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1 Лекция 1. Современная интегрированная АСУ

Современная интегрированная АСУ (ИАСУ) является 4-х уровневой:

ERP (Enterprise Resource Planning) – уровень организации
Объектом автоматизации является управление финансовыми потоками
предприятия.
Субъектом автоматизации является директор, генеральный директор. 
Задачей является максимализация решений, принятых за определенный период.

MES (Manufacture Execution System) – система выполнения производства.
Субъектом является начальник цеха, начальник отдела.
Объектом является логистика планирования использования ресурсов (трудовые
ресурсы, оборудование, транспорт). 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
Задача – оптимизация процессов управления, адаптация и формирование отчетов
работы системы.
Субъект – инженер АСУ ТП
Объект – активное управление технологическим объектом.
LCADA (Local Control and Data Acquisition)
Задача – поддержка режимных параметров на заданных значениях, а также ручное
управление технологическим объектом.
Субъект – оператор-технолог
Объект – исполнительные механизмы и другая периферия.

Система ERP MES – является общим хранилищем данных всего предприятия
СУБД.
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Основные программные среды ERP MES:
- Oracle
- SAPR – 3
- 1C Предприятия
- Renecaunce
Эти системы стоят десятки сотен тысяч долларов.

SCADA-системы:
InTouch – Wonderware  
I Fix – General Electric 
(выше указанные составляют 20% рынка)
Citect – Schnieder Electric
WinCC – Siemens
Genesis32 – Iconics
Trace Mode – AKC
LabViev – National Instrument
MasterScada – Insat
ESM – Раут Автоматик

Современная двухуровневая АСУ ТП

ОРСТ – операторская рабочая станция
ИPCT – инженерная рабочая станция
BPCT – вычислительная рабочая станция
Сервер БД
Сервер HMI – сервер человеко-машинного интерфейса.

Функции:
ОРСТ – выполняет задачи дистанционного контроля и управления технологическим
объектом
Субъектом ОРСТ – является оператор-технолог, который воспринимает информацию
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о состоянии объекта в виде мнемосхем или графиков и с помощью программного
интерфейса изменяет уставки регуляторов и воздействия на исполнительные
механизмы.
ИРСТ – служит для программирования контролеров конфигурации ЛВС (локальных
вычислительных сетей) и настройки сервера БД (баз данных).
Субъектом ИРСТ – является инженер-программист АСУ ТП
ВРСТ – служит для выполнения задач оптимизации, адаптации, расчета технико-
экономических показателей и протоколов изменения пользователей системы.
Субъектом ВРСТ – является инженер-программист АСУ ТП
Сервер БД – является хранилищем данных о состоянии объекта, технико-
экономических показателях и протоколах изменения пользователей системы.
Сервер HMI – служит для генерации видеокадров с однородными видеосхемами для
нескольких операторов системы. Применяется в том случае, если одним и тем же
объектом управления могут наблюдать сразу несколько операторов.

Зачастую функции  ОРСТ, ИРСТ, ВРСТ, сервера БД и HMI строятся на базе одного
ПК. Для реализации связи PLC УСО и ПК используют следующие полевые шины:
- Modbus RS485 RS232 Ethernet – Schnieder Electric
- Profibus RS485 – Siemens DP, EMS, PA
- Device Net  токовая петля – Allen Bradley
- Control Net  коаксиальный кабель – Allen Bradley
- Fundation Fielbus  токовая петля – Fisher Rosemaunt
Lon Works TP/FTTO – Echelon

2 Промышленные сети и протоколы

Enter topic text here.

2.1 Лекция 2. Основы протокола Modbus

Enter topic text here.

2.2 Лекция 3. Основы протокола Profibus

Enter topic text here.

2.3 Лекция 4. DeviceNet

DeviceNet - протокол для промышленной сети CAN. Используется для связи датчиков,
исполнительных механизмов и программируемых логических контроллеров между собой.
Открытый стандарт. Широко применяется на транспорте, в машиностроении и промышленности.
Достаточно широко распространена в России.
DeviceNet - протокол верхнего уровня разработанный в 1994 году компанией Allen Bradley. Служит
для объединения в единую систему устройств промышленной автоматики, таких как фотодатчики,
термодатчики, считыватели штрихкодов, элементы ЧМИ (человеко-машинного интерфейса), с
управляющими устройствами (компьютерами, PLC). Сеть имеет шинную топологию. Допускает
"горячее" подключение и отключение модулей.

Стандарт на промышленную сеть DeviceNet кроме протокола описывает:
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открытые и герметизированные типы разъемов устройств
диагностические индикаторы (светодиоды)
профайлы (файлы параметров) устройств
Сеть DeviceNet может:
чтение состояния вкл/откл. датчиков
управление пусковыми устройствами
передать температуру и ток нагрузки пускового устройства
изменить скорость замедления приводов
отрегулировать чувствительность датчиков
и так далее.
Устройства могут быть удалены и заменены без отключения других устройств и без инструментов
программирования, что помогает снизить эксплуатационные издержки.
Сетевая установка устройств экономически выгоднее, чем традиционная коммутация входов/
выходов во многих приложениях, особенно когда устройства удалены друг от друга на расстояние
в десятки и сотни метров.
[править]Связь между разными сетями

Сообщения от узла, находящегося в сети ControlNet, DH+ или Промышленный Ethernet, могут
перенаправляться шлюзом ControlLogix к узлу в сети DeviceNet.
[править]Характеристики

Взаимозаменяемость. Простые устройства многочисленных поставщиков (например, кнопки,
пусковые устройства, фотоэлементы, конечные выключатели и т. д.), которые соответствуют
стандарту сети DeviceNet и стандарту профайлов устройств, — взаимозаменяемы, чем
обеспечивают пользователю гибкость и возможность выбора.
Одна общая сеть. Открытый стандарт сетевых устройств обеспечивает общие решения для
конечного пользователя, уменьшая для поставщиков необходимость поддерживать на рынке
различные сети.
Уменьшение простоев. Диагностика обеспечивает упреждающие сообщения об отказах и
облегчает поиск неисправностей. Сеть DeviceNet предназначена для приложений, требующих:
уменьшения количества проводных соединений
быстрой установки и запуска
гибкости в возможности добавления или перемещения устройств и сегментов кабелей
малого времени отклика
диагностики устройств, критичных к простоям
[править]Архитектура

[править]Физический уровень
DeviceNet поддерживает скорости 125 kbit/s, 250 kbit/s и 500 kbit/s. Скорость зависит от длины
кабеля и его типа максимально до 500 м. Типичная длина кабеля - 100 м. Для кабеля длиной 380 м
скорость будет - 125 kbit/s , для 75 м - 500 kbit/s.
[править]Уровень передачи данных
Формат кадра передачи данных сети CAN
1 Bit      => Start of Frame
11 Bits    => Identifier
1 Bit      => RTR Bit
6 Bits     => Control Field
0-8 Bytes  => Data Field
15 Bits    => CRC Sequence
1 Bit      => CRC Delimiter
1 Bit      => Acknowledge
1 Bit      => Ack Delimiter
7 Bits     => End of Frame
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>2 Bits     => Interframe Space

2.4 Лекция 5. CANOpen

Enter topic text here.

2.5 Лекция 6. HART

Описание протокола HART

HART протокол использует принцип частотной модуляции для обмена данными на скорости 1200
Бод. Схема, поясняющая работу приборов по HART протоколу, представлена на рис.1.

 
Рис.1 Принцип обмена данными по HART-протоколу

Для передачи логической "1" HART использует один полный период частоты 1200 Гц, а для
передачи логического "0" - два неполных периода 2200 Гц.
 
Как видно на рисунке, HART составляющая накладывается на токовую петлю 4-20 мА. Поскольку
среднее значение синусоиды за период равно "0", то HART сигнал никак не влияет на аналоговый
сигнал 4-20 мА. 

HART протокол построен по принципу "главный - подчиненный", то есть полевое устройство
отвечает по запросу системы. Протокол допускает наличие двух управляющих устройств
(управляющая система и коммуникатор).

Существует два режима работы датчиков, поддерживающих обмен данными по HART протоколу. 

Режим передачи цифровой информации одновременно с аналоговым сигналом представлен на
рис.2. Обычно в этом режиме датчик работает в аналоговых АСУ ТП, а обмен по HART-протоколу
осуществляется посредством HART коммуникатора или компьютера. При этом можно удаленно
(расстояние до 3000 м) осуществлять полную настройку и конфигурирование датчика. Теперь
оператору нет необходимости обходить все датчики на предприятии, он может их настроить
непосредственно со своего рабочего места.
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Рис.2 Режим передачи цифровой информации одновременно с аналоговым сигналом

В многоточечном режиме (рис.3) датчик передает и получает информацию только в цифровом
виде. Аналоговый выход автоматически фиксируется на минимальном значении (только питание
устройства - 4 мА) и не содержит информации об измеряемой величине. Информация о
переменных процесса считывается по HART-протоколу.

Рис.3 Многоточечный режим работы датчиков

К одной паре проводов может быть подключено до 15 датчиков. Их количество определяется
длиной и качеством линии, а так же мощностью блока питания датчиков. Все датчики в
многоточечном режиме имеют свой уникальный адрес от 1 до 15, и обращение к каждому идет по
соответствующему адресу. Коммуникатор или система управления определяет все датчики,
подключенные к линии, и может работать с любым из них.

Обычно в аналоговой АСУТП присутствует множество интеллектуальных полевых приборов,
работающих в режиме 4-20мА + HART. В этом случае удаленная настройка и конфигурирование
датчиков при помощи HART-коммуникатора или HART-модема требует последовательного
подключения коммуникационного устройства к каждой линии 4-20 мА, идущей от
соответствующих приборов. Для решения поставленной задачи предлагается использовать HART-
мультиплексор. При таком подходе приборы продолжают передавать измерительную информацию
в систему по токовому выходу 4-20 мА, а их конфигурация может быть изменена с одного
цифрового выхода управляющей системы. Связь мультиплексора с системой управления
осуществляется по интерфейсу RS485 или RS232. При этом можно объединить в сеть около 500
приборов (например, 30 мультиплексоров соединенных по RS485, 16 каналов каждый).
Структурная схема работы мультиплексора в аналоговой системе представлена на рисунке 4
(линии 2,3,..n).

Существует возможность построения с помощью мультиплексора цифровой системы сбора и
визуализации информации. В этом случае каждый канал мультиплексора может опрашивать до 15
датчиков, подключенных к одной токовой петле. При таком подключении затраты на кабельную
продукцию существенно снижаются (рисунок 4, линия 1).
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Рис.4 Управление полевыми приборами через мультиплексор

Для удобства заказчику предлагается несколько вариантов применения мультиплексоров:

для работы с выделенного персонального компьютера предусмотрена программа "MUX-Master"
разработки ПГ "Метран". Оператор, используя программу MUX-Master, может удаленно менять
параметры настройки датчиков по HART-протоколу через мультиплексор, не используя
контроллеры существующей АСУТП. Мультиплексор подключается к выделенному компьютеру
через последовательный порт;
для интеграции в произвольные системы предоставляется подробное описание формата команд
для самостоятельного программирования;
для интеграции со SCADA-системами разработан OPC-сервер, позволяющий мультиплексору
взаимодействовать с любой системой управления.

3 Сети и протоколы в автоматизации зданий

Enter topic text here.

3.1 Лекция 7. Основы протокола LONTalk

LonWorks — сетевая платформа для достижения производительности, гибкости, соответствия
инсталляционным и эксплуатационным потребностям в задачах активного мониторинга и
управления.
Платформа построена на созданном компанией Echelon Corporation протоколе сетевого
взаимодействия устройств через различные среды передачи данных, такие как, витая пара, линии
электропитания, оптоволокно, и беспроводные радиочастотные. LonWorks широко используется
для автоматизации различных процессов и функций зданий, например, управление освещением,
отоплением, вентиляцией и кондиционированием; см. Интеллектуальное здание.
Содержание [убрать]
1 Истоки
2 Использование
3 Технические детали
4 Применения использующие LonWorks
5 SNVTs (Standard Network Variable Types)
6 Ссылки
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6.1 Блоги
7 Другие ресурсы
8 Книги
[править]Истоки

Платформа взяла свое начало с создания чипа, технологии передачи сигналов по витой паре и
линиям электропитания, маршрутизаторов, сетевого управляющего программного обеспечения, и
других продуктов. Начало было положено компанией Echelon Corporation. В 1999
коммуникационный протокол LonWorks - LonTalk был представлен на рассмотрение в ANSI
(American National Standards Institute) и принят как стандарт для сетей управления (ANSI/EIA709.1-
B). Созданные фирмой Echelon технологии передачи сигналов по витой паре и линиям
электропитания были также представлены в ANSI для стандартизации и утверждения. С тех пор,
ANSI/EIA709.1 был принят как базис для стандартов IEEE 1473-L (управление в поездах), AAR
(Association of American Railroads) электро-пневматических тормозных систем грузовых поездов,
IFSF (управление автозаправочной станцией), SEMI (производство полупроводникового
оборудования), и в 2005 как EN14908 (Европейский стандарт автоматизации зданий). Также,
протокол LonTalk используется как один из уровней данных в BACnet ASHRAE/ANSI стандарта
для автоматизации зданий.
[править]Использование

Принятие протокола LonTalk как ANSI стандарта стимулировало появление стандартов в различных
областях индустрии, включая IEEE 1473-L (управление в поездах), AAR (Association of American
Railroads) электро-пневматических тормозных систем грузовых поездов, IFSF (управление
автозаправочной станцией), SEMI (производство полупроводникового оборудования). Протокол
используется как один из уровней данных/физический в BACnet ASHRAE/стандарт ANSI стандарт
для автоматизации зданий. Более того, в 2005 Европейское сообщество приняло стандарт
автоматизации зданий EN14908, в основу которого положен LonWorks; Китай ратифицировал
технологию как национальный стандарт управляющих сетей — GB/Z 20177.1-2006, и как стандарт
интеллектуальных зданий и строений — GB/T 20299.4-2006; в 2007 CECED, Европейский комитет
производителей бытовой техники, принял протокол как часть стандарта Управление и Мониторинг
Бытовой Техники — Спецификация Межсетевого Использования (Household Appliances Control and
Monitoring — Application Interworking Specification (AIS)).
К 2006 примерно 60 миллионов устройств, использующих LonWorks технологию, были
инсталлированы по всему миру. Производители в различных областях индустрии включая здания,
дома, транспорт, коммунальные услуги, и индустриальная автоматизация имеют адаптированную
платформу как базис для своего продукта и предложений сервиса. Статистические данные
относительно количества мест использования технологии LonWorks недостаточны, но известно, что
продукты и приложения построенные на платформе, включают такие разнообразные функции как
встроенное управление машин и станков, системы управления освещением городских и
шоссейных улиц, системы отопления и кондиционирования воздуха, интеллектуальное измерение
электроэнергии, контроль и управление поезда подземки, освещение стадиона и управление
громкоговорителя, системы безопасности, пожарной сигнализации и пожаротушения, и контроль
местоположения.
[править]Технические детали

Два физических уровня технологии передачи сигналов, по витой паре и линиям электропитания,
обычно включены в каждый из стандартов созданных на базе технологии LonWorks.
Дополнительно, платформа LonWorks также примыкает к IP стандарту туннелирования, EIA-852,
который используется множеством производителей, как средство информационного соединения и
взаимодействия устройств предварительно развернутых или новых сетей LonWorks с IP
приложениями или программными средствами удаленного сетевого управления. Большинство
LonWorks приложений управления реализует своего рода IP интеграцию, или на уровне
Пользовательского интерфейса/Прикладного уровня или в инфраструктуре средств управления.
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Это достигается с использованием WEB сервисов или продуктов IP маршрутизации.
Созданный компанией Echelon 8-битный процессор, называемый «Neuron chip», был изначально
единственным средством имплементации протокола LonTalk, и используется в большинстве
LonWorks устройств. Позднее, протокол был опубликован и сделан доступным для процессоров
общего назначения — порт стандарта ANSI/EIA709.1 в IP-базирующиеся или 32-битные чипы.
Однако, это было относительно недавней разработкой и не было широко распространено.
[править]Применения использующие LonWorks

Управление поставками
Производство полупроводниковых приборов
Системы управления освещением
Системы управления потреблением энергии
Системы Отопление/вентиляция/кондиционирование воздуха
Системы безопасности
Домашняя автоматизация
Управление бытовой техникой
Уличное освещение, мониторинг, и управление
Управление автозаправочной станцией (IFSF)
[править]SNVTs (Standard Network Variable Types)

Стандартные Типы Сетевых Переменных — одно из ключевых понятий интероперабельности
(способности к взаимодействию) систем. Стандартизация переменных использует описания
физических понятий и вещей в LonWorks, этот список стандартных типов поддерживается
международной организацией LonMark International, каждый стандартный тип известен как один из
Стандартных Типов Сетевых Переменных (SNVTs), так например, термостат использующий
температурную SNVT ожидаемо произведет число между нолем и 65535, которое считается
равным температуре между  274 и 6279.5 градусам Цельсия.

3.2 Лекция 8. BACNet

BACnet (англ. Building Automation and Control network) — сетевой протокол, применяемый в
системах автоматизации зданий и сетях управления.
BACnet-устройство — это устройство системы автоматизации (контроллер, датчик, исполнительный
механизм), поддерживающее протокол BACnet.
Сеть BACnet — промышленная сеть, состоящая из BACnet-устройств.
Содержание [убрать]
1 Создание
2 Концепция
3 Описание
3.1 Объекты
3.2 Классы прикладных задач
3.3 Службы
4 Канальный и физический уровни передачи данных
5 Ссылки
[править]Создание

Разработка протокола BACnet началась в июне 1987. Цель разработки состояла в создании
унифицированного, независящего от производителей оборудования, стандарта для передачи
данных в системах автоматизации здания. BACnet стал в 1995 году стандартом ASHRAE/ANSI
(135), а в 2003 году стандартом ISO (16484-5). Стандарт постоянно совершенствуется в различных
рабочих группах.
[править]Концепция
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BACnet гарантирует возможность взаимодействия между устройствами различных
производителей, если алгоритмы этих устройств реализованы на основе стандартных
функциональных блоков BIBB (BACnet Interoperability Building Block). Блоки BIBB используются
для обмена данными между устройствами. Они разработаны, для упрощения работы инженеров,
которым достаточно написать краткие спецификации, описывающие требования к взаимодействию
различных устройств, входящих в систему BACnet. Поддерживаемые блоки BIBB для каждого
устройства BACnet перечислены в PICS (Protocol Implementation Conformance Statement). PICS это
документ, детально описывающий тип данного устройства BACnet, и его возможности к
взаимодействию с другими устройствами.
[править]Описание

[править]Объекты
Каждое устройство в сети BACnet описывается набором стандартных объектов. Количество
одинаковых объектов, составляющих устройство, не ограничено. Стандарт определяет
следующие типы объектов:
Аналоговый Вход (AI)
Аналоговый Выход (AO)
Аналоговое Значение (AV)
Двоичный Вход (BI)
Двоичный Выход (BO)
Двойное Значение (BV)
Вход Со Многими Состояниями (Multi-State Input)
Выход Со Многими Состояниями (Multi-State Output)
Календарь (Calendar)
Регистрация события (Event-Enrollment)
Файл (File)
Класс уведомления (Notification-Class)
Группа (Group)
Цикл (Loop)
Программа (Program)
Расписание (Schedule)
Команда (Command)
Устройство (Device)
HVAC
В процессе развития стандарта могут появиться новые стандартные объекты.
Каждый объект в сети BACnet характеризуется набором свойств, которые описывают его
поведение или управляют его работой.
[править]Классы прикладных задач
Стандарт определяет классы прикладных задач, которые выполняют устройства:
Тревоги и события
Доступ к файлам
Доступ к объектам
Управление удалённым устройством
Виртуальный терминал
[править]Службы
Классы прикладных задач описываются набором служб (сервисов), которые используются для
общения между устройствами.
Например, класс управления удалённым устройством включает следующие службы:
DeviceCommunicationControl
ConfirmedPrivateTransfer
UnconfirmedPrivateTransfer
ReinitializeDevice
ConfirmedTextMessage
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UnconfirmedTextMessage
TimeSynchronization (синхронизация времени)
Who-Is (поиска устройства)
I-Am (ответ устройства)
Who-Has (поиска объекта)
I-Have (ответ устройства, содержащего объект)
А для класса доступа к объектам заданы службы:
ReadProperty (прочитать свойство)
CreateObject (создать объект)
ReadPropertyConditional
DeleteObject (удалить объект)
ReadPropertyMultiple (прочитать группу свойств)
AddListElement
WriteProperty (записать свойство)
RemoveListElement
WritePropertyMultiple (записать группу свойств)

3.3 Лекция 9. KNX

EIB — аббревиатура от англ. European Installation Bus, что переводится как Европейская
инсталляционная шина (как вариант — магистраль). Данное словосочетание обозначает одну из
доминирующих в мире, и особенно в Европе, технологий автоматизации зданий. Часто используют
и другое «производное» сокращение для обозначения данной технологии — Instabus.
EIB — открытый промышленный стандарт, поддерживаемый более чем ста фирмами-
производителями по всему миру, объединёнными с 1990 г. в соответствующую ассоциацию —
EIBA — со штаб-квартирой в г. Брюссель (Бельгия). Заявленные задачи Ассоциации —
продвигать на рынке саму технологию, обучать специалистов и следить за качеством и
совместимостью оборудования, производимого её членами.
Содержание [убрать]
1 Протокол передачи данных
2 Состав системы
3 Программирование
4 Ассоциация KONNEX
5 Конкуренты
6 Ссылки
7 Книги
[править]Протокол передачи данных

Система EIB для автоматизации жилых и офисных помещений основана на децентрализованной,
прямой (peer-to-peer) модели Сетевая модель ВОС. Система EIB использует стандартный протокол
передачи данных и поддерживает следующие передающие среды:
витая пара (9600 Байт/с)
силовая линия (1200/2400 Бит/с, первоначально только для 230 В,50 Гц)
сеть EIB (EIB.net) (например 10МБит/с, Ethernet)
радиочастотная связь
инфракрасное излучение
Шина instabus EIB представляет собой децентрализованную систему событийного управления с
последовательной передачей данных управления, контроля и сигнализации эксплуатационно-
технических функций. Подключенные к шине абоненты могут обмениваться информацией через
общий канал передачи, шину. При этом подлежащая передаче информация упаковывается в
телеграмму и транспортируется по шине от датчика (сенсора — отправителя команд) к одному или
нескольким исполнительным механизмам. При успешной передаче каждый приёмник квитирует
получение телеграммы. При отсутствии квитирования передача повторяется до трёх раз. Если и
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после этого квитирование телеграммы отсутствует, процесс передачи прерывается и в
запоминающем устройстве отправителя отмечается отказ.
Абоненты шины instabus EIB гальванически не развязаны, поскольку питание (DC 24 В) абонентов
шины подается по ней же. Передача производится модулированием напряжения питания, причём
логический нуль пересылается в виде импульса. Отсутствие импульса интерпретируется как
логическая единица. Отдельные данные телеграммы пересылаются асинхронно. Тем не менее,
пересылка синхронизируется старт- и стоп-битами.
В шине instabus EIB для этого применяется протокол CSMA/CA. В CSMA/CA речь идёт о методе,
гарантирующем случайный, беспроблемный доступ к шине, при этом без снижения её пропускной
способности. Все абоненты слушают шину одновременно, но реагируют только исполнительные
механизмы, вызванные своим адресом. Если абонент хочет начать пересылку, он должен
прослушать шину и дождаться момента, когда не будет передачи любого другого абонента (Carrier
Sense). Если шина свободна, то, в принципе, любой абонент может приступить к передаче (Multiple
Access). Если два абонента одновременно начинают передачу, то на шину без задержки выходит
абонент, обладающий более высоким приоритетом (Collision Avoidance), при этом другой абонент
уступает и процесс передачи повторяется в более позднее время. Если оба абонента имеют
одинаковый приоритет, то проходит тот, который обладает меньшим физическим адресом.
Каждый абонент шины при проектировании при помощи ETS получает свой собственный
физический адрес, позволяющий однозначно идентифицировать его, так же как почтовый адрес
однозначно указывает получателя письма. Физический адрес, однако, должен задаваться на
языке шины и ориентироваться на топологическую структуру системы instabus EIB. Физическая
адресация используется ETS только для ввода в работу отдельных абонентов или для работ по
обслуживанию и диагностике. В этом случае адресация производится аналогично почтовой
адресации. В практической работе системы instabus EIB при пересылке телеграмм используются,
напротив, логические или так называемые групповые адреса. Они ориентируются не на топологию
шины, а на эксплуатационно-технические функции (применения) системы instabus EIB. В отличие
от почтовой доставки, когда почта доставляет письмо по адресу получателя, в каждую телеграмму
отправителем вносится запроектированный групповой адрес. Каждый абонент прослушивает эту
телеграмму на шине, считывает указанный в ней групповой адрес и проверяет, адресована
телеграмма ему или нет. Во время проектирования системы instabus EIB при помощи ETS для
каждого абонента шины устанавливается групповой адрес, по которому он должен ощущать себя
вызванным. Таким образом, в отличие от почтового отправления, одному абоненту шины может
быть присвоено несколько групповых адресов. Если теперь абонент шины прослушивает
телеграмму, он всегда воспринимает её, если ощущает себя вызванным по внесённому в
телеграмму групповому адресу (и пересылка прошла успешно). В противном случае он
пренебрегает телеграммой, поскольку она предназначена не ему.
EIB допускает пакеты данных переменной длины. Один пакет (или телеграмма) может достигать 14
байт полезной информации. Новая спецификация позволяет расширить длину пакета до 256 байт.
[править]Состав системы

Топология EIB
В состав оборудования Instabus входят следующие группы устройств:
Сенсоры — кнопочные настенные панели и выключатели; датчики физических величин —
температуры, влажности и т. д.; датчики движения, таймеры и другие.;
Сенсоры отвечают за регистрацию тех или иных внешних событий, наступление которых должно
вызвать определённую ответную реакцию системы. После наступления такого события (нажатие
кнопки, превышение температурой порогового значения и т. п.) сенсор посылает по сети EIB
управляющую команду соответствующему исполнительному устройству — активатору.
Активаторы, диммеры — диммерные световые регуляторы и релейные модули; модули
управления жалюзи; информационные ЖК дисплеи и другие. Актюаторы, или исполнительные
устройства, меняют своё состояние (включено-выключено, открыто-закрыто и т. п.) в соответствии
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с командами, поступающими от сенсоров, управляя тем самым различным электрооборудованием
— включают свет, запускают электромоторы и т. д.
Контроллерные модули — функциональные модули, логические контроллеры, термостаты и другие.
Контроллерные модули позволяют реализовать особо сложные алгоритмы управления, когда,
например, стоит задача управления сразу несколькими видами оборудования по данным,
получаемым одновременно от нескольких сенсоров. Традиционные инсталляции использования
таких устройств, как правило, не требуют.
Системные устройства — блоки питания, интерфейсные модули, шинные соединители, повторители
и другие. Системные устройства обеспечивают работоспособность и возможность настройки самой
сети EIB.
[править]Программирование

Проектирование автоматизированной системы на базе EIB осуществляется с помощью
специализированного программного обеспечения ETS, причём конфигурирование системы может
быть произведено в трёх режимах:
S-Mode (System mode) — полный доступ к конфигурированию всех параметров устройств,
включая проектирование системы, настройку адресации и программирование узлов при помощи
ЕТС. Рассчитан на создание крупных систем квалифицированными специалистами.
E-mode (Easy mode) — Упрощенный режим конфигурирования при помощи ETS. Большинство
настроек выставлено по-умолчанию, некоторые можно изменить при помощи простого
конфигуратора.
A-mode (Auto mode) — автоматическое конфигурирование элементов системы с возможностью
настройки некоторых предопределённых параметров. Применяется, например, для настройки
готовых комплектов автоматизации в домашних условиях.
[править]Ассоциация KONNEX

Популярность и успешность протокола EIB привела к тому, что в мае 1999 года именно на базе
ассоциации EIBА произошло объединение трёх систем:
European Installation Bus Association (EIBA);
BatiBus Club International (BCI);
European Home Systems Association (EHSA).
Причём от двух последних в общие спецификации вошли только физические среды для передачи
информации. Это объединение — скорее результат общей интеграции в Европе, чем каких-то
технических проблем. Главенство EIBА не скрывается всеми участниками. Штаб-квартира
ассоциации в Брюсселе просто сменила вывеску на входе. По поводу существующих реализаций
BatiBus и EHS скромно оговаривается, что будут разрабатываться адаптеры и шлюзы для
совместной работы устройств.
Заявленная цель новой ассоциации KONNEX — продвижение (под именем KNX) «единого
стандарта» применения полевой шины управления для инсталляций как домашних, так и
административных объектов.
[править]Конкуренты

СТАНДАРТ KNX/ЕIВ
KNX/EIB - это общеевропейский стандарт международной ассоциации Konnex Association,
объединяющей десятки ведущих европейских производителей электротехнической продукции.
Кроме разработки стандартов и норм ассоциация осуществляет контроль качества и
совместимости продукции различных производителей, координацию сбытовой и рекламной
политики фирм, имеющих право на использование торгового знака KNX/EIB.
Продукция KNX/EIB выпускается под разными торговыми марками – instabus (Siemens, Gira, др.),
Domotik (Bosch), i-bus EIB (ABB).
На настоящее время реализовано более 70000 проектов умный дом и интеллектуальное здание на
базе данной технологии.
Шина KNX/EIB - "главная артерия" современного здания
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Система KNX/EIB одинаково эффективна для объектов самого различного назначения – от офисов
до жилых домов, от гостиниц до административных зданий. Шина KNX/EIB позволяет реализовать
проекты любого уровня сложности, в том числе интегрировать системы умного дома и
интеллектального здания.
Электрическое оборудование любого здания включает в себя устройства для выполнения
следующих функций (более подробное описание некоторых возможностей):
управления энергопотреблением любого оборудования 
управления освещением
управления работой приводов (жалюзи, рольставни, шторы и т.д.)
управления микроклиматом (отопление, кондиционирование, вентиляция)
Системы управления отоплением
оперативного контроля, индикации, мониторинга, домофонии
охраны и сигнализации
управления бытовой техникой,
взаимодействия с другими системами.
Ранее все эти функции обеспечивались множеством автономных систем. Сегодня шина KNX/EIB
берет на себя выполнение всех вышеназванных функций.
В настоящее время технология развивается в направлении интеграции с современными
технологиями, базирующимися на базе сети интернет и беспроводной связи.

Что дает установка системы KNX/EIB

Внедрение системы интеллектуального здания на базе технологии KNX позволяет значительно
повысить экономичность, ликвидность, престижность, комфортность и функциональность здания
или дома, за счёт:
уменьшения эксплуатационных расходов на содержание объекта
уменьшения опасности возникновения пожара
увеличения комфортности нахождения в помещении и простоты эксплуатации оборудования
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(«просто, как выключатель»)
масштабируемости системы
единого принципа управления всем электрооборудованием
современного дизайна, высокого качества, надёжности оборудования
Различия между традиционной проводкой и электропроводкой по технологии Konnex Assosiation
В традиционной системе электропроводки для каждого устройства или группы устройств
проводиться отдельная магистраль, а для каждой системы управления - отдельная сеть
управления.
В системе KNX/EIB электропроводка прокладывается только между исполнительными
устройствами шины и потребителями. То есть, потребители подключаются к электросети не
напрямую через входные устройства (например, выключатели или сенсоры), как в традиционной
проводке, а через исполнительные устройства (актуаторы), которые выполняют сигналы,
поступающие от сенсоров.
Благодаря этому, силовая часть выполняется без обходных путей, что уменьшает расход
силового кабеля, количество соединений, потери в нем и, как следствие, снижает вероятность
возникновения пожара. С другой стороны повышает надежность силовой цепи, упрощает
электромонтажные работы, а электропроводка в дальнейшем может быть легко расширена и
модифицирована.
Обычная электропроводка

Электропроводка по технологии KNX/EIB
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Технология KNX: общий обзор
Инсталляционная шина KNX/EIB является децентрализованной системой, не требующей для своей
работы центральной станции. Один сигнальный кабель типа «витая пара», объединяет все шинные
устройства здания. Сигнал передается симметрично по одной паре проводников. Шинное
устройство получает сигнал в виде дифференциального сигнала между проводниками. Шина
обеспечивает питанием слаботочные компоненты системы и одновременно служит физической
средой для передачи данных. При этом упрощаются кабельные системы здания, затраты на их
проектирование и прокладку существенно снижаются: ведь теперь задачей кабельных систем
является только подвод питания непосредственно к потребляющим устройствам. Сокращается
время монтажа, уменьшается риск возникновения пожара. Система обладает исключительной
гибкостью. Расширение системы и изменение функций достигаются простой перестановкой,
добавлением или же перепрограммированием компонентов системы. Электрическое соединение
компонентов системы может выполняться по типу "линия", "звезда", "дерево" и в любых
сочетаниях. Таким образом, каждый компонент системы может взаимодействовать с любым
другим компонентом (или одновременно с группой компонентов), входящим в систему. KNX/EIB
позволяет управлять системами здания как локально (в конкретном помещении), так и
централизованно (с диспетчерского пульта или компьютера). Использование программируемых
таймеров, датчиков освещенности, силы ветра, делает возможным полностью автоматическое
децентрализованное функционирование электросистем здания в зависимости от времени года, дня
недели (рабочий день/выходной) и конкретных внешних условий. Это исключает перерасход
электроэнергии и создает исключительно комфортные условия в помещениях. Большой спектр
разработанных устройств позволяет автоматизировать большинство систем жизнеообеспечения,
объединить в единую инфраструктуру здания.

 
 
    
Топология системы KNX
Система KNX/ЕIВ имеет иерархическую структуру. Нижним звеном системы является линия. В
простейшей конфигурации линия состоит из источника питания с дросселем, сенсора и актуатора.
Источник питания обеспечивает компоненты системы питанием (постоянный ток, 24 В). Сенсор
получает информацию извне и преобразует ее в KNX/EIB-сообщение (телеграмму). Актуатор
получает телеграмму от сенсора и выполняет содержащуюся в ней команду. Линия может
содержать до 64 компонентов. С помощью линейных соединителей количество компонентов в
линии может быть увеличено до 256, однако на стадии проектирования следует ограничивать
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количество компонентов в одной линии (примерно 40-45 компонентов). Это упростит дальнейшее
расширение и совершенствование системы. Максимальная длина линии не должна превышать
1000 м, причем расстояние между двумя компонентами не должно превышать 700 м . Расстояние
между источником питания и компонентом не должно превышать 350 м. Если питание линии
обеспечивается двумя источниками питания, то расстояние между ними должно быть более 200 м.
Если предполагается использование более 64 компонентов или однолинейная топология не
подходит, то несколько линий (до 15) могут быть объединены в область (зону). Для этого
используются специальные устройства - линейные соединители. Линии, входящие в область,
соединяются главной линией (зональной шиной). Требования к длине главной линии такие же, как
и для обычных линий. С помощью устройств, называемых магистральными соединителями, до 15
областей могут объединяться в систему. Требования к длине линии, объединяющей область в
систему, такие же, как и для обычных линий. Таким образом, система KNX/EIB может состоять
более чем из 45000 компонентов.
Адрес компонента системы KNX/EIB

Каждый компонент системы KNX/EIB идентифицируется с помощью физического адреса, а
выполняемые им функции с помощью логических (групповых) адресов. Физический адрес
определяет местоположение конкретного устройства и предназначен для его однозначной
идентификации в системе. Физический адрес состоит из последовательности цифр, разделенных
точкой. Первая цифра или группа цифр обозначает область, вторая цифра или группа цифр - линию,
третья цифра или группа цифр - устройства. Например, адрес 6.11.38 принадлежит тридцать
восьмому устройству одиннадцатой линии шестой области. Физический адрес компонента
хранится в ПЗУ компонента и при необходимости может быть изменен. Логический адрес к
связывает между собой компоненты системы (например, сенсор и исполнительное устройство).
При проектировании с помощью программного обеспечения ETS существует возможность выбора
любого логического (группового) адреса из 16 главных групп, каждая из которых содержит 2048
подгрупп. Главные группы можно разделить по функциональному признаку, т.е. управление
освещением, жалюзи, отоплением, вентиляцией и т.д. Таким образом, один компонент системы
может обладать не одним, а несколькими логическими (групповыми) адресами.
Телеграмма

Телеграмма содержит в себе информацию, которой обмениваются между собой компоненты шины.
Телеграмма представляет собой последовательность сигналов "0" или "1"(двоичный код), и
содержит в себе следующую информацию: поле управления, каким компонентом она послана;
логический (групповой) адрес; данные, которые должны быть переданы и т.д. Скорость передачи
данных составляет 9600 бод, т.е. время передачи одного бита информации составляет 140 мксек.
Чтобы исключить коллизии при обмене сообщениями используется протокол доступа к шине
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance).
Программное обеспечение ETS

Программное обеспечение ETS (KNX/EIB Tool Software), разработанное ассоциацией используется
для проектирования KNX/EIB, программирования компонентов (задания физических и логических
адресов, определение выполняемых компонентами функций) и ввода системы в эксплуатацию.
Каждая фирма производитель KNX/EIB продукции поставляет базу данных своих продуктов в
стандарте ETS, который постоянно модифицируется и дополняется.
База данных продукта позволяет проектировщику иметь полное представление о возможности того
или иного устройства для применения его при решении конкретной технической задачи.
Программное обеспечение ETS является совместимым с операционной системой Windows и имеет
аналогичный интерфейс.

Компоненты системы Условно систему KNX/EIB можно поделить по функциональному назначению
на следующие компоненты:
1.     Источник питания



Сети и протоколы в автоматизации зданий 18

© 2010 НТУУ "Киевский политехнический институт"

Для питания слаботочных устройств и поддержания потенциала на шине KNX/EIB используются
специальные источники питания с интегрированным дросселем. Источник питания системы KNX/
EIB имеет номинальный ток нагрузки 640 мА и способен обеспечивать работу до 64 компонентов
системы. Для специальных целей, а также для небольших объектов, выпускаются источники
питания меньшей мощности. Источник питания устанавливается в распределительном шкафу на
DIN-рейку с возможностью визуального доступа к индикаторам, отображающим состояние
источника питания.

2. Устройства объединения линий и сегментов
Для объединения нескольких линий в сегмент и нескольких сегментов в систему KNX/EIB
используются устройства, называемые линейные соединители. Основная задача этих устройств -
гальваническое разделение линий и сегментов, т.е. короткое замыкание в линии выведет из строя
только эту линию, остальные будут защищены от повреждения. Кроме этого соединители хранят
таблицу адресов и выполняют функцию фильтров при обмене информацией между компонентами
системы.
3. Входные устройства/сенсоры:
Эта группа компонентов системы KNX/EIB весьма многочисленна. Входные устройства/сенсоры
имеют различное исполнение: для скрытого монтажа; для монтажа в нишах и межпотолочных
пространствах; для монтажа на DIN-рейке. Система instabus располагает входными устройствами
следующих типов:
бинарный вход 230В
бинарный вход 24 В
аналоговый вход 0/4-20мА 0-10 В
С помощью этих устройств к системе KNX/EIB можно подключать обычные электрические
выключатели, кнопки и датчики, а также специальные датчики KNX/EIB. Это могут быть датчики
движения, температуры, освещенности, силы ветра, измерители силы тока и освещенности и т.д.
Входное устройство при получении сигнала от датчика формирует телеграмму. К входным
устройствам/сенсорам относятся также всевозможные программируемые таймеры,
устанавливаемые, как правило, на DIN-рейку. Входные устройства/сенсоры системы KNX/EIB
состоят обычно из нескольких входных устройств, объединенных в одном корпусе (входные
устройства могут быть 2-х канальными, 4-х канальными и т.д.). Для подключения всех сенсоров к
шине KNX/ЕIВ необходимо специальное устройство - шинный соединитель (BCU). Шинный
соединитель устанавливается в стандартную коробку для скрытого монтажа и превращает
физическое воздействие (например, нажатие на клавишу) в телеграмму.

4. Исполнительные устройства (Актуаторы)
Выходные устройства шины различаются по коммутируемой мощности и по способу управления
нагрузкой. Выходные устройства/активаторы могут монтироваться в нишах и межпотолочных
пространствах или устанавливаться на DIN-рейке. Простейшие актуаторы могут только включать и
выключать нагрузку. Более сложные устройства могут регулировать ток, отдаваемый в нагрузку.
Такие активаторы могут регулировать яркость любого типа ламп - от ламп накаливания до
люминесцентных ламп с электронными балластами. Отдельную группу активаторов составляют
устройства, управляющие жалюзи и рольставнями. Выходные устройства/активаторы KNX/EIB
состоят обычно из нескольких выходных устройств, объединенных в одном корпусе (выходные
устройства могут быть 2-х канальными, 4-х канальными и т.д.). Выпускаются также устройства,
сочетающие входные и выходные функции.

5.Устройства связи с другими информационными системами и сетями
Система KNX/EIB может работать самостоятельно, без связи с компьютером. Однако для
программирования компонентов системы необходимо подключение к IBM-совместимому
компьютеру. Такое подключение осуществляется через интерфейсы RS-232 или USB,
обеспечивающие сопряжение с шиной KNX/EIB. Эти же устройства используется для
подключения компьютера с установленной программой визуализации. При этом на экране
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монитора отображаются планы помещений и расположенные в помещениях компоненты системы
KNX/EIB. Для обеспечения простой передачи команд из радиосистемы GIRA (подробнее), был
разработан специальный преобразователь радиосигналов в KNX/EIB.

Существуют устройства для связи с другими шинами управления, с телефонной сетью,
различными дисплеями и информационными панелями, SCADA системами.
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4 Технология ОРС

Enter topic text here.

4.1 Лекция 10.

Enter topic text here.

4.2 Лекция 11

Enter topic text here.

4.3 Лекция 12

Enter topic text here.

5 Системная платформа Wonderware

Enter topic text here.

5.1 Лекция 13. Базовая концепция

Enter topic text here.

5.2 Лекция 14. Работа с шаблонами и экземплярами объектов

Enter topic text here.

5.3 Лекция 15. Извлечение данных и архивирование

Enter topic text here.
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5.4 Лекция 16. Работа с графикой

Enter topic text here.

5.5 Лекция 17. Internet Informational Server

Enter topic text here.

5.6 Лекция 18. ActiveFactory

Enter topic text here.
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