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С
истемы автоматизированно- 
го управления технологичес- 
кими процессами на произ-

водстве призваны обеспечить без-
опасную и надежную работу тех-
ники, оборудования и предприятия 
в целом. Развитие рынка промыш-
ленной автоматизации со временем 
создало предпосылки для появления 
решений, в которых комплексно 
применяются различные элементы, 
устройства, стандарты обмена дан-
ными. Главное условие для полно-
ценной работы всей системы – со-
вместимость всех ее элементов, что 
возможно в том случае, если одно 
устройство способно управлять все-
ми элементами АСУ ТП. Такие зада-
чи выполняют многофункциональные 
контроллеры, управляя технологичес- 
кими процессами в режиме реаль-
ного времени. С помощью открытых 
стандартов обмена данными, в част-
ности Ethernet, контроллеры имеют 
доступ к параметрам и функциям и 
интегрированы в общую систему ав-
томатизации объекта. Такой прорыв 
в совершенствовании систем управ-
ления стал возможен при появлении 
технологии ePAC (Ethernet-PAC). 

Технологии открытых сетей об-
мена данными обладают рядом не-
оспоримых достоинств, начиная с 
большой пропускной способности 
и заканчивая доступностью дан-
ных на всех уровнях. Контролле-
ры ePAC в полной мере отвечают 
этим требованиям: они построены 
на стандартах Ethernet и взаимо-
действуют со всеми прикладными 
системами предприятия, включая 
системы планирования ресурсов 
(ERP), управления производством 
(MES), активами (EAM) и цепочка-
ми поставок (SCM). Следует отме-

тить, что с учетом постоянно-
го увеличения и расширения 
объема информации в при-
ложениях система управле-
ния должна не просто иници-
ировать обмен данными, но и 
мгновенно обновлять инфор-
мацию на уровне устройств, 
а также при необходимости 
сохранять очень большие 
объемы информации. Имен-
но такими функциями обла-
дают платформы автомати-
зации, построенные на базе 
Ethernet.

Немаловажно и то, что 
контроллеры ePAC сравни-
тельно просты и экономичны 
при установке, пусконаладоч-
ных работах и вводе в эксплу-
атацию систем управления. 
И наконец, решения на базе 
ePAC характеризуются высо-
кой степенью энергоэффектив-
ности: они потребляют сущест- 
венно меньше электроэнергии, 
а значит, позволяют предприятию 
экономить значительные средства.

Учитывая все более высокие 
требования заказчиков к надежно-
сти и эффективности работы обору-
дования, разработчики стремятся к 
постоянному совершенствованию 
своих продуктов и программ в со-
ответствии с ожиданиями своих 
потенциальных клиентов. И чем 
своевременнее состоится обнов-
ление продукта и дополнение его 
необходимым функционалом, тем 
проще и быстрее заказчик выпол-
нит “перезагрузку” своего произ-
водства, а значит, получит возмож-
ность избежать отключения и даже 
минимального простоя технологи-
ческой цепочки.

Приоритетный выбор

При всем многообразии рын-
ка выбор невелик: если отдельные 
элементы решений выпускают сотни 
компаний, работающих на рынке 
автоматизации, то лишь немногие 
способны предложить комплексные 
решения. Так, в 1968 году компа-
ния Schneider Electric представила 
на рынке первый в мире програм-
мируемый логический контроллер 
– Modicon 084, а также разрабо-
тала протокол промышленной сети 
Modbus. В 1996 был представлен 
первый PAC Modicon Premium – 
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многофункциональная 
платформа, предназна-
ченная для управления 
технологическими про-
цессами и управления 
перемещениями, с функ-
циями web-сервера и 
регистрации данных. Со 
временем были усилены 
решения SCADA, ЧМИ и 
MES, а также была соз-
дана прочная основа 
для разработки концеп-
ции и внедрения конт- 
роллера ePAC Modicon 
M580. 

Modicon M580 – революцион-
ный продукт, первая в мире систе-
ма, у которой все коммуникации 
между компонентами, включая внут- 
реннюю шину шасси, полностью 
основаны на технологии Ethernet, 
что обеспечивает принципиаль-
но новый уровень прозрачности и 
гибкости процесса управления. Ис-
пользование Ethernet-технологии 
как базиса нового контроллера 
Modicon M580 дает специалистам 
промышленных предприятий и ин-
жиниринговых компаний возмож-
ность проектировать, внедрять, а 
также управлять технологически- 
ми процессами, активно используя 
все преимущества открытых сетей 
управления: интеграция различных 
устройств, прозрачный доступ ко 
всей технологической информа-
ции, повышенная скорость обмена 
данными, мощная система защиты, 
позволяющая оградить систему от 
кибератак. 

Открытая сеть  
обмена данными 

Ядром нового передового конт- 
роллера Modicon M580 является 
микропроцессор семейства SPEAr, 
имеющий встроенный детермини-
рованный стандарт связи Ethernet, 
используемый во всех коммуника-
циях, включая обмен данными по 
внутренней шине шасси, что дает 
новый уровень прозрачности и 
производительности без необхо-
димости ручной настройки каждого 
подключенного устройства. Техно-
логия SPEAr использует стандарт 
связи Ethernet для коммуникаций 
по магистральной, контрольной 

(управляющей) шине и внутренней 
шине шасси (межблочная/меж-
компонентная), что в значительной 
степени упрощает интеграцию раз-
личного оборудования в единую 
систему управления. Протокол 
Ethernet также используется для 
работы с любыми устройствами в 
сети, например устройствами рас-
пределения электроэнергии, низ-
ковольтными щитами, системами 
энергоменеджмента, которые вме-
сте составляют единую, полноцен-
ную и открытую систему управле-
ния предприятием. 

Благодаря такому подходу мно-
гие типы данных легко объединить 
в единую систему управления и 
сделать доступными для операто-
ров, помогая им провести быструю 
диагностику и выявление причин 
возникновения различных проб- 
лем, получить доступ к целостным и 
точным данным, необходимым для 
принятия своевременных решений, 
а также сократить время простоев 
благодаря подробной информации 
о сигналах тревоги и событиях.

Модернизация  
без дополнительных 

инвестиций

Основой Modicon M580 явля-
ется современный двухъядерный 
ARM-процессор, который обес- 
печивает высочайший уровень 
вычислительной мощности и ши-
рокие возможности подключе-

ний, что позволяет реализовывать 
функции безопасности в контрол-
лере, повышая его устойчивость к 
киберугрозам. Кроме того, благо-
даря возможности изменения кон-
фигурации “на лету” специалистам 
промышленных предприятий боль-
ше не нужно останавливать произ-
водственный процесс, чтобы доба-
вить или удалить модуль и изменить 
архитектуру или даже модифици-
ровать приложение. Например, 
обновление существующего пар-
ка контроллеров Schneider Electric 
на Modicon M580 возможно без 
дополнительных инвестиций в 
повторный монтаж проводки от 
полевых устройств, разработку 
прикладной программы и пере-
подготовку обслуживающего 
персонала. Устаревшая система 
Telemecanique I/O TSX 7 может 
быть легко подключена к Modicon 
X80 с помощью инновационного 
переходного адаптера, который 
обеспечит быструю миграцию на 
новейшие технологии.

Микропроцессор SPEAr по-
зволяет использовать преимуще-
ства стандарта Ethernet совмест-
но с шиной Bus X линейки Modicon 
Premium, что дает возможность 
широкого выбора различных цент- 
ральных процессоров из линеек 
Modicon с единой существующей 
системой ввода-вывода без по-
вторного монтажа кабелей от по-
левых устройств. Существующее 
прикладное программное обес- 
печение может быть использова-
но после проведения минималь-
ной отладки.
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Интегрированная 
архитектура 

автоматизации 
PlantStruxure

Modicon M580 является частью 
комплексной и интегрированной  
архитектуры автоматизации Plant-
Struxure. Данная система объеди-
няет в себе решения по телемет- 
рии, ПЛК/SCADA и РСУ с полным 
перечнем сервисов на протяжении 
всего жизненного цикла системы 
управления для повышения эффек-
тивности предприятий. PlantStruxure 
предназначена для оптимизации 
работы персонала компании, а 
также повышения надежности и от-
казоустойчивости технологических 
процессов на предприятии, обес- 
печивая конкурентные преимущест- 
ва без ущерба для итоговых по-
казателей прибыльности. Систе-

ма использует инновационные 
технологии бесшовной передачи 
данных между системой управле-
ния технологическими процессами 
и системой управления предпри-
ятием, где необходимые производ-
ственные данные предоставляются 
ответственному лицу в требуемый 
момент времени, оптимизируя про-
изводственный процесс и повышая 
его энергоэффективность.

Новый Modicon M580, совме-
щая все перечисленные возмож-
ности, является одним из ключевых 
компонентов операционной эффек-
тивности PlantStruxure с улучшенны-
ми возможностями в отношении ин-
теграции и мобильности.

Области применения

Modicon M580 прежде всего 
разработан для технологических по-
требителей в энергоемких отраслях: 

нефтегазодобывающей, пищевой, 
горнообрабатывающей, металлур-
гической сферах, в энергетике и во-
доочистке. Применение встроенных 
решений оптимизирует процессы 
энергоснабжения и энергопотреб- 
ления, играя ключевую роль в мини-
мизации затрат на энергоресурсы, 
сокращении риска вредного воз-
действия на экологию и повышении 
рентабельности предприятия. Оче-
видными факторами, повышающими 
спрос на данные разработки, явля-
ется стремление заказчиков снизить 
капиталовложения в энергоресурсы 
и инфраструктуру, а также желание 
значительно улучшить качество ко-
нечной продукции за счет модерни-
зации производства. 

А. В. Ефремов, руководитель 
отдела “Оборудование 

промышленной автоматизации”, 
компания Schneider Electric




