Оптимизация промышленных сетей
и сетей безопасности

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ DEVICENET
прорыв в области совместимых и безопасных систем управления

Advanced Industrial Automation

DeviceNet – это передовая промышленная сеть, обеспечивающая простое объединение
в сеть множества устройств и дистанционное управление ими. Любые устройства от программируемых логических контроллеров и удаленных устройств ввода/вывода до
оптоволоконных датчиков, систем технического зрения, сервосистем и регуляторов
скорости - могут быть подключены к сети DeviceNet, что превращает ее в одну из наиболее
привлекательных систем промышленного применения. Тенденция все более широкого
распространения DeviceNet поддерживается конечными пользователями и изготовителями
оборудования, которые ищут простое, но эффективное решение для управления
автоматизированными процессами вне зависимости от их сложности.

Система безопасности DeviceNet
предлагает больше, чем просто
безопасную сеть
Как один из учредителей DeviceNet, специализирующийся
в области безопасности оборудования, компания Omron
является одной из немногих компаний, обладающих опытом
применения современных сетевых технологий в системах
безопасности, позволяющих строить системы с категориями
безопасности 4 (EN 954-1) и SIL 3 (IEC 61508).

СЕТЬ БЕЗОПАСНОСТИ
DEVICENET
В основе сети безопасности DeviceNet лежит служба

Обзор функциональных
возможностей и преимуществ

передачи сообщений безопасности CIP. Эта служба

• • Открытый стандарт связи

СЕТЬ безопасности DeviceNet

является расширением существующей стандартной
службы передачи сообщений DeviceNet. Стандартная
служба и служба безопасности сосуществуют в рамках
одной сети. Существующие системы DeviceNet можно
дополнить службой передачи сообщений безопасности
путем простого добавления компонентов системы
безопасности в стандартную сеть DeviceNet.

- Обеспечение совместимости между стандартными
компонентами и компонентами системы
безопасности.

• Быстрота и простота установки
- Экономия времени за счет эффективных средств
составления программ на основе предварительно
запрограммированных и документированных
функциональных блоков.
- Съемные клеммы с пружинными зажимами
включены в стандартную комплектацию для
упрощения установки и технического обслуживания.

• • Возможность добавления нового оборудования
- Система безопасности DeviceNet разработана
с учетом возможностей расширения сети с целью
сокращения капиталовложений

• Интеллект, совместимость и универсальность
- Модули ввода/вывода системы безопасности
DeviceNet поддерживают режимы передачи
стандартных сообщений и сообщений безопасности

• Надежность и безопасность
- Профилактическое техобслуживание
и самодиагностика значительно сокращают
время простоя.

Концепция Smart Platform компании Omron
Концепция Smart Platform демонстрирует потенциал

• Одно соединение

компании Omron, как одной из ведущих компаний на

Все эти действия можно реализовать через единую

рынке. Предназначенная для упрощения взаимодействия

точку подключения локально, по сети или через модем.

между устройствами, Smart Platform позволяет гармонично

Теперь удаленный доступ и дистанционное

сочетать устройства сбора данных, управления,

обслуживание всего оборудования стало реальностью!

перемещения и регулирования. Эта архитектура позволяет
заказчикам сочетать разнообразные технологии и системы,

• Одна минута

не беспокоясь об их взаимодействии, настройке

Компоненты SMART Active Parts значительно

и проблемах совместимости. Система безопасности

увеличивают информативность и расширяют

DeviceNet полностью поддерживается в Smart Platform.

функциональные возможности, доступные операторам
программируемых панелей Omron. Эти визуальные

Концепция Smart Platform строится с учетом трех основных

объекты, созданные и испытанные экспертами компании

преимуществ для заказчика:

Omron в области теории управления и обеспечивающие
простоту составления программ, называются Smart

• Одно программное обеспечение

Active, поскольку позволяют автоматизировать обмен

Компания Omron предлагает единую среду

данным между всеми подключенными к сети изделиями

программирования и настройки конфигурации, которая

компании Omron. Если раньше программирование,

позволяет создавать, настраивать и программировать

настройка и проверка систем занимали часы и дни, то

сети, датчики, ПЛК, терминалы и системы управления

теперь все это можно выполнить за считанные минуты.

движением.

Универсальная система управления средствами
безопасности

Кнопка
аварийной
остановки

Преимущества применения системы безопасности
DeviceNet начинают проявляться намного раньше, чем
станет очевидной необходимость повышения безопасности
сети для конкретного приложения. Если простота

Дверной
выключатель
безопасности

NE1A-SCPU01
Контроллер сетевой системы безопасности
Управляющий модуль системы безопасности
DeviceNet

адаптации уже разработанной системы безопасности в
цикле существования, а также возможность подключения
дополнительного оборудования и расширения требований

Контактор

безопасности являются основными приоритетами, особую
значимость приобретают функциональные возможности
отдельного контроллера сети безопасности.

Эта система контроля безопасности может быть легко
расширена путем добавления модулей ввода/вывода
системы безопасности DeviceNet. Контроллер сети

СЕТЬ
безопасности
DeviceNet

безопасности работает как управляющий модуль

NE1A-SCPU01
Контроллер сетевой системы безопасности
Управляющий модуль системы безопасности
DeviceNet

системы безопасности DeviceNet Safety, а кроме того,
предусмотрены распределенные входы и выходы
сигналов безопасности.

DST 1-ID12SL-1
Терминал ввода/вывода системы безопасности
Ведомый модуль системы безопасности
DeviceNet

Эксплуатационная и диагностическая информация,
поступающая от системы безопасности DeviceNet,
контролируется управляющим модулем DeviceNet,

DST 1-MRD08SL-1
Терминал входов/выходов системы безопасности
Ведомый модуль системы безопасности
DeviceNet

DeviceNet
Управление
оборудованием
ПЛК SYSMAC серии CJ
Управляющий модуль DeviceNet

который может быть подключен к сети безопасности
DeviceNet. Контроллер сети безопасности обеспечивает

Управляющий модуль DeviceNet

управление максимум 16 узлами системы безопасности
DeviceNet в рамках одной сети. В одной сети также могут
работать несколько контроллеров сети безопасности,
подключенных по каскадной схеме и выполняющих
обмен информацией безопасности.
Терминал аналоговых входов/выходов
Ведомый модуль DeviceNet

Дистанционный терминал входов/выходов
Ведомый модуль DeviceNet

Ведомый модуль DeviceNet

Контроллер сетевой системы безопасности сердце сети безопасности
Контроллер сети безопасности
использует прикладное
программное обеспечение

WS02-CXPC1-E
Терминал настройки конфигурации сетевой
системы безопасности

системы безопасности,
контролирует состояние входов
и управляет выходами системы
безопасности.
Простейшим вариантом
системы безопасности DeviceNet
является использование одного
контроллера сети безопасности.
Корпус контроллера шириной всего 90 мм вмещает

NE1A-SCPU01
Контроллер сетевой системы безопасности
Управляющий модуль системы безопасности
DeviceNet

WS02-CXPC1-E
Терминал настройки конфигурации сетевой
системы безопасности

16 входов сигналов безопасности (из них 8 резервных)
и 8 твердотельных выходов с функцией самопроверки,
рассчитанных на ток 500 мА. Четыре дополнительных
тестовых импульсных выхода для обнаружения
перекрестных помех и короткого замыкания во входных
каналах Все входы и выходы отвечают требованиям
IEC 61131-2 (тип 2).
Обеспечен удобный доступ ко всем клеммам контроллера

DST-MD16SL-1
Терминал входов/выходов системы безопасности
Ведомый модуль сети безопасности DeviceNet

сети безопасности. Клеммы являются съемными
и снабжены пружинными зажимами.
Контроллер сети безопасности обеспечивает расширенную
диагностику. Светодиодные индикаторы состояния всей
системы и каждого входа/выхода, а также возможность
доступа к данным о состоянии системы через сеть

Управление
средствами
безопасности

DeviceNet обеспечивают простоту поиска и устранения
неисправностей и проведения профилактическоготехобслу
NE1A-SCPU01
Контроллер сетевой системы безопасности
Управляющий модуль сети безопасности DeviceNet

Управляющий модуль
сети безопасности
DeviceNet

живания.
Контроллер сети безопасности обеспечивает управление
максимум 16 ведомыми устройствами системы
безопасности DeviceNet в одной сети. В более сложных
системах контроллер сети безопасности можно настроить
для работы в качестве ведомого устройства системы
безопасности DeviceNet Safety или организовать каскадную

DST 1-ID12SL-1
Терминал входов/выходов системы безопасности
Ведомый модуль сети безопасности DeviceNet

DST 1-MRD08SL-1
Терминал входов/выходов системы безопасности
Ведомый модуль сети безопасности DeviceNet

Ведомый модуль сети безопасности DeviceNet

схему из нескольких контроллеров сети безопасности.

Терминалы сети безопасности DeviceNet - глаза
и руки системы
Терминалы сети безопасности DeviceNet были
спроектированы с учетом максимальной универсальности
применения в любом оборудовании. Все три модели
прошли полную сертификацию для приложений с
категориями безопасности 4 (EN 954-1) и SIL 3 (IEC 61508).
Все терминалы сети безопасности DeviceNet имеют
съемные клеммы с пружинными зажимами.
• Терминал сети безопасности DeviceNet DST1-ID12SL-1
имеет 12 входов для приема сигналов системы
безопасности. Четыре тестовых импульсных выхода для
обнаружения перекрестных помех и короткого
замыкания.
Две модели снабжены выходами безопасности для
непосредственного привода контакторов, клапанов и соленоидов:
• Терминал системы безопасности DeviceNet
DST1-MD16SL-1 имеет восемь твердотельных выходов,
каждый из которых рассчитан на ток 500 мА.
Дополнительно имеются восемь входов и четыре
тестовых импульсных выхода.
• Терминал системы безопасности DeviceNet
DST1-MRD08SL-1 имеет четыре выхода реле, каждый
из которых рассчитан на ток 2 А. Все реле
взаимозаменяемы для облегчения техобслуживания.
Дополнительно на плате имеются четыре входа
и четыре тестовых импульсных выхода.
Уникальные возможности всех трех моделей:
• Функция прозрачного текущего контроля за счет
использования выделенного тестового выхода.
• Смешанный режим работы терминалов сети
безопасности DeviceNet. Все входы и выходы можно
использовать как для службы безопасности, так и для
стандартных компонентов системы управления.
При использовании входов/выходов для сигналов
безопасности, целостность системы обеспечивает
контроллер сети безопасности. Обеспечивается полная
поддержка дополнительных функций, таких как подсчет
операций, времени нахождения систем во включенном
состоянии и времени наработки.

Программа конфигурирования – она
просто работает!
Программное обеспечение настройки конфигурации
DeviceNet разработано для упрощения настройки системы
обеспечения безопасности. Запустите программу и
выберите требуемые для системы компоненты.
Для упрощения работы с системой внутренним сигналам
и всем входам и выходам можно назначить
специальные имена.
С помощью логического редактора можно получать
доступ ко всем предварительно запрограммированным
сертифицированным функциональным блокам.
Имеющиеся функциональные блоки:
• Аварийный останов
• Текущий контроль ограждения
• Текущий контроль светового экрана
• Переключатель выбора режима
• Контроль операций, требующих использования обеих рук
• Блокировка перезапуска
• Текущий контроль внешних устройств
• Таймер с задержкой включения
• Таймер с задержкой выключения
• Логическая схема ‘И’
• Логическая схема ‘ИЛИ’
• Логическая схема ‘Исключающее ИЛИ’
• и т.д.
После завершения настройки системы достаточно
загрузить созданную конфигурацию через порт USB или
подключенное управляющее устройство DeviceNet.
По соображениям безопасности все изменения
в конфигурации системы отслеживаются специальным
протоколом безопасности. После проверки и настройки
защиты паролем система безопасности готова
к использованию.

Выполнение требований безопасности
Основные требования Европейского союза к безопасности

При разработке практических способов обеспечения

оборудования изложены в директиве ЕС о продукции

производственной безопасности компания Omron тесно

машиностроения 98/37/EC. Начиная с 1995 эти документы

сотрудничает с ведущими машиностроительными

оказали значительное влияние на безопасность персонала

компаниями и конечными потребителями. На основе этих

и промышленного оборудования. Директива содержит

разработок компания Omron выпускает устройства для

более 340 нормативов EN. Для соответствия этим

аварийного останова, контроля защитных ограждений

требованиям необходимы обширные знания и технологии,

и блокировок, а также датчики безопасности для защиты

обеспечивающие сочетание безопасности с хорошей

пальцев, кистей рук, конечностей и тела. Конечной целью

эргономикой и экономическими принципами.

является создание безопасной рабочей среды с

Поэтому трудно переоценить значение эффективных

использованием экономичных и эргономичных устройств.

современных датчиков и компонентов системы
обеспечения безопасности.

Cɢɫɬɟɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɟɬɢ DeviceNet

NE1A/DST1
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ Omron ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɟɬɢ DeviceNet,
ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɭɸ ɬɪɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ: ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ;
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɟɬɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ,
ɪɚɫɲɢɪɹɟɦɨɣ ɩɭɬɟɦ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ
ɛɥɨɤɨɜ ɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨ ɜɜɨɞɚ/ɜɵɜɨɞɚ; ɢɥɢ
ɜ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɫɟɬɶɸ
DeviceNet, ɨɛɪɚɡɭɹ ɫɦɟɲɚɧɧɭɸ ɫɟɬɶ.
 ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɢɪɨɜɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
 Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɨɲɢɛɨɤ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɯɨɞɚ/ɜɵɯɨɞɚ
 ɉɨɪɬ USB ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
 IEC 61508 SIL 3
 Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ 4 ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ EN954-1
 UL1604, ɤɥɚɫɫ 1, ɪɚɡɞɟɥ 2, ɝɪɭɩɩɚ A, B, C, D

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɞɭɤɬɟ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɫɟɬɟɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɤɨɪɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɩɪɟɠɧɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ.
ȼɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɦɵɟ ɫɯɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɭɩɪɨɳɚɸɬ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɚɥɨɜ ɜɜɨɞɚ/
ɜɵɜɨɞɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɯɨɞɧɵɯ/ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɩɨ ɜɫɟɣ ɫɟɬɢ.
ɉɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɧɬɚɠ ɫɟɬɢ DeviceNet, ɱɬɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.
ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɦɨɫɬɶ ɰɟɩɟɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɲɢɪɹɟɦɨɫɬɶ ɬɨɱɟɤ ɜɜɨɞɚ/ɜɵɜɨɞɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɟɬɢ
ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɫɟɬɶɸ DeviceNet ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.

Программируемость
цепей безопасности

Система
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входов/выходов за
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ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɚɦɵɦ ɫɬɪɨɝɢɦ ɦɢɪɨɜɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɟɬɢ DeviceNet ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɭɪɨɜɧɸ SIL3 ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ IEC 61508
(ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ) ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 4 ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ EN 954-1 (ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɦɚɲɢɧ), ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɹ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɚɦɵɯ ɫɬɪɨɝɢɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
ɍɪɨɜɟɧɶ SIL3 ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ IEC 61508
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 4 ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ EN 954-1

ɐɟɩɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɬɟɩɟɧɶ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ. ɋɬɚɧɞɚɪɬ IEC 61508 ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɤɚɤ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɚ ɡɚ ɨɞɢɧ ɱɚɫ (PFH). ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ
ɷɬɨɝɨ ɫɬɟɩɟɧɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (SIL) ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ
ɭɪɨɜɧɹ. ɍɪɨɜɟɧɶ SIL 3 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɨɞɧɨɝɨ ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ ɡɚ 1000 ɥɟɬ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɜɵɫɨɤɢɦ
ɭɪɨɜɧɟɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɦɚɲɢɧ.

ɋɟɬɟɜɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ NE1A-SCPU01

ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ EN ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɦɚɲɢɧ ɢ ɬɪɟɛɭɸɬ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɟɟ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɨɦ EN 954-1
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɹɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. Ʉ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 4
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɥɠɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɧɚɢɜɵɫɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
ɗɬɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɚɲɢɧɵ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚɢɜɵɫɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
"ɱɚɫɬɨ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɭɜɟɱɢɣ (ɨɬɪɵɜ
ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣ, ɫɦɟɪɬɶ ɢ ɬ.ɞ.) ɫ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɲɚɧɫɚɦɢ ɧɚ
ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ". Ⱦɚɧɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ, ɱɬɨɛɵ
ɨɞɢɧɨɱɧɚɹ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ (ɨɬɤɚɡ) ɥɸɛɨɣ ɱɚɫɬɢ ɦɚɲɢɧɵ, ɥɢɛɨ
ɫɟɪɢɹ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɢɥɚ ɤ ɩɨɬɟɪɟ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɦɚɲɢɧɟ.

ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɦɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
 ɂɦɟɟɬ 16 ɜɯɨɞɨɜ ɢ 8 ɜɵɯɨɞɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
Ɋɚɛɨɬɚɟɬ ɤɚɤ ɤɨɦɩɚɤɬɧɵɣ ɉɅɄ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɚɠɟ
ɛɟɡ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ ɫɟɬɢ.
 ɉɪɨɫɬɨɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɰɟɩɟɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ.
 ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɨ 128 ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ.

Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɟɬɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
DeviceNet

 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɟɬɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
DeviceNet. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨ 16 ɜɟɞɨɦɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɫɟɬɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɭɬɟɦ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨ 16 ɜɟɞɨɦɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜɜɨɞɚ (ɩɨ 12 ɬɨɱɟɤ ɜ
ɤɚɠɞɨɦ, ɜɫɟɝɨ 192 ɬɨɱɤɢ) ɢ ɞɨ 8 ɜɟɞɨɦɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜɜɨɞɚ/
ɜɵɜɨɞɚ (ɩɨ 16 ɬɨɱɟɤ ɜ ɤɚɠɞɨɦ, ɜɫɟɝɨ 128 ɬɨɱɟɤ).
 Ɍɚɤɠɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɟɞɨɦɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɟɬɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨ ɜɡɚɢɦɧɨɣ
ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɨɜ ɫɟɬɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.

Ɏɭɧɤɰɢɢ ɜɟɞɨɦɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɟɬɢ DeviceNet

 Ɉɛɦɟɧ ɜɯɨɞɧɵɦɢ/ɜɵɯɨɞɧɵɦɢ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ
ɞɚɧɧɵɦɢ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɯ ɫ ɜɟɞɭɳɢɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɫɟɬɢ DeviceNet.

Ɍɟɪɦɢɧɚɥɵ ɜɯɨɞɨɜ/ɜɵɯɨɞɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɟɪɢɢ DST1

ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜɜɨɞɚ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
ɜɜɨɞɚ/ɜɵɜɨɞɚ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
 ȼɯɨɞɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ: ɦɨɞɟɥɶ ɧɚ 12 ɜɯɨɞɨɜ (DST1-ID12SL-1)

 ȼɯɨɞɵ/ɜɵɯɨɞɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ: ɦɨɞɟɥɶ ɧɚ 8 ɜɯɨɞɨɜ/8 ɜɵɯɨɞɨɜ
(DST1-MD16SL-1)
 ȼɯɨɞɵ/ɜɵɯɨɞɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ: ɦɨɞɟɥɶ ɧɚ 4 ɜɯɨɞɚ/4 ɜɵɯɨɞɚ
(ɪɟɥɟɣɧɵɟ ɜɵɯɨɞɵ) (DST1-MRD08SL-1)

Ɏɭɧɤɰɢɢ ɜɟɞɨɦɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɟɬɢ DeviceNet
 ȼɯɨɞɵ/ɜɵɯɨɞɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɯ ɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶ ɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɤɚɤ ɜɟɞɨɦɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ DeviceNet.
 Ⱦɥɹ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɣ ɢɥɢ ɭɱɟɬɚ ɨɛɳɟɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɛɨɬɵ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.

ɉɪɨɫɬɨɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
 Ʉɥɟɦɦɵ ɫ ɩɪɭɠɢɧɧɵɦɢ ɡɚɠɢɦɚɦɢ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɨɧɬɚɠɚ
ɢ ɭɩɪɨɳɚɸɬ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ.

Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɬɨɪ ɫɟɬɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ WS02-CFSC1-E

Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɬɨɪɚ ɫɟɬɢ
 Ɋɟɚɥɢɡɭɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɬɨɪɚ ɫɟɬɢ
DeviceNet.
 ȼɵɩɨɥɧɹɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ
ɫɟɬɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ DeviceNet.

Ɏɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
 Ɏɭɧɤɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɜɯɨɞɨɜ/ɜɵɯɨɞɨɜ
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɨɜ ɫɟɬɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɪɦɢɧɚɥɨɜ ɜɯɨɞɨɜ/
ɜɵɯɨɞɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
 Ɏɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɩɟɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
 ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɥɟɠɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ.
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Система обеспечения безопасности на базе сети DeviceNet

ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɟɬɢ DeviceNet

Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɦɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɦɵɟ ɫɯɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

Ⱦɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɰɟɩɟɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɜ ɧɢɯ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɪɟɥɟ. Ⱦɥɹ ɬɚɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɜɵɫɨɤɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɧɬɚɠɚ, ɚ ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɥɸɛɨɟ ɜɧɟɫɟɧɢɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɟ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɜɨɞɤɭ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɟɬɢ DeviceNet ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɦɵɟ ɫɯɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɩɪɨɳɚɸɬ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ.

Прежняя схема обеспечения безопасности

Программируемая схема обеспечения безопасности

Кнопка
аварийного
останова

Выключатель
двери
защитного
ограждения

Контактор
Выключатель
двери защитного
ограждения

Релейный модуль
безопасности

Релейный модуль
безопасности

USB
Контроллер
сети безопасности
Кнопка
аварийного
останова

Релейный модуль
безопасности

Конфигуратор
сети
безопасности

Контактор

Логику работы системы безопасности
можно программировать при помощи
функциональных блоков.

Двигатель

Контактор

Контактор

Двигатель

Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 1
Пример конфигурации системы с небольшим NE1A-SCPU01
Контроллер
количеством точек ввода/вывода, в которой сети
безопасности
обеспечивается малое время реакции при
обмене входными/выходными сигналами безопасности
● NE1A-SCPU01
● WS02-CFSC1-E

USB

WS02-CFSC1-E
Конфигуратор сети
безопасности

Быстрый обмен входными/выходными сигналами
обеспечения безопасности реализуется
автономным модулем, в котором имеется до
16 входов и до 8 выходов безопасности.

Кнопка
аварийного
останова

NE1A/DST1

NE1A/DST1

Выключатель
Контактор
двери защитного
ограждения
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ɋɟɬɟɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɯɨɞɨɜ/ɜɵɯɨɞɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɟɬɢ

Ⱦɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɫɥɨɠɧɚɹ ɢ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɤɚ.
Ɉɬɤɚɡ ɨɬ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɫɟɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

Прежняя схема подключения устройств

Подключение устройств в системе безопасности на базе сети DeviceNet
Количество входов/выходов системы обеспечения безопасности
можно легко увеличить путем подключения в сеть терминалов
входов/выходов безопасности.
Контроллер
сети безопасности

Обеспечение
безопасности

Контроллер
сети безопасности

Система безопасности
на базе DeviceNet

Терминал входов/выходов
безопасности

Выключатель Контактор Контактор Кнопка
двери защитного
аварийного
ограждения
останова

Терминал
входов/выходов
безопасности

Терминал входов/выходов
безопасности

Контактор
Выключатель двери
защитного
ограждения

Световой барьер безопасности

Контактор

Световой барьер безопасности

Контактор

Кнопка аварийного Контактор
останова

Расширение контроллера сети безопасности с использованием до шестнадцати
ведомых устройств ввода (по 12 точек в каждом, всего 192 точки) и до восьми
ведомых устройств ввода/вывода (по 16 точек в каждом, всего 128 точек).

Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 2
Пример конфигурации системы, в которой
реализуется обмен входными/выходными
сигналами безопасности с разнесенными
в пространстве источниками опасности
● NE1A-SCPU01
● Серия DST1
● WS02-CFSC1-E

NE1A-SCPU01
Контроллер
сети безопасности

USB

Система безопасности
на базе DeviceNet

Разнесенные в пространстве
устройства обеспечения
безопасности можно легко
объединить при помощи терминалов
входов/выходов безопасности
и сети безопасности DeviceNet.

DST1-ID12SL-1
Терминал входов/выходов
безопасности
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NE1A-SCPU01
Контроллер
сети безопасности

DST1-MRD08SL-1
Терминал входов/выходов
безопасности

WS02-CFSC1-E
Конфигуратор сети
безопасности

DST1-MD16SL-1
Терминал входов/выходов
безопасности

Система обеспечения безопасности на базе сети DeviceNet

ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɟɬɢ DeviceNet

ɋɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɫɟɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫ ɨɛɵɱɧɨɣ ɫɟɬɶɸ DeviceNet
ɋɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɫɟɬɶɸ DeviceNet

Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɚɹ ɤ ɞɚɧɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɦɨɠɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɉɅɄ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɦɝɧɨɜɟɧɧɚɹ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɨɲɢɛɨɤ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɟɬɢ DeviceNet ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɧɬɚɠ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɫɟɬɢ DeviceNet,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɟɟ ɜ ɬɨɦ ɜɢɞɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ.

Система управления оборудованием

Система обеспечения безопасности
Настройка параметров
сети и программирование
контроллера сети
безопасности.

Контроллер сети
безопасности с
интерфейсом
безопасности.

Программируем
ый терминал
серии NS

Контроллер сети безопасности

Ведущее устройство
DeviceNet

Реализация функций ведомого
устройства DeviceNet. Непосредственный
обмен входными/выходными сигналами
безопасности и данными о состояниях с
ведущим устройством сети DeviceNet без
использования шлюза или другого
интерфейса.

Конфигуратор сети безопасности

USB

Ведущее устройство сети
безопасности DeviceNet

ПЛК серии SYSMAC CJ

DeviceNet
Ведомое устройство
сети DeviceNet

Ведомое устройство сети
безопасности DeviceNet

Терминал входов/выходов безопасности
Терминал аналоговых входов/выходов

Терминал входов/выходов безопасности

Терминал удаленных входов/выходов

Включает в себя функции
для повышения качества
технического обслуживания.

Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 3
Пример конфигурации системы,
в которой реализуется полный
контроль, а именно управление
оборудованием и обеспечение
безопасности
● Серия SYSMAC CJ
● NE1A-SCPU01
● Серия DST1
● WS02-CFSC1-E
Сеть DeviceNet можно
использовать для реализации
контроля состояния
входов/выходов безопасности
и цепей безопасности, входящих
в сеть безопасности DeviceNet,
непосредственно существующими
ведущими устройствами сети
DeviceNet или другими ПЛК.

NE1A/DST1

NE1A/DST1

Система управления оборудованием

Система
обеспечения
безопасности

NE1A-SCPU01
Контроллер сети безопасности

ПЛК серии SYSMAC CJ

Ведущее устройство
DeviceNet

DeviceNet

Ведомое устройство
DeviceNet

Терминал аналоговых
входов/выходов

Ведущее устройство
сети безопасности
DeviceNet

Терминал удаленных
входов/выходов

Ведомое устройство
сети безопасности
DeviceNet

DST1-ID12SL-1
Терминал входов/выходов
безопасности

DST1-MRD08SL-1
Терминал входов/выходов
безопасности
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɚ
Ɍɟɪɦɢɧɚɥɵ ɜɯɨɞɨɜ/ɜɵɯɨɞɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ

Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ

Ɂɚɤɚɡɧɨɣ ɧɨɦɟɪ

Контроллер сети
безопасности
16 ɜɯɨɞɨɜ PNP
8 ɜɵɯɨɞɨɜ PNP
4 ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɜɵɯɨɞɚ
NE1A-SCPU01
128 ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɴɟɦɧɵɟ ɤɥɟɦɦɵ ɫ ɩɪɭɠɢɧɧɵɦɢ ɡɚɠɢɦɚɦɢ
(CAGE CLAMP)

Ɍɟɪɦɢɧɚɥɵ ɜɯɨɞɨɜ/ɜɵɯɨɞɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɨ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɡɚɳɢɬɵ IP20
ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ

Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ

Ɂɚɤɚɡɧɨɣ ɧɨɦɟɪ

Терминал входов
12 ɜɯɨɞɨɜ PNP
4 ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɜɵɯɨɞɚ
ɋɴɟɦɧɵɟ ɤɥɟɦɦɵ ɫ ɩɪɭɠɢɧɧɵɦɢ ɡɚɠɢɦɚɦɢ
(CAGE CLAMP)

DST1-ID12SL-1

8 ɜɯɨɞɨɜ PNP
8 ɜɵɯɨɞɨɜ PNP
4 ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɜɵɯɨɞɚ
ɋɴɟɦɧɵɟ ɤɥɟɦɦɵ ɫ ɩɪɭɠɢɧɧɵɦɢ ɡɚɠɢɦɚɦɢ
(CAGE CLAMP)

DST1-MD16SL-1

4 ɜɯɨɞɚ PNP
4 ɪɟɥɟɣɧɵɯ ɜɵɯɨɞɚ (4 x 2 ɇɈ)
4 ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɜɵɯɨɞɚ
ɋɴɟɦɧɵɟ ɤɥɟɦɦɵ ɫ ɩɪɭɠɢɧɧɵɦɢ ɡɚɠɢɦɚɦɢ
(CAGE CLAMP)

DST1-MRD08SL-1

Терминал входов/выходов

Терминал входов/выходов

ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ

Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ

Ɂɚɤɚɡɧɨɣ ɧɨɦɟɪ

Конфигуратор сети
безопасности
ɍɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ ɞɢɫɤ (CD-ROM)
ɋɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫ IBM PC/AT
Windows 2000 ɢɥɢ XP
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WS02-CFSC1-E
(Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɚɹ ɜɟɪɫɢɹ)

Система обеспечения безопасности на базе сети DeviceNet

ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɟɬɢ DeviceNet

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
NE1A-SCPU01
Ɉɛɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɥɹ
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɫɜɹɡɢ
DeviceNet
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɦɨɞɭɥɹ
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɜɯɨɞɨɜ/ɜɵɯɨɞɨɜ
ɉɢɬɚɧɢɟ
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ
ɉɨɬɪɟɛɫɜɹɡɢ
ɥɹɟɦɵɣ
ɉɢɬɚɧɢɟ
ɬɨɤ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɰɟɩɟɣ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɟɪɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɉɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɜɢɛɪɚɰɢɢ
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɭɞɚɪɭ
ɋɩɨɫɨɛ ɦɨɧɬɚɠɚ
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɩɪɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɡɚɳɢɬɵ
ȼɟɫ

ɨɬ 11 ɞɨ 25 ȼ= (ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɨɬ ɪɚɡɴɟɦɚ
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɫɜɹɡɢ)
ɨɬ 20,4 ɞɨ 26,4 ȼ= (24 ȼ= 15% +10%)

24 ȼ=, 15 ɦȺ
24 ȼ=, 230 ɦȺ
II
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ IEC 61131-2
10 ... 57 Ƚɰ: 0,35 ɦɦ; 57 ... 150 Ƚɰ: 50 ɦ/ɫ2
150 ɦ/ɫ2: 11 ɦɫ
Ɇɨɧɬɚɠ ɧɚ DIN-ɪɟɣɤɭ 35 ɦɦ
ɨɬ 10 ɞɨ 55°C
ɨɬ 10% ɞɨ 95% (ɛɟɡ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ)

ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɭɞɚɪɭ
ɋɩɨɫɨɛ ɦɨɧɬɚɠɚ
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ

IP20
ɦɚɤɫ. 460 ɝ

ȼɯɨɞɵ ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɥɨɝɢɤɨɣ (PNP)
Ɇɢɧɢɦ. 11 ȼ= ɦɟɠɞɭ ɤɚɠɞɵɦ ɜɯɨɞɨɦ ɢ G1
Ɇɢɧɢɦ. 5 ȼ= ɦɟɠɞɭ ɤɚɠɞɵɦ ɜɯɨɞɨɦ ɢ G1
ɦɚɤɫ. 1 ɦȺ
4.5 ɦȺ

ɨɬ 11 ɞɨ 25 ȼ= (ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɨɬ ɪɚɡɴɟɦɚ
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɫɜɹɡɢ)
ɨɬ 20,4 ɞɨ 26,4 ȼ= (24 ȼ= 15% +10%)
DST1-ID12SL-1/MD16SL-1: 100 ɦȺ
DST1-MRD08SL-1: 110 ɦȺ
II
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ IEC 61131-2
10 ... 57 Ƚɰ: 0.35 ɦɦ; 57 ... 150 Ƚɰ: 50 ɦ/ɫ2
DST1-ID12SL-1/MD16SL-1: 150 ɦ/ɫ2 11 ɦɫ
DST1-MRD08SL-1: 100 ɦ/ɫ2 11 ɦɫ
Ɇɨɧɬɚɠ ɧɚ DIN-ɪɟɣɤɭ 35 ɦɦ
ɨɬ 10 ɞɨ 55°C
ɨɬ 10% ɞɨ 95% (ɛɟɡ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ)
DST1-MRD08SL-1: ɨɬ 10% ɞɨ 85 %
(ɛɟɡ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ)

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɨɬ 40 ɞɨ 70°C
ɫɪɟɞɵ ɩɪɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɡɚɳɢɬɵ
IP20
DST1-ID12SL-1/MD16SL-1: 420 ɝ
ȼɟɫ
DST1-MRD08SL-1: 600 ɝ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɯɨɞɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ɍɢɩ ɜɯɨɞɚ
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ȼɄɅ
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ȼɕɄɅ
Ɍɨɤ ȼɕɄɅ
ȼɯɨɞɧɨɣ ɬɨɤ

ȼɯɨɞɵ ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɥɨɝɢɤɨɣ (PNP)
Ɇɢɧɢɦ. 11 ȼ= ɦɟɠɞɭ ɤɚɠɞɵɦ ɜɯɨɞɨɦ ɢ G1
Ɇɢɧɢɦ. 5 ȼ= ɦɟɠɞɭ ɤɚɠɞɵɦ ɜɯɨɞɨɦ ɢ G1
ɦɚɤɫ. 1 ɦȺ
6 ɦȺ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɍɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɦɟɪɵ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɨɱɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɚɧɧɵɦ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ, ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ
ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ:
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɬɟɪɦɢɧɚɥɨɜ ɜɯɨɞɨɜ/ɜɵɯɨɞɨɜ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɟɪɢɢ DST1 ɞɥɹ ɫɟɬɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ DeviceNet
(Z904)

NE1A/DST1

NE1A/DST1

Ɍɢɩ ɜɵɯɨɞɚ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɜɵɯɨɞɧɨɣ
ɬɨɤ
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
Ɍɨɤ ɭɬɟɱɤɢ

ȼɵɯɨɞɵ ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɥɨɝɢɤɨɣ (PNP)
Ɇɚɤɫ. 0,5 Ⱥ ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɜɵɯɨɞ
Ɇɚɤɫ. 1,2 ȼ ɦɟɠɞɭ ɤɚɠɞɵɦ ɜɵɯɨɞɨɦ ɢ V2
ɦɚɤɫ. 0,1 ɦȺ

ȼɵɯɨɞɵ ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɥɨɝɢɤɨɣ (PNP)
Ɇɚɤɫ. 0,7 A ɧɚ ɜɵɯɨɞ (ɫɦ. ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɟ).
Ɇɚɤɫ. 1,2 ȼ ɦɟɠɞɭ ɤɚɠɞɵɦ ɜɵɯɨɞɨɦ ɢ V1
ɦɚɤɫ. 0,1 ɦȺ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɬɨɤ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ȼɄɅ: 1,4 A

ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ
ɋɟɪɬɢɮɢɰɢɪɭɸɳɢɣ
ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ
ɨɪɝɚɧ
TɖV Rheinland

EN954-1:1996, EN60204-1:1997, EN61000-6-2:2001,
EN61000-6-4:2001, EN418:1992, IEC61508 ɱɚɫɬɶ 1-7/
12.98-05.00, IEC61131-2/02.03, NFPA 79-2002, ANSI
RIA15.06-1999, ANSI B11.19-2003

UL

UL1998 (ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ), NFPA79 (ɧɚ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ), UL508, CSA22.2 ʋ14, UL1604

ɨɬ 40 ɞɨ 70°C

DST1-@SL-1
Ɉɛɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɥɹ
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɫɜɹɡɢ
DeviceNet
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɦɨɞɭɥɹ
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɜɯɨɞɨɜ/ɜɵɯɨɞɨɜ
ɉɨɬɪɟɛɉɢɬɚɧɢɟ
ɥɹɟɦɵɣ
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ
ɬɨɤ
ɫɜɹɡɢ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɟɪɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɉɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɜɢɛɪɚɰɢɢ

Ɍɢɩ ɜɵɯɨɞɚ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɜɵɯɨɞɧɨɣ
ɬɨɤ
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
Ɍɨɤ ɭɬɟɱɤɢ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɜɵɯɨɞɨɜ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɯɨɞɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ɍɢɩ ɜɯɨɞɚ
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ȼɄɅ
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ȼɕɄɅ
Ɍɨɤ ȼɕɄɅ
ȼɯɨɞɧɨɣ ɬɨɤ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɵɯɨɞɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɍɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɦɟɪɵ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɨɱɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɚɧɧɵɦ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ, ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ
ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ:
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɩɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ
ɫɟɬɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ DeviceNet (Z906)

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɵɯɨɞɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ɍɢɩ ɜɵɯɨɞɚ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɜɵɯɨɞɧɨɣ
ɬɨɤ
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
Ɍɨɤ ɭɬɟɱɤɢ

ȼɵɯɨɞɵ ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɥɨɝɢɤɨɣ (PNP)
Ɇɚɤɫ. 0,5 Ⱥ ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɜɵɯɨɞ
Ɇɚɤɫ. 1,2 ȼ ɦɟɠɞɭ ɤɚɠɞɵɦ ɜɵɯɨɞɨɦ ɢ V2
ɦɚɤɫ. 0,1 ɦȺ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɜɵɯɨɞɨɜ
Ɍɢɩ ɜɵɯɨɞɚ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɜɵɯɨɞɧɨɣ
ɬɨɤ
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
Ɍɨɤ ɭɬɟɱɤɢ

ȼɵɯɨɞɵ ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɥɨɝɢɤɨɣ (PNP)
Ɇɚɤɫ. 0,7 A ɧɚ ɜɵɯɨɞ
Ɇɚɤɫ. 1,2 ȼ ɦɟɠɞɭ ɤɚɠɞɵɦ ɜɵɯɨɞɨɦ ɢ V1
ɦɚɤɫ. 0,1 ɦȺ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɟɥɟɣɧɵɯ ɜɵɯɨɞɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ɋɟɥɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ
ɧɚɝɪɭɡɤɚ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ
ɪɟɡɢɫɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ
ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ

G7SA-2A2B, ɤɥɚɫɫ A ɩɨ EN 50205
1 ɦȺ ɩɪɢ 5 ȼ=
240 ȼ~: 2 A; 30 ȼ=: 2 A

2 A ɩɪɢ 240 ȼ~ (cosφ =0,3),
1 A ɩɪɢ 24 ȼ=
Ɇɢɧɢɦɭɦ 5 000 000 ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɣ (ɱɚɫɬɨɬɚ
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 7200
ɪɟɫɭɪɫ
ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɣ ɜ ɱɚɫ)
Ɇɢɧɢɦɭɦ 100 000 ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɣ (ɩɪɢ
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɢ ɱɚɫɬɨɬɟ
ɪɟɫɭɪɫ
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɣ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 1800
ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹɦ ɜ ɱɚɫ)

ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ
ɋɟɪɬɢɮɢɰɢɪɭɸɳɢɣ
ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ
ɨɪɝɚɧ
TɖV Rheinland

EN954-1/12.96, EN60204-1/12.97, EN61000-6-2/10.01,
EN61000-6-4/10.01, EN418/1992, IEC61508 ɱɚɫɬɶ1-7/
12.98-05.00, IEC61131-2/02.03, NFPA 79-2002, ANSI
RIA15.06-1999, ANSI B11.19-2003

UL

UL1998, NFPA79, UL508, CSA22.2 ʋ14, UL1604
(ɬɨɥɶɤɨ DST1-ID12SL-1 ɢ DST1-MD16SL-1)
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WS02-CFSC1-E
Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ
Обеспечение безопасности
при помощи контроллера сети
безопасности
• Обмен данными ввода/
вывода системы
безопасности
Контроллер
сети безопасности
• Функции
ведущего устройства
сети безопасности
• Функции стандартного
ведомого устройства

Управление и контроль при помощи
стандартного ПЛК
• Обмен стандартными данными
ввода/вывода
• Обмен явными сообщениями

Конфигуратор сети безопасности

Конфигурация сети
безопасности

Стандартная
конфигурация

Система связи сети
безопасности

Стандартный ПЛК и
ведущее устройство

Стандартная
система связи

Система безопасности
на базе DeviceNet
Контроллер сети
безопасности
• Функции ведомого устройства
сети безопасности
• Функции стандартного
ведомого устройства

Терминал входов/выходов
безопасности
• Функции ведомого
устройства безопасности
• Функции стандартного
ведомого устройства

Ɉɛɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ

Стандартное ведомое
устройство
(терминал аналоговых
входов/выходов)

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɋɨɜɦɟɫɬɢɦɵɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ

IBM PC/AT ɢɥɢ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɣ

ɇɚɡɜɚɧɢɟ

ɇɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ

Pentium, ɦɢɧɢɦ. 300 ɆȽɰ

Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ

Windows 2000 ɢɥɢ XP

Z906

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɟ ɹɡɵɤɢ

Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ ɫɟɬɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
DeviceNet

ɈɁɍ

Ɇɢɧɢɦ. 128 Ɇɛɚɣɬ

ɀɟɫɬɤɢɣ ɞɢɫɤ

Ɇɢɧɢɦ. 40 Ɇɛɚɣɬ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɬɟɪɦɢɧɚɥɨɜ ɜɯɨɞɨɜ/ɜɵɯɨɞɨɜ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɟɪɢɢ DST1 ɞɥɹ
ɫɟɬɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ DeviceNet

Z904

Ɇɨɧɢɬɨɪ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɢɫɩɥɟɹ S-VGA ɢɥɢ ɥɭɱɲɟ

ɉɪɢɜɨɞ ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɨɜ

Ɇɢɧɢɦɭɦ ɨɞɢɧ ɩɪɢɜɨɞ CD-ROM

Z905

ɉɨɪɬɵ ɫɜɹɡɢ

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɥɸɛɨɝɨ ɢɡ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɨɪɬɨɜ ɫɜɹɡɢ.
 ɉɨɪɬ USB: ɞɥɹ ɫɜɹɡɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɪɬ SNC
USB (USB1.1)
 ɂɧɬɟɪɮɟɣɫɧɚɹ ɩɥɚɬɚ DeviceNet
(3G8E2-DRM21-EV1):
ɞɥɹ ɫɜɹɡɢ ɩɨ ɫɟɬɢ DeviceNet.

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ
ɤɨɧɮɢɝɭɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɟɬɢ
Devicenet

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: Windows  ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɡɧɚɤ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ
Microsoft.
IBM  ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɡɧɚɤ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ
International Business Machines Corp.
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Система обеспечения безопасности на базе сети DeviceNet

ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɟɬɢ DeviceNet

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɰɟɩɢ
Преобразователь
постоянного тока в
постоянный (с
гальв. развязкой)

NE1A-SCPU01

D+
D−

V1

Цепи входов безопасности
Цепи тестовых входов

USB

24 В=

G0

24 В=

G1
T0
T3
IN0
IN15
V2

Цепи выходов безопасности

Преобразователь
постоянного тока
в постоянный (без
гальв. развязки)

Внутренняя схема

Физический
уровень
DeviceNet

V+
CAN H
DRAIN
CAN L
V−

V0

24 В=

G2

L
OUT0
L
OUT7

Ɍɟɪɦɢɧɚɥɵ ɜɯɨɞɨɜ/ɜɵɯɨɞɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

DST1-ID12SL-1
Преобразователь постоянного тока в постоянный
(без гальв. развязки)

Внутренние цепи

V+
CAN H
DRAIN
CAN L

Физический
уровень
Цепи
питания входов

V−

1

2

V

11

V

12

G

G

Цепи входов безопасности

3

4

5

6

7

8

9

IN0

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

13

T0

14

15

T1

T0

16

T1

17

T0

18

T1

19

T0

10

IN7

20

T1

21

IN8

31

T0

Цепи тестовых выходов

22

23

IN9

32

24

IN10

33

T1

T0

25

IN11

34

T2

35

T1

G

26

T2

36

G

27

T2

37

G

28

T3

38

G

29

T3

39

G

30

T3

40

G

DST1-MD16SL-1
Преобразователь постоянного тока в постоянный
(без гальв. развязки)

Внутренние цепи

V+
CAN H
DRAIN
CAN L

Физический
уровень

Цепи
питания
входов

V−

Цепи входов
безопасности

Цепи тестовых
выходов

Цепи
питания
выходов

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

V0

V0

IN0

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

11

12

G0

G0

13

T0

14

15

T1

T0

16

T1

17

T0

18

T1

19

T2

10

IN7

20

T3

V1

31

G1

22

Цепи выходов безопасности

23

V1

32

OUT0

33

G1

G1

24

OUT1

34

G1

25

OUT2

35

G1

26

OUT3

36

G1

27

OUT4

37

G1

28

OUT5

38

G1

29

OUT6

39

G1

30

OUT7

40

G1

DST1-MRD08SL-1
Преобразователь постоянного тока в постоянный
(без гальв. развязки)

Внутренние цепи

V+
CAN H
DRAIN
CAN L

Физический
уровень

Цепи
питания
входов

V−

2

3

4

5

6

7

8

9

V0

V0

IN0

IN1

IN2

IN3

T2

T2

T3

G0

NE1A/DST1

Цепи тестовых
выходов

1

11

NE1A/DST1

Цепи входов
безопасности

12

G0

13

T0

14

T1

15

T0

16

T1

17

G0

18

G0

19

G0

10

T3

20

G0

Цепи
питания
выходов

21

V1

31

G1

22

V1

32

G1

Ry0

23

OUT0

33

C0

24

OUT0

34

C0e

Ry1

25

OUT1

35

C1

26

OUT1

36

C1e

Ry2

27

OUT2

37

C2

28

OUT2

38

C2e

Ry2

29

OUT3

39

C3

30

OUT3

40

C3e
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ɋɯɟɦɵ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
NE1A-SCPU01
Применение для аварийного останова (ручной сброс)

11
S1

12

IN0

IN2

IN4

IN6

IN8

IN10

IN12

IN14

IN1

IN3

IN5

IN7

IN9

IN11

IN13

IN15

KM1-NC

KM2-NC

21
S2

22

KM1
V0

G0

V1

G1

T0

T2

OUT0

OUT2

OUT4

OUT6

V2

G2

T1

T3

OUT1

OUT3

OUT5

OUT7

KM2

+ −
E2

+ −
E0

+ −
E1

KM2

M

KM1

E0, E1 и E2: Источник питания 24 В= (напр., S8VS)
S1: Кнопка аварийного останова (механизм прямого действия)
S2: Кнопка сброса
KM1 и KM2: Контакторы

Ɍɟɪɦɢɧɚɥɵ ɜɯɨɞɨɜ/ɜɵɯɨɞɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
● Выключатель аварийного останова
с кнопкой сброса
DST1-ID12SL-1

DST1-MRD08SL-1

DST1-MD16SL-1

IN0

IN1

IN11

T2

V1

OUT0

OUT1

V0

IN0

V1

OUT0

OUT1

G

T0

T1

T1

G

G1

G1

G1

G0

T0

G1

C0

C1

S1

E1
11

21

12

22

S2

E1: Источник питания 24 В= (напр., S8VS)
S1: Кнопка аварийного останова
(механизм прямого действия)
S2: Кнопка сброса

10

● Выход безопасности и обратная
связь по выходу

V

E1

18

● Выходы безопасности

L1

L2

E1: Источник питания 24 В=
(напр., S8VS)
L1 и L2: Нагрузки

E1

KM1

KM2

E2

F1

KM1

KM2

F2

KM1

KM2

M

E1: Источник питания 24 В= (напр., S8VS)
KM1 и KM2: Контакторы
F1 и F2: Предохранители

Система обеспечения безопасности на базе сети DeviceNet

ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɟɬɢ DeviceNet

Ɋɚɡɦɟɪɵ (ɦɦ)
NE1A-SCPU01
MS
NS
LOCK
COMM

NE1A-SCPU01

SAFETY NETWORK CONTROLLER
USB
NODE ADR
0

?10
1
2
3
4

0

2

4

6

8

10 12 14

1

3

5

7

9

11 13 15

IN

0

?1

O
N

ON
BAUD RATE

0

2

4

6

1

3

5

7

V1 G1 T0 T2

8

10 12 14

9

11 13 15

0

2

4

6

3

5

7

1

V1 G2 T1 T3
24VDC

(99) 111,1

OUT

V1 G1 T0 T2

0

2

4

6

V1 G2 T1 T3

1

3

5

7

24VDC
V0 G0 V0 G0

90,4

(114,1)
131,4

DST1-ID12SL-1
DST1-MD16SL-1

(68,15) 65

35,5

170

42,75

71,4

DST1-MRD08SL-1

35,5

(94,7) 90

63

170

Cat. No. Z907-RU2-01-X

83,2

ȼ ɰɟɥɹɯ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɢɡɦɟɧɟɧɵ ɛɟɡ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ.

POCCɂə
ɉɪeɞcɬaɜɢɬeɥɶcɬɜo Oɦpoɧ ɗɥeɤɬɪoɧɢɤc
123557, Poccɢɹ, Mocɤɜa,
Cpeɞɧɢɣ
Tɢɲɢɧcɤɢɣ ɩepeyɥoɤ,
NE1A/DST1
NE1A/DST1
ɞoɦ
28, oɮɢc 728
Ɍɟɥ.: +7 495 745 26 64, 745 26 65

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɐɟɧɬɪ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɱɚɫɬɨɬɵ
198095, Ɋɨɫɫɢɹ, ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ,
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪ., 1 / 2
Ɍɟɥ.: +7 812 252 78 45
Ɏaɤc.: +7 812 252 78 45 / +7 812 252 39 80
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Omron Europe BV Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Нидерланды. Тел.: +31 (0) 23 568 13 00 Факс.: +31 (0) 23 568 13 88 www.omron-industrial.com

Прeдcтaвитeльcтвo

Омрон Электроникс в России
123557, Poccия, Mocквa,
Cpeдний Tишинcкий пepeyлoк,
дoм 28, офиc 728
Тел.: +7 495 745 26 64, 745 26 65
Фaкc.: +7 495 745 26 80
www.omron-industrial.ru

Финляндия

Omron Electronics Oy
Metsänpojankuja 5, FI-02130 Espoo
Тел.: +358 (0) 207 464 200
Фaкc.: +358 (0) 207 464 210
www.omron.fi

Авторизованный дистрибьютор:

Австрия
Тел.: +43 (0) 1 80 19 00
www.omron.at

Венгрия
Тел.: +36 (0) 1 399 30 50
www.omron.hu

Швеция
Тел.: +46 (0) 8 632 35 00
www.omron.se

Бельгия
Тел.: +32 (0) 2 466 24 80
www.omron.be

Италия
Тел.: +39 02 326 81
www.omron.it

Швейцария
Тел.: +41 (0) 41 748 13 13
www.omron.ch

Чешская Республика
Тел.: +420 234 602 602
www.omron.cz

Нидерланды
Тел.: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron.nl

Турция
Тел.: +90 (0) 216 474 00 40
www.omron.com.tr

Дания
Тел.: +45 43 44 00 11
www.omron.dk

Норвегия
Тел.: +47 (0) 22 65 75 00
www.omron.no

Великобритания
Тел.: +44 (0) 870 752 0861
www.omron.co.uk

Финляндия
Тел.: +358 (0) 207 464 200
www.omron.fi

Польша
Тел.: +48 (0) 22 645 78 60
www.omron.pl

Франция
Тел.: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.omron.fr

Португалия
Тел.: +351 21 942 94 00
www.omron.pt

Ближний Восток и Африка
Тел.: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron-industrial.com

Германия
Тел.: +49 (0) 2173 680 00
www.omron.de

Испания
Тел.: +34 913 777 900
www.omron.es

Другие представительства Omron
www.omron-industrial.com

Системы управления
• Программируемые логические контроллеры • Программируемые терминалы
• Удаленные устройства ввода/вывода
Системы динамического управления и приводы
• Контроллеры динамического управления • Сервосистемы • Преобразователи частоты
Компоненты управления
• Регуляторы температуры • Источники питания • Таймеры • Счетчики
• Программируемые реле • Цифровые измерители • Электромеханические реле
• Устройства контроля • Твердотельные реле • Концевые выключатели
• Кнопочные выключатели • Переключатели низкого напряжения
Измерения и безопасность
• Фотоэлектрические датчики • Индуктивные датчики
• Датчики давления и емкостные датчики • Разъемы
• Датчики перемещения/измерения расстояния • Системы технического зрения
• Сети системы безопасности • Датчики безопасности • Реле/блоки реле блокировки
• Дверные выключатели обеспечения безопасности

SF20P_DNet SAF_RU01_1005

Мы стремимся к совершенству, однако компания Omron Europe BV и/или ее дочерние и аффилированные структуры не дают
никаких гарантий и не делают никаких заявлений в отношении точности и полноты информации, изложенной в данном документе.
Мы сохраняем за собой право вносить любые изменения в любое время без предварительного уведомления.

