО, как правило, не учитывая до-
полнительные вложения, выявляемые на этапе про-
ектирования. К ним относятся затраты на покупку:
кроссовых устройств для подключения оборудования
к датчикам; различного оборудования для обеспече-
ния нормальной работы модулей в промышленных
условиях (защита от высокой температуры, электри-
ческих помех);  дополнительного оборудования и ПО
для решения задач резервирования.

Таким образом, заявленная производителем стои-
мость контроллера для заказчика на этапе проектиро-
вания может увеличиться в 1,5…2 раза, не считая за-
трат на инжиниринг и разработку прикладного ПО.

Модули MIRage-N отвечают требованиям отечест-
венной технологии и современным тенденциям в об-
ласти промышленной автоматизации. Рыночная сто-
имость модулей рассчитывалась, учитывая, что
MIRage-N просты в эксплуатации, универсальны,
объединяют функции кроссовых устройств и вво-
да/вывода, являются высоконадежным оборудовани-
ем, устойчивым к помехам и, главное, позволяют со-
здавать принципиально новые АСУТП на базе
Ethernet-технологий.

Что такое программа "MIRage-N тест-драйв"?
Разработчики  предоставляют модули MIRage-N в

бесплатное временное пользование на срок от 3 мес.
В комплект входят пользовательская документация и
базовое ПО, необходимое для работы оборудования,
в том числе OPC-сервер и библиотеки под ModBus.
Для участников проводится бесплатное обучение
пользованию модулями на территории УЦ "Модуль-
ные Системы Торнадо" в г. Новосибирске.

В заключение отметим, что компания "Модуль-
ные Системы Торнадо" получила премию "Продукт
Года 2007", ежегодно присуждаемую редакцией жур-
нала Control Engineering, за разработку модулей уда-
ленного ввода/вывода MIRage-N с дублированным
Ethernet в категории "ПЛК, программируемые кон-
троллеры автоматизации, промышленные ПК".
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Контактные телефоны/факсы: (383) 330-20-39, 336-92-46.
E-mail: info@tornado.nsk.ru




