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Аппаратные средства

Чтобы найти компромисс между снижением стоимости оборудования и повышением его коэффициента 
готовности для систем промышленной автоматизации, требуются эффективные методы диагностики 

и средства обработки параметров. Современные датчики и исполнительные механизмы отвечают этим тре-
бованиям, однако они не в состоянии успешно подключиться ко всей системе автоматизации. Трансивер IO-Link 
позволяет решить поставленную задачу.

В системах промышленной автоматизации датчики и исполни-
тельные механизмы по прежнему подключаются к пульту 
управления при помощи 24-В коммутационных или стан-
дартных аналоговых сигналов. Это утомительная и неоправ-
данно дорогостоящая процедура, учитывая, что в настоящее 
время предлагаются намного более эффективные и мало-
габаритные решения, например, трансивер E981.10 IO-Link 
компании Elmos. Благодаря этой микросхеме с высокой 
степенью интеграции закодированные цифровые данные 
технологического процесса, диагностики и параметры пере-
даются по одному 3-проводному соединению со скоростью 
до 230,4 Кбит/с. Более того, новый компонент обеспечивает 
двунаправленную связь с устройствами ввода-вывода, нахо-
дящимися на производстве. 

В настоящее время систематические попытки найти компромисс 
между снижением стоимости оборудования и повышением 
его коэффициента готовности определяются в технологии 
автоматизации эффективными концепциями диагностики 
и обработкой параметрических данных. Современные дат-
чики и исполнительные механизмы отвечают необходимым 
требованиям в этом отношении. Однако до сих пор было 
невозможно эффективно реализовать их подключение ко 
всей системе автоматизации. 

Инновационный интерфейс IO-Link предлагает совершенно 
новые возможности. В отличие от систем Fieldbus, IO-Link 
использует параллельную схему, обеспечивая скорости 
передачи данных до 230,4 Кбит/с по кабелю с максимальной 
длиной 20 м. Передача сигнала осуществляется с помо-
щью 24-В импульсной модуляции и стандартного протокола 
UART. В IO-Link задействован стандартный неэкранирован-
ный 3-проводной соединительный кабель (M12, M8, M5), 
который также применяется для связи традиционных дат-
чиков/исполнительных механизмов (последовательного — 
SIO) ввода-вывода. Этот кабель не только сводит к минимуму 
усилия по монтажу, но и позволяет наиболее эффективно 
использовать инвестиции, поскольку такая топология не 
требует доработки. 

Другим преимуществом IO-Link является то, что он позво-
ляет обойтись без дорогостоящего экранированного 
кабеля путем отказа от передачи аналоговых данных. 
Двунаправленная связь IO-Link позволяет системе авто-
матизации не только записывать данные о конфигурации 
и параметры для датчиков и исполнительных механиз-
мов, но и читать полученную от них технологическую 
и диагностическую информацию. Однако IO-Link также 
управляет связью с помощью двоичных переключателей, 
которые используются в стандартных датчиках с последо-
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вательным вводом-выводом. Новый стандарт связи, таким 
образом, обратно совместим почти без ограничений и 
может свободно применяться во многих приложениях, в 
т.ч. с устройствами без функции IO-Link. Благодаря тому, 
что IO-Link — открытый стандарт, он интегрируется во 
все широко распространенные системы автоматизации и 
Fieldbus, сохраняя большую гибкость. IO-Link уже интегри-
рован в системы Profibus, Profinet, Interbus, ASi и EtherCAT. 
В настоящее время идет подготовка к его интеграции в 
ODVA.

Для того чтобы обеспечить требования, например, по защите 
от перегрузки по току или по напряжению, определенные 
в спецификации IO-Link, в большей части существующих 
устройств IO-Link применяется широкий ряд отдельных 
компонентов — транзисторов, диодов и т.д. В первых про-
мышленных устройствах, в которых использовался стан-
дарт IO-Link, такой подход был единственным способом 
реализовать эту спецификацию. Наиболее трудной задачей 
в этом отношении стала попытка добиться требуемого взаи-
модействия с управляющей стороной, т.к. соответствую-
щие электрические цепи могут ориентироваться только на 
спецификацию IO-Link. 

Эту задачу для проводного интерфейса решает трансивер 
IO-Link E981.10, который представляет собой компактное 
решение с высоким уровнем интеграции и возможно-
стью работы с датчиками/исполнительными механизмами 
IO-Link. Драйвер E981.10, обратно совместимый со стан-
дартными приложениями ввода-вывода, отвечает требова-
ниям всех соответствующих стандартов. Его входное напря-
жение лежит в широком диапазоне 8…36 В; ток управления 
составляет до 200 мА; имеется встроенная функция обнару-
жения активации, а скорость передачи данных составляет 
до 230,4 Кбит/с. 

Драйвер можно по выбору использовать как нижнее или верх-
нее плечо либо двухтактный каскад. Функции защиты от 
короткого замыкания, перегрузки по току или от перегре-
ва обеспечивают безопасность эксплуатации и упрощают 
схему. Благодаря внутреннему 5-В регулятору напряжения 
и совместимому цифровому интерфейсу 3,3/5 В компонент 
E981.10 можно использовать с рядом популярных микрокон-
троллеров, например с NEC 78K0R, который в данном случае 
берет на себя реализацию протокола. Рабочая температура 
кристалла E981.10 достигает 150°С. Он поставляется в ком-
пактном корпусе QFN 4×4 мм, что позволяет применять его в 
миниатюрных датчиках и исполнительных механизмах. 

То, насколько полезными оказываются различные функции этой 
микросхемы, доказывает практика. В большинстве случаев 
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сети, интерфейсы

система IO-Link включает в свой состав ведущее устройство 
IO-Link и одно или более устройств IO-Link, т.е. датчики и 
исполнительные механизмы. Ведущее устройство IO-Link 
обеспечивает интерфейс программируемому логическому 
контроллеру (ПЛК) и управляет связью с подключенными 
устройствами IO-Link. 

Благодаря обратной совместимости устройств со стандарт-
ными портами ввода-вывода (IO или SIO) системы с более 
высоким уровнем управления, датчики и исполнительные 
механизмы изначально ведут себя как SIO-устройства. 
Однако ведущее устройство IO-Link может определить 
устройства IO-Link в сети и переключиться на режим связи 
IO-Link. Это осуществляется с помощью т.н. запускающего 
сигнала длительностью 80 мкс, который передается веду-
щим устройством в режиме SIO. Уровень сигнала может 
быть высоким или низким в зависимости от выходного 
сигнала датчика. Информация о запуске представляется 
двумя битами. Комбинаторная связь портов ввода-вывода 
для генерации прерывания, как правило, недоступна с 
помощью используемого микроконтроллера. Поддержка 
процедуры запуска микросхемой E981.10 снижает требо-
вания к программному обеспечению, которое, в против-

ном случае, могло бы управлять каналом связи, сравнивая 
отправленный и полученный сигналы. Двоичный запу-
скающий сигнал, обеспечиваемый приемопередатчиком, 
запускает прерывание, разгружая, таким образом, микро-
контроллер. 

Сигнал о возникновении условий ошибки при токовой пере-
грузке (сигнал ILIM), вызванный коротким замыканием или 
другим событием, — еще одна иллюстрация гибкой функ-
циональности приемопередатчика IO-Link. Эта функция 
позволяет значительно повысить надежность данного ком-
понента. Выявляя эти ошибки, программное обеспечение 
выводит из активного состояния каскад драйвера. Кроме 
того, с помощью ПО можно уменьшить рассеяние мощности, 
проверяя через определенные интервалы времени возмож-
ную перегрузку по току.

После проверки соответствия техническим условиям и тестов 
на электромагнитную совместимость (ЭМС) в известной 
сертификационной лаборатории Цвикау (Германия) разра-
ботка приемопередатчика IO-Link была завершена. В офи-
циальном протоколе испытаний сообщается о соответствии 
компонента условиям ЭМС при скоростях передачи данных 
230,4 Кбит/с. 

| Новости РЫНКА | МенеджеР ПаРолей Handy PaSSwoRd теПеРь совМестиМ с windowS 7

Handy Password Manager — это удобный способ защитить персональные и корпоративные пароли, и организовать эффективную систему управления 
корпоративными аккаунтами. Приложение имеет удобный интерфейс, гибкие опции настройки, а так же все функции, которыми должен обладать надежный 
менеджер паролей.

Менеджер паролей Handy Password для предприятий работает по ролевому принципу - только администратор может создавать, менять или удалять 
пароли. Пользователь автоматически получает доступ к необходимому веб-сервису или приложению Windows, требующему пароль для авторизации, не зная 
значений самих паролей. В результате, пароль не может быть утерян или «украден» обычным пользователем. Он надежно хранится в базе администратора, 
которым может быть руководитель, либо системный администратор компании.

Основные функции Handy Password: 
Хранение всех корпоративных паролей в одной базе.  •
Шифрование. Хранилище паролей надежно зашифровано, защищено от несанкционированного доступа.  •
Удобная смена паролей. Администратору не нужно извещать пользователей о смене паролей, и рассылать им новые. Менеджер  •
паролей поменяет их автоматически. 
Принцип рабочих групп. Администратор может создавать группы пользователей, и выдавать им доступ к разным базам паролей.  •
Автоматический логин. Пользователи входят на необходимые сайты автоматически, не заполняя полей авторизации.  •

Менеджер паролей для Windows 7 — Handy Password — разработан для использования как дома, так и на предприятии. Программа совместима с браузе-
рами Internet Explorer и Mozilla Firefox.

Компания Новософт, основанная в 1992, специализируется на разработке программного обеспечения для дома и организаций малого и среднего бизнеса. 
Среди самых популярных продуктов компании — программа для резервного копирования — Handy Backup и менеджер паролей для Windows 2000/XP/
Vista/7 — Handy Password.

Компания «Новософт» 

| Новости РЫНКА | в ПРодаже — КоММуниКационный КонтРоллеР для РасПРеделенных систеМ уПРавления 
и дисПетчеРиЗации ПлК30

18 ноября 2010 года компания ОВЕН объявила о начале продаж коммуникационного контроллера для распределенных систем управления и диспетче-
ризации ОВЕН ПЛК308.

Коммуникационный контроллер для распределенных систем управления и диспетчеризации ОВЕН ПЛК308 предназначен:
для построения автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ);  •
создания устройств сбора и передачи данных (УСПД);  •
объединения устройств с различными протоколами/интерфейсами связи в единую сеть.  •

Контроллер имеет открытую архитектуру на основе ОС Linux и мощные аппаратные ресурсы. Отличительными особенностями контроллера является 
наличие 2-х портов Ethernet, 3-х встроенных последовательных интерфейсов RS-232 и 5-ти портов RS-232/RS-485, а также возможность использования двух 
сред программирования – CoDeSys 3 и ISagraf 5. 

Увеличенное количество последовательных интерфейсов позволяет подключать к контроллерам большое количество оборудования от разных произво-
дителей с поддержкой различных интерфейсов и протоколов связи. 

Наличие двух USB-портов позволяет подключать к контроллерам различные внешние накопители информации, встроенный карт-ридер позволяет рас-
ширять энергонезависимую(Flash) память контроллера до 2 ГБ. Контроллер имеет встроенные часы реального времени.

На текущий момент доступна модификация контроллера: ПЛК308-24-СS. Цена ПЛК308-24-СS (с НДС): 21 122 руб. Напоминаем также, что 23 ноября по 
линейке коммуникационных контроллеров ПЛК304 и ПЛК308 компания ОВЕН проводит вебинар.

Компания  «ОВЕН»


