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Н езыблемая уверенность в том, что промышлен-
ные сети очень надежны в эксплуатации, может 
привести к достаточно поверхностному (а иногда 

и халатному) их техническому обслуживанию. Однако 
состояние промышленной сети сильно влияет на произ-
водительность завода в целом. Неправильно работающая 
промышленная сеть может вызвать внеплановый простой 
значительной части производственной системы.

В лучшем случае зеленый светодиод «шина OK» на пане-
ли программируемого логического контроллера (ПЛК) 
показывает (но не обязательно доказывает), что запуск 
контроллера произведен правильно, но никоим обра-
зом не гарантирует долгосрочную и оптимальную работу 
шины. Часто бывает так, что регулярный контроль состоя-
ния шины не производится вовсе, а порой даже не состав-
ляется схема установленной сети и уж тем более стратегия 
ее технического обслуживания. 

Многие пользователи до сих пор считают, что про-
мышленные сети являются слишком сложными и только 
специалисты могут обеспечить их надзор. Действительно, 
в начале эпохи технологии шин только специалист мог 
определить состояние шин или промышленных сетей, 
оценивая  результаты измерений, выполненных с помо-
щью мультиметра и осциллографа. Техническое обслужи-
вание тогда сводилось лишь к обнаружению и устранению 
возникших неисправностей, то есть являлось по своей 
сути только ремонтом.

Средства диагностики
В начале 1990-х годов появилось первое поколение спе-

циально разработанных для промышленных сетей средств 
диагностики. Тогда при мониторинге шины проводили лишь 
анализ коммуникационного протокола. Эта процедура требо-
вала серьезных специальных знаний и опыта. 

Нынешние средства второго поколения появились на рынке 
на рубеже нового тысячелетия. Это поколение является первым 
таким решением для широкого круга пользователей, обеспе-
чивая легкое и быстрое отображение результатов тестирова-
ния шины. Все сообщения работающей системы могут быть 
также отображены на уровне сигналов шины. Если потребу-
ются дополнительные подробности, этими же средствами есть 
возможность провести детальный анализ и/или сохранить 
сообщения/сигналы для последующего анализа. 

PB-T4: тестирование состояния шины и трафика 
сообщений в одном приборе

Анализ трафика сообщений сети Profibus может быть осущест-
влен двумя способами. При «классической» работе сообщения 
собираются (и могут быть отображены) в соответствии с задан-
ными настройками (триггеры и фильтры для услуг, адресов и 
данных PROFIBUS.) Такие события, как потерянные и дублирую-
щиеся сообщения, повторный запуск и диагностика, однозначно 
могут быть отображены, но требуется профессиональный опыт и 
при использовании прибора и при анализе результатов.

Другой режим работы (современный) — «диагностический». 
В нем состояние всех узлов промышленной сети анализируется 
непрерывно, в динамике (не на основе их мгновенного состо-
яния). Декодируется такая полезная информация, как входные 
и выходные данные, данные параметризации и конфигуриро-
вания, диагностические отчеты. При таком виде диагностики 
нет необходимости отслеживать отдельные сообщения — их 
анализ производится с помощью ПО автоматически.

Средства диагностики второго поколения позволяют тестиро-
вать не только коммуникационный трафик по шине, но и физи-
ческое состояние шины. Прибор Profibus Tester (PB-T4), отно-
сящийся к категории средств диагностики второго поколения, 
позволяет осуществлять анализ полного трафика коммуникаци-
онных сообщений сети, он с успехом применяется для быстрого 
поиска неисправностей сети и их исправления, предупреди-
тельного ремонта, для обеспечения стабильной и безопасной 
эксплуатации сети, в том числе и ее оптимизации для повышения 
производительности. Он может использоваться не только при 
подключении к компьютеру, но и в автономном (stand-alone) 
режиме, то есть без ПК, в качестве мастер-тренажера.

PB-T4 предназначен также и для физического тестирования 
сети Profibus и всех связанных с ней устройств не только во 
время работы производства, но и в период его остановки. С 
его помощью можно получить (наблюдать) полную информа-

Техническое обслуживание, поиск неисправностей промышленных сетей с помощью 
мультиметра и осциллографа ушел в прошлое. Современные средства диагностики 
являются простыми источниками текстовой информации, которые позволяют осуще-
ствить и профилактические осмотры, и направлены на создание плановой стратегии 
технического обслуживания на основе диагностики состояния системы.

Раннее обнаружение неисправностей  
промышленных сетей с PROFIBUS Tester

Рис. 1.  Непрерывный мониторинг с аварийной сигнализацией
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цию о постепенном физическом износе 
(деградации) шины и связанных с ней 
устройств. Этим прибором может быть 
измерен уровень электрических сигналов 
в любой точке сети, то есть плохая про-
водка, коррозия, неправильный монтаж, 
и т.д. могут быть легко обнаружены. 

Используя входящее в комплект с 
PB-T4 программное обеспечение (уста-
навливается на ПК) можно осуществлять 
анализ качества работы сети во времени 
и заранее предсказать выход из строя 

того или иного узла сети. Становится 
возможным длительный мониторинг 
процесса выхода из строя любого эле-
мента по шине, уменьшения уровня сиг-
налов, всплесков, искаженных фронтов 
импульсов, поэтому ремонт и замена 
деталей становятся возможными еще 
до полной остановки данного узла или 
всей сети. Места повреждения кабелей 
PROFIBUS, неисправности в электриче-
ской цепи или неисправные драйверы 
также могут быть обнаружены. 

Применение PB-T4 не требует спе-
циальных знаний шины Profibus. Он 
может быть использован также и в 
качестве мастер-тренажера в период 
инсталляции сети Profibus, с его помо-
щью можно проводить оценку обще-
заводской топологии и, следователь-
но, моментально найти точное место 
неисправности. PB-T4 способен авто-

	 использование	неподходя-
щего	кабеля;

	 превышение	общей	допусти-
мой	длины	трассы;

	 несоответствующее	расстоя-
ние	между	подстанциями;

	 неправильный	монтаж	разъ-
ема	или	экранирования;

	 несоответствующая	скорость	
по	шине	или	неправильный	
параметр;

	 высокие	температура	и/или	
влажность,	коррозия;

	 электромагнитная	несовме-
стимость,	например,	с	пре-
образователями	частоты;

	 механическое	повреждение;
	 устаревшая	электроника	на	
шине	интерфейса.

 Типичные неисправности
     промышленных сетей:

	Аварийная сигнализация:		
		через	контакты	реле.
	Контроль входов (опционально):

			триггер	«старт/стоп»,	распознавание
			типа	ошибки,	сброс	счетчика	событий.

	Настройка
	При появлении сигнала аварии:

			диагностика	без	предустановленного
			ПО	(вэб-интерфейс).

Рис. 2. PROFIBUS Inspektor позволяет «подслушивать» сеть PROFIBUS – другими словами, 
выполняет непрерывный мониторинг промышленной сети на возникновение сигнала аварии

Тестер «PROFIBUS T4»
All-in-one

Industrial communication

Універсальне, багатоцільове використання:

ü	установка та налагодження;

ü	тестування мереж PROFIBUS, 
 перевірка сегментів та/або вузлів мережі;

ü	оптимізація мережі;

ü	профілактичне сервісне обслуговування;

ü	пошук несправностей, 
 тестування польових засобів.

9 причин вибору Profibus Tester 4:

1. Stand-Alone-Mode:  
   швидка аналітика мереж PROFIBUS без комп’ютера. 

2. Безперешкодне вимірювання
3. Оглядове вікно
4. Топологія мережі, порядок пасивних засобів та відстані
5. Цифровий осцилограф
6. Простежуваність, діагностичні повідомлення, перезапуск
7. Автоматичне відображення  діагностичних повідомлень
8. Перегляд журналу комунікацій
9. Aвтоматичне складання звіту 

Не тільки для професіоналів:

ü	майстер моделювання,  
 лічильник несправностей, вихідний тригер;

ü	подальші можливості тестування: 
 аналіз повідомлень, вхід і вихід тригера;

ü	автоматичне визначення швидкості мережі.

Екран із функційними клавішами

Тестування безпосередньо 
в шафі контролю та управління

Вперше одночасно здатний аналізувати 
фізичний стан мережі та трафік повідомлень.

H-1112 Будапешт,  
вул. Фелшо Готар 20., Угорщина,

Тел: +36 1 248 1416 
Факс: +36 1 248 1417

e-mail: controsys@controsys.hu
www.controsys.hu
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матически определять скорость пере-
дачи данных и автоматически состав-
ляет протокол тестирования. Экспорт 
результатов измерения выполняется 
в файл CSV или графический файл, 
которые можно просмотреть, напри-
мер, в программах MS Office.

В диагностическом режиме прибор 
непрерывно контролирует сеть, следит 
за внутренним состоянием каждой стан-
ции, декодирует всю информацию, оце-
нивает ее и обеспечивает отображение, 
удобное для пользователя. В диагно-
стическом режиме большинство про-
блем PROFIBUS может быть найдено без 
хранения и анализа пакетов сообщений, 
без специальных знаний PROFIBUS.

В режиме трассировки (trace) записы-
ваются все пакеты сообщений, имеющи-
еся на шине. Это считается в настоящее 
время обычной принятой процедурой. 
PB-T4 характеризуется также непосред-
ственной записью данных в память, дол-
госрочным хранением данных в файлах, 
фильтрацией записей и способов ото-
бражений, имеется триггер для его запу-
ска и остановки, есть простая фильтра-
ция на основе адресов, услуг, триггеров, 
также предоставляется онлайн-обзор 
пакетов через веб-интерфейс.

Непрерывный мониторинг шины
Критические изменения, медлен-

ные, вначале не критические ухудше-
ния связи могут быть обнаружены с 
помощью прибора BC-502-PB PROFIBUS 
Inspektor компании Softing, который 
способен также формировать долго-

срочные прогнозы. Данный тип анали-
затора протоколов отображает полный 
трафик сообщений шины, регистриру-
ет и суммирует все сообщения о неис-
правностях. Оператор может наблюдать 
самое плохое состояние рассмотренно-
го периода всех устройств. 

При помощи аварийной сигнализа-
ции можно узнать, как часто и когда 
возникают проблемы. Время простоя 
можно планировать заранее, поэтому 
его можно значительно уменьшить. 
Диагностика может осуществляться 
локально (через Ethernet) или дистан-
ционно, с помощью интегрированного 
веб-сервера. Если возникает необхо-
димость технического обслуживания, 
прибор BC-502-PB автоматически опо-
вещает обслуживающий персонал. При 
использовании по сети одна централь-
ная машина (сервер) может записать 
все данные о максимум 80 аварийных 
сигнализаций и событий PROFIBUS 
Inspektor в одной базе данных.

Другие преимущества этого метода 
надзора шины: один Inspektor доста-
точен для одной промышленной сети, 
независимо от количества ее узлов. 
Устройство ведет себя пассивно, поэтому 
может быть введено в эксплуатацию в 
любое время, в любом месте – даже и 
временно, без остановки производства. 
Прибор не требует адреса по шине, не 
нужно вносить изменения в программу 
ПЛК. Inspektor может работать совмест-
но с любым ПЛК и устройством на шине, 
любого производителя. При использова-
нии прибора в сети возможно собирать 

сигналы тревоги, поступающие от раз-
личных промышленных сетей, в одной 
общей базе данных.

Существует ли оптимальная страте-
гия технического обслуживания?

Одна из самых важных целей тех-
нического обслуживания — избежание 
внеплановых простоев и производ-
ственных потерь. Большинство непола-
док в сети PROFIBUS вызываются нару-
шением ее физической целостности и 
электромагнитной несовместимостью 
различных устройств друг с другом. 

В идеальном случае заводские при-
емочные испытания (FAT — Factory 
Acceptance Testing) после ввода сети 
в эксплуатацию, показывают, что все в 
порядке. Обычно эти испытания оце-
нивают и документируют состояние 
промышленных сетей количественно. 
Однако испытания должны проверять не 
только работоспособность шины, но и 
ее производительность. В этом деле ока-
зывают неоценимую помощь устройства 
современной диагностики (переносные 
и стационарные), такие, как физический 
тестер PB-T3 и анализаторы протоколов 
BC-400-PB и PROFIBUS Inspektor. С их 
помощью специалист, инсталлирующий 
систему, и даже конечный пользователь, 
может составить протоколы приемо-сда-
точных испытаний сети, удовлетворяю-
щие любым требованиям к их содержа-
нию. Их систематическое использование 
позволяет вовремя обнаруживать зна-
чительную часть проблем, связанных с 
шинами. Комплексный анализ резуль-
татов измерений позволяет осуществить 
предупредительный ремонт.

В отличие от стратегии технического 
обслуживания на принципе измерения 
текущего состояния, при использова-
нии этих средств диагностики может 
быть реализован непрерывный надзор 
и «вмешательство только по необходи-
мости». Это в дополнение к увеличению 
эксплуатационной готовности требует и 
меньшего объема технического обслу-
живания. Другое преимущество состоит 
в том, что время простоя может быть 
лучше использовано, ведь техническое 
обслуживание становится более пред-
видимым, более планируемым.

Комбинированная стратегия техниче-
ского обслуживания возможна также и 
там, где с точки зрения работоспособно-
сти всего завода отдельные его участки 
имеют различные приоритеты. Тогда в 
критические места рекомендуется уста-
новить средство непрерывного надзора  
Inspektor, а в других производственных 
подразделениях регулярные измерения 
рекомендуется производить перенос-
ными устройствами – тестером PB-T3 и 
анализатором протоколов BC-400.  

Рис. 3. PROFIBUS Inspektor: оценка состояния шины одним взглядом

07-Controsys.indd   50 28.08.2013   13:28:21


