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Компания Rotork - лидер глобального рынка в 
области автоматического управления арматурой и 
потоками. Продукция и услуги, предоставляемые 
нашей компанией, помогают организациям по всему 
миру увеличить производительность, обеспечить 
безопасность и охрану окружающей среды.

Мы постоянно стремимся к техническому совершенству, 
использованию инновационных решений и высочайшим  
стандартам качества.

Высочайший уровень надежности является ключевой особенностью 
нашей продукции, начиная с флагманской линейки электрических 
исполнительных устройств и заканчивая пневматическими, 
гидравлическими и электрогидравлическими приводами, а 
также приборами КИПиА, редукторами и дополнительными 
принадлежностями запорной арматуры.

Компания Rotork обязуется обеспечить клиентам поддержку на 
высочайшем уровне в течение всего жизненного цикла установки, 
начиная с этапа предварительного изучения монтажной площадки 
и заканчивая монтажом, техническим обслуживанием, аудитом и 
ремонтом. Специалисты наших представительств по всему миру несут 
круглосуточное дежурство с тем, чтобы обеспечить максимальный 
уровень взаимного доверия.

Rotork. Новый уровень управления потоками.
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Новый уровень управления потоками

Современные производственные мощности требуют 
современных средств коммуникации, позволяющих 
обеспечить связь с отдельной установкой. Руководителям 
предприятий требуются большие объемы информации 
и в более короткие сроки, чем прежде. Операторы 
технологических процессов нуждаются в средствах 
полного управления в любое время дня и ночи. Для 
экономичного планирования и реализации услуг 
руководителям работ по техническому обслуживанию 
требуется своевременная и исчерпывающая 
информация. Для выполнения этих требований 
инженеры-конструкторы включают в проекты полевые 
сети связи, чтобы любая критически важная часть 
установки управлялась и контролировалась с помощью 
компьютера. Эти компьютеры предназначены для 
выполнения операций и задач по управлению в пределах 
их собственной сети, включая обмен данными между 
оборудованием и внутри технологических процессов, 
находящихся под контролем этих ПК.

Интеграция систем управления посредством сетевого подключения 
- отличительный признак исполнительных механизмов Rotork 
на протяжении многих лет. Использование сетевых протоколов 
позволяет ускорить ввод установки в эксплуатацию, а также упростить 
задачи управления и мониторинга, увеличить надежность установки.

Встроенная сетевая карта позволяет обеспечить совместимость 
приводов Rotork с широким ассортиментом систем связи и 
управления технологическими процессами. Привод отдает приоритет 
командам клапана, подаваемым от общей системы управления 
установкой (распределенная система управления (DCS) или PLC (ПЛК)), 
и посредством магистральной шины предоставляет контроллеру 
полную информацию о состоянии цифровых и аналоговых 
параметров.

Система Pakscan, разработанная нашей компанией, обеспечивает 
расширенное сетевое управление приводами, аналогичное сетевому 
управлению через открытые системы Profibus, Foundation Fieldbus, 
Modbus и DeviceNet. Новаторская технология наряду с экспертными 
знаниями в области шинных систем является гарантией того, что 
Rotork всегда предоставит заказчику оптимальное решение для 
системы управления. 
 
 
 
 
 

Проводные сети

Преимущества проводных сетей всегда были очевидны, поэтому 
компания Rotork занимается внедрением таких сетей с момента 
выпуска системы Pakscan в 1986 году. Последовательные полевые 
сети позволили повысить качество управления запорной арматурой 
в сравнении с прежним подходом к управлению посредством 
проводных входных сигналов или ручного управления при помощи 
местных органов управления. Особенности сетевых систем в 
сравнении с системами на основе проводного подключения: 

•  первоначальные затраты на проектирование ниже за счет 
простой кабельной системы;

•  затраты на монтаж и ввод в эксплуатацию существенно 
снижаются за счет уменьшения количества подключений и 
объема работ по их проверке;

•  процесс технического обслуживания и поиск неисправностей 
упрощаются за счет дополнительных диагностических данных, 
доступных посредством магистрали;

•  затраты на электромонтаж снижаются благодаря уменьшению 
количества используемых кабелей;

•  уменьшение количества коммутационных шкафов, связанное с 
отсутствием необходимости в использовании стоек ввода/вывода;

•  модернизация устройства осуществляется проще, поскольку не 
требуется дополнительной проводки;

•  пользователю доступно значительно большее количество 
данных, которые могут использоваться для управления объектом 
и профилактического обслуживания.

Беспроводные сети

Беспроводные сети дополняют преимущества проводных сетей. 
Существенная экономия достигается за счет упрощения монтажа 
кабельной продукции и удаления сетевых кабелей - для каждого 
устройства требуется только электрическое питание. Более того, 
полоса пропускания системы позволяет быстро получать от 
исполнительных механизмов большие объемы данных. Полный 
объем архивных данных исполнительного механизма может 
загружаться в течение нескольких секунд.

Для обеспечения мониторинга и управления беспроводная сеть 
может использоваться в качестве единственной коммуникационной 
сети устройства, при этом к существующим приводам могут 
добавляться и беспроводные модули. С помощью такого сценария 
реализуются функции управления посредством традиционной жестко 
смонтированной сети или шинной сети с возможностью организации 
беспроводной связи. Эти функции позволяют пользователю быстро 
извлекать дополнительные данные мониторинга.

Обзор сети
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Система Pakscan P3 (2-проводная)

Система Pakscan компании Rotork занимает лидирующие 
позиции  в области автоматизации систем управления 
исполнительными механизмами. С момента внедрения в 
1986 году, система Pakscan неизменно была на переднем 
крае сетевых технологий, и за прошедшие годы нашла 
применение в более чем 100000 полевых установок.

Сетевые системы Pakscan представляют собой проверенное решение, 
позволяющее обеспечить высочайший уровень управляемости, 
надежности и поддержки заказчика. Для обеспечения круглосуточной 
поддержки заказчика функционирует всемирная сеть сервисных 
центров, готовых в любую минуту оказать необходимую помощь.

Система Pakscan представляет собой важнейшее звено между 
исполнительным механизмом и системой оперативного 
управления. Данная система является интеллектуальной, надежной, 
быстродействующей и простой в установке сетью с высокой степенью 
интеграции. Эта сеть выступает в роли интерфейса между полевым 
оборудованием и центральным пультом управления и предназначена, 
главным образом, для работы с оборудованием производства Rotork.

 
 
 

Свойства 2-проводной системы Pakscan P3:

• время выполнения транзакции определяется параметрами 
кабеля и его длиной;

• мониторинг состояния кабеля и контроль изоляции;

• отказоустойчивый полевой кабель;

• мастер-станция имеет предварительные программные установки;

• мастер-станция оборудована экраном HMI, клавиатурой и 
встроенным веб-сервером, которые предназначены для 
осуществления полноценной диагностики;

• постоянная готовность мастер-станции;

• возможность функционального расширения;

• простые коммуникационные интерфейсы Modbus RTU (RS232/
RS485) / TCP (Ethernet) управляющей станции;

• диагностирование коммуникационных интерфейсов полевых 
устройств и управляющих станций, архивирование данных;

• в процессе наладки не требуется участие станций DCS или PLC;

• наличие функций отслеживания; 

• число установленных узлов более 100,000;

• возможность подключения нескольких управляющих станций;

• возможность подключения до 240 исполнительных механизмов 
на 2-проводном ответвлении длиной 20 км

Для получения более подробной информации см. документ PUB059-030. 

Система Rotork Pakscan - мировой лидер в области систем 
управления на основе сетевых технологий. Благодаря новому 
беспроводному решению P3 обретает большую гибкость 
и рентабельность. Посредством беспроводной ячеистой 
сети система обеспечивает управление исполнительными 
механизмами и другими полевыми устройствами, а также сбор 
дополнительной оперативной информации для реализации 
эффективного, централизованного управления объектом.

Независимо от применяемого подхода – установка новой сети 
управления или сопряжение с существующей проводной системой 
– беспроводная система Pakscan P3 является безопасным, гибким 
решением для реализации функций управления и мониторинга.
Обладая возможностью гибкого беспроводного подключения, система 
позволяет быстро добавлять исполнительные механизмы, а также 
исключить простои  и дополнительные затраты на приобретение 
кабелей. Высокая пропускная способность каналов обмена данными 
способствует эффективному сбору данных, необходимых для 
выполнения как функций мониторинга, так и диагностических 
функций для обеспечения своевременного технического 
обслуживания.

Конструкция беспроводной сети P3 позволяет обеспечить высокие 
уровни безопасности и резервирования, сравнимые с аналогичными 
параметрами 2-проводной системы компании Rotork. Подобно 
2-проводной системе P3, беспроводная система P3 является 
полностью интегрированной и управляемой с главной станции 
(мастер-станция) Pakscan P3. 

Беспроводная система Pakscan P3

Свойства беспроводной системы P3:

• быстрый, недорогой монтаж и наладка;

• отработанная технология управления исполнительными 
механизмами;

• возможность выполнять подробный, централизованный мониторинг;

• минимальные затраты на техническое обслуживание;

• возможность расширения мастер-станции;

• быстрое и недорогое добавление новых исполнительных устройств;

• простая интеграция проводных и беспроводных устройств;

• обеспечение безопасности и гибкости;

• возможность загрузки регистратора исполнительного механизма 
с помощью веб-страниц, а также его просмотра с помощью Rotork 
Insight; база данных регистратора содержит архивные данные о 
моменте привода, которые могут быть полезны при подготовке 
планово-предупредительного ремонта.

Для получения более подробной информации см. документ PUB059-030. 
Информация о Rotork In-Sight содержится в документе PUB002-015.
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Foundation Fieldbus®

Система Foundation Fieldbus широко применяется в системах 
управления технологическими процессами. Основной 
особенностью системы является способность распределять 
управляющие данные без участия центральной управляющей 
станции DCS. Интерфейсная карта Rotork Foundation Fieldbus 
подключается непосредственно к стандартной шинной 
системе Foundation H1 и обеспечивает управление и 
мониторинг арматуры и привода. 

Модуль Rotork FF (Rotork FF01 Mk2) монтируется в корпус 
электропривода и взаимодействует непосредственно с его 
электронными компанентами. При этом на 2-проводной магистрали 
Foundation H1 доступны стандартные сигналы управления 
перемещением привода, данные обратной связи и архивные данные. 
Система управления включает в себя дискретные функции цифровых 
выходов, предназначенные для разделения функций клапана и 
регулятора положения в блоке аналоговых выходов.

Карта FF, для которой применяются файлы описания устройства EDD, 
проста в эксплуатации. Возможность передавать расширенный объем 
данных обратной связи исполнительного механизма в пределах 
одного блока вводов, а также наличие диагностической информации 
о системе определяют выбор системы Rotork для использования 
совместно с системой Foundation Fieldbus.

 
 

Свойства модуля Rotork Foundation Fieldbus:

• международный открытый стандарт IEC61158-CPF1;

• совместимость со всей линейкой существующих электрических 
приводов Rotork;

• применение стандарта 2-проводной системы обмена данными 
IEC61158-2;

• возможность соединения с коммуникационной шиной H1;

• скорость обмена 31,25 кбит/с;

• для построения сети может использоваться топология 
ответвлений, позволяющая упростить замену устройств;

• максимальное число устройств в сегменте сети без повторителей 
составляет 32;

• доступен режим Link Master;

• наличие блоков аналоговых входов/выходов, цифровых входов/
выходов, а также блоков PID и CS;

• независимая сертификация HIST с участием основных 
поставщиков  систем DCS;

• сертификация Foundation ITK на функциональную совместимость;

• поддержка файлов описания устройств, включающих описания 
методов, с целью упрощения настройки.

Для получения более подробной информации см. документ PUB089-001.

Profibus®

Протокол Profibus является самым распространенным 
промышленным протоколом, предназначенным для 
высокоскоростного обмена данными между промышленными 
устройствами управления и автоматизации. Интерфейсная карта 
Rotork Profibus DP посредством циклического обмена DP-V0 
предоставляет данные управления и обратной связи, получаемые 
с арматуры и привода, при этом расширенные диагностические 
данные и данные конфигурации передаются в составе 
ациклических данных DP-V1, поддерживаемых этой картой.

Сеть Profibus-DP может работать в широком диапазоне скоростей 
обмена, выступая в роли надежного механизма управления приводом 
и передачи данных обратной связи запорной арматуры. Файлы EDD и 
сертифицированные файлы DTM позволяют встраивать устройства Rotork в 
систему управления объектом, обеспечивая при этом доступ к критическим 
параметрам производительности. Эти файлы можно загрузить по адресу 
www.rotork.com. Независимый сертифицированный файл GSD гарантирует 
функциональную совместимость устройства.

Rotork дополнительно предоставляет модуль отключения от сети для 
упрощения процесса установки и технического обслуживания. Также 
внутри файла GSD доступны дополнительные параметры конфигурации, 
позволяющие выбрать параметры сбора данных. В дополнение к стандартной 
обратной связи исполнительного механизма и в качестве стандартной опции 
для одноканальной системы доступен аналоговый вход. Такая конфигурация, 
дополненная четырьмя входами и четырьмя цифровыми выходами, 
позволяет осуществлять интеграцию полевого оборудования с сетью Profibus.

Свойства модуля Rotork Profibus DP-V1:

• международный открытый стандарт IEC 61158-CPF3;

• возможность использования с шиной RS485 Profibus DP;

• совместимость с сертифицированным стандартом циклического 
обмена DP-V0 и ациклического обмена DP-V1;

• высокая степень надежности стандартизированных каналов 
обмена данными;

• совместимость с электрическими и электрогидравлическими 
исполнительными механизмами;

• сочетание низкой стоимости монтажа и технического 
обслуживания с высоким уровнем гибкости системы управления;

• скорость обмена данными составляет от 9600 бод до 1,5 Мбод;

• поддержка 2-канального резервирования, включая резервирование 
RedCom Redundancy согласно спецификации PNO 2.212.

• поддержка дополнительных приложений PDM (Process Device 
Manager) и стандарта FDT (Field Device Tool);

• доступны файлы описаний GSD, EDD и DTM;

• доступны три версии устройств: одноканальные с 
дополнительным аналоговым входом, двухканальные и 
двухканальные с поддержкой RedCom;

• с помощью файла DTM возможна загрузка регистратора данных 
привода, а также просмотр данных регистратора с помощью 
Rotork In-Sight; база данных регистратора содержит архивные 
данные о моменте привода, которые могут быть полезны при 
подготовке планово-предупредительного ремонта.

Для получения более подробной информации см. документ PUB088-001. 
Информация о Rotork In-Sight содержится в документе PUB002-015.
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Modbus

Протокол Modbus сохраняет лидирующие позиции в области 
обмена данными, обеспечивая взаимосвязь огромного числа 
прикладных систем с любым протоколом автоматизации. 
Интерфейсная карта Rotork Modbus позволяет подключить 
исполнительные механизмы к 2-проводной сети RS485 для 
организации прямого обмена данными с PLC при помощи 
протокола Modbus RTU. Построенная таким образом сеть 
позволяет осуществлять функции мониторинга и управления 
подключенными приводами. 

Основным достоинством протокола Modbus является его простота, 
помноженная на огромную базу знаний. Работа с файлами описаний 
устройств или специальными устройствами программирования, 
используемыми при настройке системы Modbus, не вызывает никаких 
трудностей.

Модуль Modbus монтируется в корпус электропривода и взаимодействует 
непосредственно с его электронными компанентами. При этом на магистрали 
Modbus RS485 доступны стандартные сигналы управления перемещением 
исполнительного механизма, данные обратной связи и архивные данные.

При использовании протокола Modbus для осуществления полномасштабного 
управления и мониторинга привода достаточно коротких команд управления 
и запросов на чтение. Протокол Modbus позволяет передавать команды 
управления по требованию (ациклически) с тем, чтобы снизить трафик 
магистрали и увеличить частоту обновления данных о статусе полевых 
устройств. Ациклические запросы на чтение  также можно использовать для 
получения данных о параметрах производительности привода, например 

о профиле момента. В дополнение к стандартным данным обратной связи 
о привода и в качестве стандартной опции для одноканальной системы 
доступен аналоговый вход.

Свойства модуля Rotork Modbus :

• совместимость с исполнительными механизмами IQ, IQT, SI/EH 
Pro, CVA, CMA, ROMpak и Q;

• используемые интерфейсы - RS485, RTU;

• низкие затраты на монтаж и техническое обслуживание;

• высокий уровень гибкости системы управления;

• скорость обмена данными составляет от 300 бод до 115 Кбод;

• возможность простого функционального расширения установки;

• для каждого канала требуется 2-проводной кабель при условии 
равенства потенциалов земли;

• доступны три версии модуля: одноканальный – с повторителем и 
без него, двухканальный.

Для получения более подробной информации см. документ PUB091-001.

DeviceNet®

DeviceNet является открытым сетевым стандартом, 
который применяется в сетях и использует все свойства 
промышленной шины CAN. Интерфейсный модуль Rotork 
DeviceNet обеспечивает простой доступ к средствам 
управления приводом и данным канала обратной связи. 
Для настройки параметров привода с целью оптимизации 
производительности системы используется файл описания 
устройства (EDS). 

DeviceNet представляет собой недорогой, высокоскоростной 
канал обмена данными, который служит для организации связи 
между системой управления технологическим процессом или 
промышленными устройствами, такими как исполнительные 
механизмы, преобразователи давления и датчики уровня, и сетью, 
при этом исключаются расходы на приобретение дополнительной 
кабельной продукции. Прямое подключение обеспечивает доступ к 
данным управления технологическим процессом, а также к важным 
диагностическим данным, что было бы невозможно при использовании 
традиционной проводной схемы. Кроме стандартного канала данных 
обратной связи по моменту и положению стандартно имеется также 
свободный аналоговый вход. Такая конфигурация, дополненная 
четырьмя входами и четырьмя цифровыми выходами, позволяет 
осуществлять интеграцию внешнего оборудования с сетью DeviceNet.

DeviceNet является открытым сетевым стандартом. Компания 
Rotork входит в число производителей (превышающее 300), которые 
поставляют оборудование, удовлетворяющее данному стандарту.

В ходе настройки требуется настроить параметры, касающиеся 
переменных системы и производительности привода, такие как 

скорость обмена и адрес ведомого механизма. Данные параметры 
можно установить как с помощью настроечного инструмента Rotork, 
так и путем настройки регистров базы данных модуля посредством 
сети. Пользовательская организация ODVA курирует вопросы стандарта 
DeviceNet и принимает меры, направленные на упрочение процедур 
регистрации и сертификации оборудования, используемого в сетях 
DeviceNet. Модуль Rotork сертифицирован ODVA, что гарантирует его 
функциональную совместимость с другими устройствами.

Свойства модуля Rotork DeviceNet:

• международный открытый стандарт IEC61158-CPF2;

• каждая сеть может содержать до 63 устройств;

• доступны 3 скоростных режима: 125 кбит, 250 кбит и 500 кбит;

• используется 4-проводной кабель: 2 жилы для сигнала и 2 жилы 
для питания;

• допускается использование топологии «магистраль с отводами»;

• модуль сертифицирован ODVA, что гарантирует его 
совместимость;

• наличие файла описания EDS

Для получения более подробной информации см. документ PUB090-001.
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HART®

Протокол HART (Highway Addressable Remote Transducer) 
является коммуникационным протоколом систем 
управления технологическими процессами, в основе 
которого лежит телекоммуникационный стандарт Bell 202 
и принцип частотной модуляции (FSK). Сигнал состоит из 
двух составляющих: токового контура 4-20 мА и цифрового  
частотного сигнала, накладываемого на токовую несущую.

Традиционно токовый контур 4-20 мА используется для управления 
положением, а накладываемый цифровой сигнал – для передачи 
сигналов обратной связи, диагностических данных и параметров 
конфигурации. Доступ к параметрам конфигурации и сигналам 
обратной связи обеспечивается с помощью цифрового сигнала 
HART путем подключения головного устройства к исполнительному 
механизму через магистраль HART для осуществления выбора 
требуемых параметров. 

Такая технология позволяет выполнять настройку пользовательских 
параметров конфигурации с помощью коммуникационного протокола 
HART.

Приводы Rotork, оборудованные интерфейсными картами HART, могут 
беспрепятственно подключаться к стандартной сети HART. Благодаря 
этому устройства обладают всей полнотой функций управления и 
контроля параметров обратной связи.

Устройства, оборудованные картами HART, работают в сети в качестве 
ведомых (slave) устройств. Протокол HART позволяет передавать 
команды, данные о положении и диагностические данные в цифровом 
виде посредством токовой петли. К одной сети HART можно подключить 
до 64 HART-устройств, таких как исполнительные механизмы, 
измерительные преобразователи и другие полевые приборы.

Исполнительные механизмы HART могут подключаться к 
беспроводным сетям HART с помощью беспроводных HART-адаптеров, 
которые производятся рядом производителей.

Свойства коммуникационного модуля HART:

• HART-протокол, ревизия 6.0 или 7.1 (версия 7.1 - только CVA );

• совместимость с электрическими исполнительными 
механизмами LA-2400, LA-2500, SM-6000 S2, GPSA и CVA;

• использование существующих кабелей петли 4-20 мА;

• скорость обмена составляет 1 200 кбит/с;

• поддержка соединений «точка-точка» и многоотводной 
топологии, с помощью которых можно организовать аналоговое 
или цифровое управление положением;

• поддержка файлов описания устройств, включающих описания 
методов, с целью упрощения настройки;

• возможность мониторинга технологических параметров клапана;

• возможность захвата данных исполнительного механизма, 
содержащих информацию о неисправностях;

• мониторинг состояния клапана.

Для получения более подробной информации см. документ PUB092-001.

Таблица совместимости исполнительных устройств

Модель Pakscan P3 
(2-проводная)

Беспроводная 
система Pakscan P3 

Profibus Foundation 
Fieldbus

Modbus DeviceNet HART

Приводы IQ       † †

CVA  7*     7 

CMA  7*    7 

GPSA 7 7    7 7 

LA-2400 7 7 7  7 7 7 

LA-2500 7 7 7  7 7 7  

SM-6000 7 7    7 7 

SI/EH Pro  7*      7

ROMpak  7*    7 7

Q  7*      7  

*  Может интегрироваться с помощью адаптера P3 Wireless Modbus Adaptor.

✝ Для получения информации о совместимости с DeviceNet и HART свяжитесь с представительством Rotork.
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Выбор сети

Ввиду широкого разнообразия сетей и 
интерфейсных решений инженеры неизбежно 
сталкиваются с трудностями при выборе 
оптимального варианта для конкретной задачи.

Часто в этом вопросе они слепо следуют указаниям заказчика или 
ограничиваются выбором последнего из использованных вариантов, не 
учитывая при этом различный характер задач. Поскольку для любой задачи 
применимы несколько вариантов, компания Rotork готова оказать помощь 
при выборе оптимального варианта системы, который с наибольшей 
вероятностью будет удовлетворять поставленным требованиям.

Для упрощения задачи рассмотрим только три проводные сети, каждая из 
которых имеет свои достоинства и недостатки.  Эти сети находят применение 
чаще, чем другие

• Pakscan

• Profibus DP

• Foundation Fieldbus.

Кроме этого, выбор сети будет также зависеть от нескольких условий, 
главным из которых является тип применяемого оборудования. В нашем 
случае это эксклюзивные электрические приводы и лишь несколько других 
исполнительных механизмов или полевых измерительных приборов.

Основной функцией систем управления, в которых используются 
исполнительные механизмы, является точное и своевременное 
изменение положения запорной арматуры в соответствии с требованиями 
технологического процесса. Другая функция, едва ли менее важная, состоит 
в обеспечении данными о фактическом положении запорной арматуры. (При 
этом если выполняется мониторинг рабочего процесса, то положение клапана 
не так важно, как информация о самом процессе).

Сравнение проводной системы и системы на 
основе сети

Прямое кабельное подключение

Традиционно многие системы выполнялись методом прямого кабельного 
соединения панели оператора и исполнительного механизма. В общем 
случае, используя 7 проводников, можно осуществлять управление 
запорным клапаном и получить информацию о конечных его положениях. 
Органами управления в этом случае являются кнопки или переключатели, 
а средствами индикации - сигнальная аппаратура. Такое решение имеет 
простую реализацию и является оптимальным для установок, в которых 
органы управления сосредоточены на местных панелях управления и 
операторских пультах. Если управление осуществляется с центрального 
пульта управления или другого места, то реализация системы с помощью 
кнопок и сигнальной арматуры может оказаться дорогим решением по 
нескольким причинам, которые обусловлены затратами на приобретение 
кабельной продукции, необходимостью в дополнительном пространстве для 
кабельных подключений в стойках, а также пространстве, необходимом для 
размещения оборудования на пульте управления.

На пультах управления устанавливаются дисплеи и органы управления в 
виде клавиатуры, мыши или сенсорной панели. Реализация интерфейса 
между проводными системами и контроллерами вызывает дополнительные 
трудности, связанные с необходимостью установки дополнительного 
оборудования для организации связи PLC или DCS с исполнительным 
механизмом.

Проводная система имеет ряд преимуществ. Простота в эксплуатации 
является основным достоинством проводной системы, поскольку вопросы 

монтажа, наладки и поиска неисправностей не требуют особой квалификации. 
Другим преимуществом такой системы может быть более высокая степень 
интеграции по сравнению с простыми шинными системами, которая 
достигается благодаря конфигурации линий управления типа «точка-
точка». Это преимущество является спорным, если в сети реализуется 
резервирование линий управления. Однако в силу того, что проводная 
система обладает меньшим количеством элементов, данная система в целом 
имеет более высокий уровень эксплуатационной готовности, чем система с 
применением сети.

Система с прямым проводным подключением часто предпочтительнее для 
схем отключения или систем управления с высоким уровнем интеграции.

Прямое кабельное подключение

Сеть

Преимущества Недостатки

Наглядность Затраты на кабельную продукцию

Дополнительное пространство для размещения 
кабельных подключений

Пространство для размещения кнопок и 
сигнальной арматуры для организации 

интерфейса управления 

Ограниченное количество доступных данных

Простой монтаж 

Высокая надежность

При наличии на объекте нескольких приводов, управление которыми 
осуществляется с центрального пульта или с помощью автоматизированной 
системы управления, внедрение сети приобретает определенный смысл. 
Даже при использовании небольшого числа механизмов сеть может иметь 
преимущества.

Сетевая система предполагает простую конфигурацию полевых кабелей - как 
правило, 2-проводный кабель с подключением нескольких исполнительных 
механизмов к контроллеру, который, в свою очередь, передает данные и 
получает команды управления от системы автоматического управления, 
например DCS. Система автоматического управления может располагаться 
внутри установки, в которой размещены механизмы, либо на некотором 
удалении от нее. Систем управления клапанами может быть несколько, также 
как и полевых сетей, установленных на объекте.

Первоначальные затраты на внедрение сетевого решения могут быть 
значительно ниже в сравнении с жестким проводным подключением, так 
как при этом задействуется меньшее число соединений и стоимость сетевого 
кабеля, как правило, ниже стоимости многожильного кабеля, который 
используется для стандартного жесткого подключения. Однако стоимость 
может меняться за счет повышения цены исполнительного механизма, 
оборудованного сетевым интерфейсом, что часто является аргументом 
против применения сетевого решения.

• Важно обратить внимание заказчика на такие аспекты, как общая 
стоимость сетевой системы управления, начальные затраты, 
стоимость кабельной продукции, монтажа, наладки, а также стоимость 
технического обслуживания системы в течение ее жизненного цикла и 
стоимость самого исполнительного механизма.

Сетевое решение имеет и преимущества в сравнении с традиционной 
системой управления. Объем доступных данных об исполнительном 
механизме увеличивается до уровня, который позволяет включить в общий 
пакет управляемых данных данные управления объектом, данные планового 
технического обслуживания, а также текущие диагностические данные о 
производительности. Доступность большего объема информации может 
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Выбор сети

способствовать снижению стоимости эксплуатации установки в течение 
ее жизненного цикла. Функция полного прямого управления положением 
клапана обычно включается в стоимость исполнительных механизмов, 
предназначенных для использования в процессах регулирования 
технологических параметров. Управляющий контроллер сети не требует 
большого пространства для установки стоек управления и может 
одновременно соединяться с несколькими головными системами. Сетевое 
решение позволяет организовать точное удаленное управление.

При наличии функций резервирования (для кабельной сети) степень 
интеграции системы повышается до уровня, который позволяет реализовать 
безопасное управление многими критически важными системами. В 
некоторых случаях снижение массы системы за счет использования кабелей 
с меньшим числом проводников может также являться преимуществом 
системы, например на буровых установках, судах, а также в зданиях, где 
экономия достигается за счет компактного размещения интерфейсных стоек 
и, следовательно, снижения затрат на охрану окружающей среды.

Система управления на основе сети

Преимущества Недостатки

Большой объем доступных 
данных

Снижение затрат на монтаж, 
наладку и обслуживание

Снижение затрат на монтаж

Простой интерфейс с PLC/DCS

Снижение затрат на 
эксплуатацию в течение 

жизненного цикла

Высокая стоимость исполнительного механизма

Усложнение процесса наладки

Привязка к одному производителю

Открытые и закрытые сети

После принятия решения в пользу использования сетевого решения встает 
вопрос о выборе оптимального варианта сети для данной задачи. Задачи по 
сбору требуемого объема данных от исполнительных механизмов, а также 
по управлению положением клапана можно выполнять с помощью многих 
сетевых технологий. Некоторые из них позволяют увеличить быстродействие 
или расстояние до объектов, другие – число устройств на магистрали.

В общем случае закрытая сеть более предпочтительна для систем 
управления клапанами в сравнении с открытой системой. Это справедливо 
для любой специальной сети или системы, так как специализированная 
сеть предназначена для выполнения специфических задач, в то время как 
открытая система не имеет целевого назначения. Особенность открытой 
системы состоит в ее универсальности для различных задач. Например, 
задачи по управлению исполнительными механизмами и по сбору 
данных от расходомеров в таких системах имеют равный приоритет. В 
случае применения специализированной системы управления командам 
управления положением клапана может назначаться более высокий 
приоритет, чем процедурам сбора данных о положении клапана, так как 
управление выходом является главной задачей исполнительного механизма 
клапана.

Открытые системы

Примерами открытых сетей являются системы Profibus и 
Foundation Fieldbus. 

Посредством этих систем производители или группы производителей 
совместно с конечными пользователями разрабатывают технические 
спецификации сетей. Спецификация системы содержит информацию 
о способе подключения устройства, характеристики электрических 

сигналов, передаваемых по магистрали, описание формата пакета данных, 
информацию о числе используемых проводников, скорости обмена и 
количестве подключаемых устройств. Разработанные спецификации 
затем передаются в комиссию по стандартам и предоставляются другим 
производителям, которые заинтересованы в использовании данных 
стандартов при разработке сетевых устройств.

 После изготовления устройства следует процедура сертификации, в ходе 
которой изделие проверяется на совместимость с сетью с последующим 
выпуском сертификата, подтверждающего совместимость устройства. 
Компания Rotork производит исполнительные механизмы, которые могут 
подключаться к системам Profibus и Foundation Fieldbus. Ввиду различия 
рабочих характеристик разных сетей, для работы устройств требуются 
различные интерфейсные карты и наборы выполняемых функций. Для обоих 
типов сетей устройство должно быть сертифицировано, т.е. должно пройти 
независимое тестирование, чтобы гарантированно обеспечить соответствие 
предъявляемым требованиям. Сертификат соответствия не отражает 
характеристики производительности самого исполнительного механизма, 
а лишь гарантирует соответствие интерфейса устройства определенным 
стандартам, т.е. его функциональную совместимость.

Для разработки программы головной станции инженер должен знать 
особенности работы исполнительного механизма или полевого устройства. 
При этом ему не требуются данные о коммуникационных возможностях 
устройства и заводских настройках, так как эта информация содержится в 
файле описания в головной станции. 

Открытые системы

Преимущества Недостатки

Изделия разных производителей могут 
подключаться к одной магистрали

Сеть имеет установленную 
производительность

Спецификацией стандарта обеспечивается 
доступ пользователя к скрытым сетевым 

данным

Простой интерфейс с PLC/DCS

Потенциальное снижение затрат на 
эксплуатацию в течение жизненного цикла

Используется одно решение для 
удовлетворения всех требований

Отсутствие гибкости конфигурации

Невысокая производительность

Быстродействие системы зависит 
от пользователя, а не от 

производителя компонента

Закрытые системы

Система Pakscan является закрытой полевой сетью, имеющей 
открытое соединение с головной системой (Modbus).

Закрытая сеть позволяет повысить эффективность выполнения данного 
процесса. Для процесса, в котором осуществляется регистрация данных, 
приоритет имеет процедура сбора данных. Для схемы управления приоритет 
может иметь процедура формирования команд управления исполнительным 
механизмом. Настройка эксплуатационных характеристик выполняется так 
же, как в открытой сети, но информация о средствах достижения требуемой 
производительности имеет конфиденциальный характер. Оборудование, 
которое можно подключить к сети, может приобретаться только у 
оригинального производителя или лицензированной организации. Закрытые 
системы допускают подключение изделий других производителей с помощью 
специальных сетевых интерфейсных устройств. Иногда такие устройства 
могут иметь стандартный протокол с одной стороны и закрытый протокол  с 
другой - такие устройства называются мостами.

• Когда все компоненты системы приобретаются у одного 
производителя, ответственность за общую производительность 
системы четко определена и ложится на одного поставщика.
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Выбор сети

При этом возможно добавление дополнительных функций, таких 
как возможность соединения с несколькими головными станциями 
для повышения общей эффективности системы. В общем случае 
для организации интерфейса между закрытой сетью и стандартной 
коммуникационной системой, например Modbus или Ethernet, требуется 
установка переходного устройства, такого как мастер-станция Pakscan. Это 
дает дополнительные преимущества, так как мастер-станция включает в 
себя также данные о системе и предоставляет локальный HMI-интерфейс 
исполнительного механизма и монитор магистрали. 

Закрытые системы

Преимущества Недостатки

Сеть имеет установленную 
производительность

Оптимизация для выполнения 
определенной задачи

Возможность добавления специальных 
функций, например функций, 

предоставляемых мастер-станцией Pakscan

Эффективность системы зависит от 
производителя – Rotork для системы 

Pakscan

Выбор ограничивается одним 
производителем

Последующее расширение системы 
ограничено продукцией 

оригинального производителя

Старение изделия

Сравнение систем

Чтобы сделать правильный выбор в пользу одной из систем, необходимо 
обладать широким набором знаний о функциональных возможностях, 
преимуществах и недостатках каждой из них.

Foundation Fieldbus

В перспективе организация Foundation Fieldbus намерена заменить все 
решения, построенные с помощью токовой цепи 4-20 мА, эквивалентными 
шинными решениями и обеспечить «полевое управление» без участия 
цепей управления на основе систем DCS. Данный подход предназначен, 
в большей степени, для преобразователей и регуляторов, нежели для 
цифровых устройств и исполнительных механизмов. Передача данных 
строится на основе специальных «Функциональных блоков» входов/
выходов без участия баз данных в процессе обмена данными.

Для питания магистрали данных и узла Fieldbus используется одна пара 
проводников. Питание узла и магистрали осуществляется от внешнего 
источника, мощность которого должна быть достаточной для питания всех 
узлов. Стандарт Foundation Fieldbus предлагает вариант ограниченного 
резервирования, при котором резервируется сетевой шлюз, источник 
питания, главная магистраль (кабель) и полевая клеммная коробка, 
однако на практике это редко выполняется. Полевые устройства, 
оборудованные функцией LAS (планировщик шины), могут использоваться 
в качестве второго ведущего (master) устройства на случай сбоя в работе 
сетевого шлюза. Эта возможность часто используется конечными 
пользователями, чтобы иметь постоянный доступ к данным процесса.

Как правило, максимальная протяженность сети составляет несколько 
сотен метров, а число подключенных простых преобразователей или 
устройств на основе функциональных блоков не превышает 12-16. 
Число исполнительных механизмов, которые можно подключить, 
ограничено числом функциональных блоков, используемых в системе 
DCS. Ограничение связано с тем, что каждый из этих блоков использует 
системные ресурсы системы DCS. С помощью интерфейса Rotork 
Foundation Fieldbus для большинства систем можно использовать только 
4 функциональных блока на один исполнительный механизм, позволяя 

подключить к одному сегменту 4-6 механизмов.

Скорость обмена имеет фиксированную величину 31,25 Кбод – скорость 
не так высока, как может показаться на первый взгляд, если учесть, 
что магистральный трафик содержит также большой объем служебной 
информации и системных данных, а также данные поиска новых устройств. 
На практике параметры обновления экрана системы DCS и формирование 
выходного сигнала для исполнительного механизма не удовлетворяют 
пользователей. Исполнительный механизм можно отключить без 
нарушения процесса, если функциональные блоки данного механизма 
не связаны функционально посредством магистрали с другими блоками. 
В противном случае при отключении исполнительного механизма 
оставшиеся механизмы генерируют ошибку управления и не реагируют на 
программные команды управления.

На практике «полевые» устройства управления используются не часто, 
поэтому «потеря» устройства не вызывает появления ошибок. При 
наличии блокировок между исполнительными механизмами (или 
разрешающей схемы) отключение одного из механизмов может вызвать 
подачу незапланированных команд управления на другой.

Система Foundation Fieldbus традиционно используется в нефтегазовой 
промышленности и часто выбирается консультантами или конечными 
пользователями без учета особенностей ее использования в системе 
управления приводом запорного клапана. Однако это вполне приемлемый 
вариант для системы управления клапанами и их приводами.

Profibus

Открытый протокол Profibus практически является ровесником стандарта 
Pakscan. Существуют три основных варианта протокола Profibus – PA, 
DP и Profinet. В приводах применяется протокол Profibus-DP. Profibus 
PA - это полевая сеть, предназначенная для передачи небольших пакетов 
данных между устройствами шины, которые иногда являются частью 
взрывобезопасной системы. Для обмена данными с головной станцией 
по протоколу Profibus PA требуется сеть Profibus DP. Profibus DP также 
представляет собой полевую сеть, которая позволяет подключать к 
магистрали большее количество устройств, чем сеть PA. Данная сеть 
обеспечивает более высокую скорость обмена, позволяет передавать 
более объемные пакеты данных, может подключаться к резервируемым 
магистралям и представляет собой оптимальный вариант для 
мониторинга и управления приводом.

Profibus-DP работает в режиме «ведущий – ведомый» (master-slave), 
где в роли ведущего обычно выступает коммуникационная карта, 
установленная в PLC или DCS. Данная сеть предназначена для управления 
технологическими процессами и автоматическими системами и 
находит применение в водных системах, химических производствах 
и производственных автоматических линиях. В последнее время 
наметилась тенденция использования этой сети в нефтегазовой 
промышленности, особенно в установках, где требуется повышенная 
скорость обновления данных.

В качестве магистрали данных используется 2-проводный кабель, 
удовлетворяющий техническим требованиям к кабелям типа «A» с 
низкой емкостью, который обеспечивает указанную в спецификациях 
производительность сети. На концах кабельных линий сети должны 
устанавливаться оконечные устройства, поэтому часто сеть начинается 
и заканчивается в аппаратной комнате, не образуя при этом кольца или 
петли. Это делается для того, чтобы обеспечить наличие подходящего 
оконечного устройства. Резервирование кабеля возможно в том случае, 
если в карты, которые установлены в исполнительные механизмы, 
встроены резервируемые полевые интерфейсы.
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К каждому сегменту магистрали можно подключить до 32 устройств (31 
исполнительный механизм и карта сканера PLC), при этом длина сегмента 
зависит от требуемой скорости обмена. В общем случае протяженность 
сети не должна превышать 1200 метров, однако длину, а также количество 
устройств (максимум 125) можно увеличить с помощью повторителей.

Сбой в работе повторителя приводит, как правило, к потере связи с 
устройствами, расположенными за ним. Величина скорости 1,5 Мбит/с 
может быть обеспечена при дистанции до 200 метров, при протяженности 
1200 метров максимальная скорость составляет 93,75 кбит/с. Так как 
система работает в режиме «master-slave», увеличение скорости обмена 
приводит к снижению периода сканирования. Если контроллер PLC или 
система DCS не способны обработать данные, то увеличение скорости не 
имеет смысла.

Отключение питания исполнительного механизма не приводит к сбою в 
работе сети, если в механизме присутствует оконечное устройство.

Profibus часто используется на рынке воды, так как контроллеры, как 
правило, относительно недороги, а конфигурация их предельно проста. 
Эта система хорошо работает как с запорными механизмами, благодаря 
относительно высокой скорости обновления, так и в задачах управления 
положением.

Pakscan

Pakscan является закрытой системой управления исполнительным 
механизмом. Эта сеть работает в режиме «master-slave», при этом мастер-
станция должна взаимодействовать с системой DCS или PLC. Сеть может 
также взаимодействовать с настольным ПК без участия специального 
ПО, при этом используется либо прямое Ethernet-соединение с мастер-
станцией, либо соединение через Интернет.

Для полевой магистрали данных используется 2-проводный кабель. Сеть 
закольцована с целью обеспечения полного резервирования системы и 
каждого механизма. В петлевом протоколе Pakscan используется принцип 
«отображения изменений», в основе которого лежит передача только 
меняющихся данных, что позволяет снизить плотность магистрального 
трафика и повысить частоту обновления статусных данных. Полевая 
магистраль может иметь протяженность до 20 км, что позволяет покрыть 
сетью большие территории, при этом не требуется использование 
повторителей. На один кабель можно подключить до 240 исполнительных 
механизмов, однако на практике один узел содержит 50—60 механизмов, 
а протяженность петли составляет 5 км. При таких параметрах сети период 
полного обновления данных о статусе приводного клапана (MOV) узла 
может составлять 2-3 секунды.

Мастер—станция управляет сетевым обменом и взаимодействует с 
системой DCS или PLC с помощью протокола Modbus и интерфейсов RS232/
RS485 или Ethernet. Веб-сервер, входящий в состав станции, позволяет ПК 
соединяться с интерфейсом веб-браузера.

При выключении или включении исполнительных механизмов 
целостность системы не нарушается. Для работы полевой сети не 
требуется установка повторителей - при изменении нагрузки система 
сохраняет работоспособность. Для задач, в которых требуется полное 
резервирование системы (а также резервирование полевого кабеля), 
можно использовать мастер-станцию горячего резерва, в которой 
предусмотрена возможность «многохостового» соединения. Компания 
Rotork постоянно совершенствует свои изделия, в том числе устройства 
линейки Pakscan. После 25 лет работы компания продолжает усиливать 
свое присутствие на рынке, представляя в последнее время беспроводные 
устройства Pakscan. Изделия компании всегда пользовались большим 
спросом - на сегодняшний день продажи электрических исполнительных 

механизмов, как и прежде, составляют  около 20 %. В частности, изделия 
Pakscan широко применяются в технологических процессах нефтегазовой 
отрасли - приводные клапаны (MOV) устанавливаются в емкостях, - где 
надежность, способность к интеграции, простота в использовании, а также 
большие зоны покрытия сети весьма востребованы.

Окончательный выбор

Одним из важнейших параметров, влияющих на выбор сети, является 
требуемое время обновления дисплея на пульте оператора. Работа 
большей части клапанов имеет непостоянный характер, и изменение 
информации происходит не часто. В этом случае вполне приемлем 
период обновления 1-2 секунды. Установив период обновления, 
следует определить величину расстояния от аппаратной комнаты 
до исполнительного механизма. Расстояние может быть достаточно 
большим, хотя и зависит от требуемого времени обновления. Чем больше 
протяженность, тем медленнее доступ к данным. Необходимо также 
рассмотреть требования к резервированию, так как управляемость 
исполнительных механизмов может иметь критическое значение. 
Наконец, необходимо определить число исполнительных механизмов 
на каждой магистрали с учетом ограничений, существующих в системе. 
На практике три приведенных аспекта часто рассматриваются и в 
обратном порядке, однако ввиду их тесной взаимосвязи порядок не имеет 
решающего значения. Быстродействие может снижаться для обеспечения 
надежности и т.д.

На последнем этапе выбора сети также рассматривается вопрос о 
применении той или иной системы DCS или PLC. Система управления 
должна обладать необходимыми качествами для обеспечения работы сети.

Ключевые параметры:

• расстояние • количество устройств

• время сканирования • совместимость

• резервирование

Диаграмма, представленная ниже, отображает основные параметры, а 
также способы принятия решений.

Выбор сети

Более 30 
исполнительных 

механизмов

НАЧАЛО

Отказоустойчивость

Управление 
процессом

Более 20 км

Площадь более 
200х200 м

Foundation

Петля менее  
20 км

Profibus

Разбить систему  
на части

Разбить систему  
на части

Profibus

Pakscan

Y

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y N

Y
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Новый уровень управления потоками

Компания Rotork оставляет за собой право, как часть процесса постоянного развития продукции, вносить изменения в 
технические характеристики изделий без предупреждения. Опубликованные данные могут изменяться. Для получения 
информации о последних версиях посетите наш сайт  www.rotork.com

Название Rotork является зарегистрированным товарным знаком. Компания Rotork признает все зарегистрированные торговые 
знаки, опубликованные и произведенные компанией Rotork в Соединенном Королевстве Великобритания. POWSH0413

Используйте сканер телефона 
для получения более 
подробной информации об 
изделиях нашей компании.

Rotork plc
Brassmill Lane, Bath, UK

Тел.  +44 (0)1225 733200
факс +44 (0)1225 333467
email mail@rotork.com

www.rotork.com

Полный перечень сервисных центров и центров продаж, 
расположенных по всему миру, доступен на сайте компании.


