
H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

А В Т О М А Т И З А Ц И Я   В   П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 53
м а й  2 0 1 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

Кулаев Андрей Николаевич  – специалист ЗАО «ХАРТИНГ». 
Контактные телефоны (812) 327-64-77, (495)995-99-93.

E-mail: ru@HARTING.com, Http://www.HARTING.ru 

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ КОММУТАТОРОВ HA-VIS FAST TRACK SWITCH
                                                                                                                                        А.Н. Кулаев (ЗАО «ХАРТИНГ»)   

Сетевые решения на базе Ethernet используются во всех производственных процессах: от офисной среды 
до ТП. Однако Ethernet-технологии все еще имеют ограничения по применению в системах РВ. В связи с 
этим компания  HARTING  разработала серию изделий на базе технологии Ha-VIS Fast Track Switch, характеризующуюся 
минимальным временем отклика системы и максимально уменьшающую влияние недостатков протокола Ethernet.
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Концепция	 компании	 HARTING	 Automation	 IT	
представляет	собой	коммуникационную	платформу	для	
оптимальной	работы	всех	приложений	корпоративной	
сети	(офис-производство-склад).	Компания	HARTING	
разработала	серию	изделий	на	базе	технологии	Ha-VIS	
Fast	Track	 Switch	 (рис.	 1),	которая	 обеспечивает	 мини-
мальное	время	отклика	системы,	позволяя	максималь-
но	уменьшить	влияние	недостатков	протокола	Ethernet.

Технология	 Fast	 Track	 Switching	 позволяет	 распоз-
навать	 пакеты	 данных	 (фреймы)	 сети	 автоматизации	
по	заголовку	Ethernet	для	присвоения	ему	наивысшего	
приоритета	по	отношению	к	другим	задачам	и	отправ-
лять	 его	 в	 первую	 очередь	 методом	 «сквозной	 переда-
чи».	Таким	образом,	фреймы	сети	автоматизации	с	вы-
соким	 приоритетом	 могут,	 образно	 говоря,	 «обгонять»	
остальной	трафик	данных	информационной	сети.

Компания	 KUKA	 ROBOTER	 GmbH	 (Германия)	
провела	 серьезные	 испытания	 технологии	 Fast	 Track	
Switching	 с	 целью	 проверки	 ее	 рабочих	 параметров	
и	максимального	использования	ее	возможностей	при	
организации	 коммуникаций	 между	 производственны-
ми	 системами,	 особенно	 в	 автомобильной	 промыш-
ленности.	Для	этого	к	сети	Ethernet	были	подключены	
различные	оконечные	устройства	(рис.	2),	в	том	числе	
компоненты	 автоматизации,	 офисное	 оборудование	
и	 видеокамера.	 Производственные	 и	 офисные	 сегмен-
ты	сети	объединили	два	коммутатора	Ha-VIS	Fast	Track,	
а	 именно	 FTS	 3100s-A.	 С	 помощью	 настройки	 комму-
таторов	 пакеты	 данных	 PROFINET	 (выделены	 корич-
невым)	 передавались	 без	 задержек	 остальным	 сете-
вым	трафиком	(выделены	черным)	в	режиме	Fast	Track	
Switching.

Результаты	испытаний	показали,	что	благодаря	тех-
нологии	Fast	Track	Switching	все	фреймы	PROFINET	
достигли	устройства	назначения	в	течение	требуемого	
времени	цикла	независимо	от	загрузки	сети	другими	
пакетами	 данных,	 поступающими	 от	 камеры	 видео-
наблюдения	и/или	корпоративной	сети	через	каскад	
коммутаторов,	 являющийся	 самым	 «узким	 местом»	
сети.	 Проведенные	 испытания	 на	 практике	 подтвер-
дили	 корректное	 и	 предсказуемое	 поведение	 систе-
мы	управления	производством	и	показали	ее	высокую	
производительность.

Коммутаторы	семейства	Ha-VIS	Fast	Track	Switch	по-
зволяют	 использовать	 все	 преимущества	 работы	 сети	
в	режиме	РВ	на	основе	стандартных	протоколов	Ethernet,	
таких	 как	 PROFINET	 RT,	 Ethernet/IP	 и	 Modbus	 TCP,	
причем	для	самых	требовательных	приложений	и	слож-
ных	задач,	вплоть	до	полевого	уровня	и	ТП.

К	семейству	Ha-VIS	Fast	Track	Switch	было	добавлено	
еще	несколько	управляемых	коммутаторов.	Эти	устрой-
ства	 в	 дополнение	 к	 технологии	 Fast	 Track	 Switching	 и	
наличию	стека	PROFINET	IO	(последнее	позволяет	ис-
пользовать	коммутаторы	в	качестве	устройств	PROFINET	
IO)	предлагают	целый	ряд	функций	и	конфигураций	для	
управления	и	диагностики	систем	автоматизации.

Преимущества	 применения	 семейства	 Ha-VIS	 Fast	
Track	 Switch:	 определение	 приоритетов,	 детерминизм,	
эффективность,	топологическая	гибкость.
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