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Новая эра отказобезопасности 

и отказоустойчивости 
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Требования пользователя: 

 Снижение затрат на внедрение и эксплуатацию 

 Обеспечение максимальной готовности системы 

 Обеспечение максимальной производительности 
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HIMax предоставляет: 

 Минимальное время простоя 

 Увеличение производительности  

 Возможность снизить капитальные 

вложения и операционные расходы 

(CAPEX/OPEX) 

 Совместимость с технологиями 

будущего, длительный жизненный цикл 

системы 

 Интеграция со всеми РСУ 

 – сегодня и завтра 

 Простота использования для снижения 

влияния “человеческого фактора” 



Гибкость конструкции 

Непрерывность функционирования 

Производительность для комплексных 

задач 

Распределенная структура для 

децентрализованных задач 

Интеграция с РСУ 

SILworX – инженерная среда 



     

HIMax –  

Оптимальная адаптация  

к требованиям  
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Конструкция модулей: защита от внешних факторов 

 Модули в индивидуальных корпусах 

 Защищенность от EMC воздействий 

 Защищенность от механических 

воздействий 

 Защищенность от агрессивных сред 
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Гибкость конфигурации 

 Замена модулей без отключения проводов (ввод/вывод и питание) 

 Встроенная дублированная система распределения питания 

 Автоматическое распознавание оборудования 

 Механическое кодирование модулей и разъемов – защита от неправильной 

установки 
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 Распределение дублированного и защищенного электропитания 

предподготовлено 

 2-х или 3-х проводная схема индивидуально для каждого канала 

 Питание КИП от шины питания с канальной настраиваемой защитой 

Минимизация электромонтажных работ 

DI 

DO 

Dreidraht-Anschluss Three Wire Initiator 2-х проксим. 
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 Несущий каркас (Base plate) 

Гибкость конфигурации 
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 Несущий каркас 

 Соединительные панели 

Гибкость конфигурации 
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 Несущий каркас 

 Соединительные панели 

 Модули 

Гибкость конфигурации 
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 Несущий каркас 

 Соединительные панели 

 Модули 

 Подключение “поля” 

Гибкость конфигурации 
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Гибкость конфигурации 

 Три типоразмера несущих 

каркасов: 

10, 15 и 18 слотов 

 Установка на монтажную панель 

или в 19” каркас 

 Множество способов 

подключения “поля” 
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 Слоты 1+2: системная шина 

Гибкость конфигурации 
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 Слоты 1+2: системная шина 

 Слоты 3–6: до 4-х модулей ЦПУ 

 

Гибкая конфигурация 
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Гибкая конфигурация 

 Слоты 1+2: системная шина 

 Слоты 3–6: до 4-х модулей ЦПУ 

 Слоты 3–18: модули В/В и 

коммуникаций (COM) в любом 

сочетании 
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Выбор способа подключения “поля” 

 Подключение к клеммам на 

соединительной панели под 

модулем 

 Подключение системным кабелем к 

удаленной терминальной панели 

(FTA) 
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Варианты подключения “поля” 

 Индивидуальные проводники непосредственно к клеммам под модулем  

 Удобно при отсутствии промежуточного кросса 

 Эффективно для задач с небольшим кол-вом сигналов и ограниченном 

пространстве 
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“поле” 

Варианты подключения “поля” 

 Системные кабели с разъемами и 

терминальные панели 

 Соединительные панели под модуль в 

одиночном и резервированном 

варианте использования 
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Один модуль В/В 

Соединительная панель одинарной ширины 

Моно FTA 
левая 

Резервирование модулей ввода-вывода 

Моно FTA 
правая 
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Резервирование модулей ввода-вывода 

Дублированные модули B/B 

Соединительная панель двойной ширины 

Моно  FTA 

Назначение дублирования  

в SILworX 

Rack 0 Rack 1 

FTA 
 

Соединит. 

панели 

одинарной 

ширины 
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Троированные модули В/В 

Соединительная панель тройной ширины 

Моно  FTA 

Резервирование модулей ввода-вывода 
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Подключение барьеров Ex-i 

Модуль 

Соединительная панель 

Плата для группового подключения  

барьеров Ex-I от :  

- P&F  

- MTL 
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Подключение барьеров Ex-i 

Дублированные модули 

Соединительная панель 

двойной ширины 

Плата для группового подключения  

барьеров Ex-I от :  

- P&F  

- MTL 
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Поддержка HART 

 Туннелирование HART 

через HIMAX без 

выделения на внешнем 

устройстве 

 

Удовлетворяет SIL: 

 

 Аппаратная деактивация 

для приложений SIL 3 

AI/AO HART    AI/AO AI/AO HART 

Сигнал с HART  Сигнал с HART  
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HIMax HART коммуникационный модуль: 

X-HART 3201  

<<  back 
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X-HART 3201 - Преимущества 

 Туннелирование: не требуется внешний мультиплексор 

 Прямой доступ к КИП для настройки и диагностики 

 Каждый канал оснащен индивидуальным HART модемом 

(без общего мультиплексора на модуль) -> высокая скорость 

доступа и обмена 

 Уникальное решение от HIMA  - деактивация функции 

записи через HART для SIL приложений 

 Универсальный модуль для всех типов аналоговых модулей 

(AI-, AO-), SIL- и не SIL модулей 

 HART коммуникации в HIMax  

(100 модулей x 32 КИП = 3200 каналов В/В) 
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Соединительные панели для резервированных 
применений 
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X-HART 3201 – туннелирование данных 
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Функциональность модуля  

 
Индикаторы Статуса и Алармов: 

 

•В вверху: Run-, Stop-, Init-, Error  

 

•Sys Bus 

 

•Каналы HART: 

LED on: HART канал (модем) включен -> возможна связь 

LED off: HART канал (модем) выключен -> связь не возможна 

 

•WP (Запись запрещена) : 

LED on: Запись через HART разрешена  

LED off: Запись через HART запрещена 
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Модуль защиты от превышения скорости 

вращения для турбо-компрессорного 

оборудования: X-MIO 7/6 01 

 

<<  back 
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X-MIO 7/6 01 - Преимущества 

<<  back 

 

Технические преимущества 

 Не зависит от модулей ЦПУ HIMax  

 Модуль содержит собственную операционную систему 

 Скорость реакции до  20 мсек 

 Дублирование или троирование 

 Конфигурирование и диагностика из среды  SILworX®  

 Энергонезависимый архив событий и сообщений внутри 

 

Коммерческие преимущества 

 Простота применения 

 Не требуется выделенный контроллер для Overspeed 

 Простота подключения цепей 

 

Преимущества для безопасности 

 Сетевое взаимодействие через унифицированные каналы 

связи HIMaх 
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X-MIO 7/6 01 – одна из аппаратных составляющих 
пакета FlexSILon® для ТМС (турбомашин) 

Множество отдельных систем для задач ТМС 
Все задачи ТМС на единой унифицированной платформе HIMax 

<<  back 
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X-MIO 7/6 01  

 Устанавливается в несущие каркасы HIMax 

 Дублирование, троирование 

 3 CI (счетных входа для измерения скорости), SIl3 

 4 DI 

 5 DO, 3A, функции определяются пользователем 

 1 сухой контакт для Аларма 

<<  back 

Соответствие стандартам 

 API 670 / VGB R103M 

 SIL 3 по IEC 61508 
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Соединительные панели с клеммными колодками 
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Соединительные панели с разъемом для 
системного кабеля и удаленной FTA 

<<  back 
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Библиотека функциональных блоков для 

паровых турбин:  X_TMC_DT_Lib 

<<  back 
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X_TMC_DT_Lib 

14 функциональных блоков для 

всех задач управления и защиты 

паровых турбин: 

 Пуск и управление работой с 

учетом прогрева и нагрузки 

 Обработка бросков и критических 

зон 

 Управление скоростью и съемом 

пара 

 Расчет и распределение нагрузки 

для многоступенчатых паровых 

турбин 

 Безопасный останов 
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Функциональные блоки для паровых турбин 

HIMA TMC функциональные блоки 

ускоряют процесс внедрения 

системы управления и защиты 

турбин: 

 Наличие библиотек 

функциональных блоков для 

управления и защиты турбин и 

компрессоров позволяет 

реализовать на едином 

техническом средстве систему 

управления и защиты турбо 

агрегата. 
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Функциональные блоки для паровых турбин 

Функциональные блоки являются программной составляющей комплексного 

пакета FlexSILon® TMC 

 Управление: Пуск, регулирование, ручное управление, останов. 

 Регулирование: управление скоростью, распределение пара, управление 

мощностью и распределение нагрузок. 

 Мониторинг и защита: от превышения скорости, температура подшипников, 

давление цилиндрах. 
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Конструкция шкафов 

 До 2,624 сигналов B/B в одном шкафу 

 Внешняя среда: 

– 0 до 60

 

C  

– Max. 95% влажность без конденсации 

– ATEX (Zone 2, T4) 

– FM CLASS 1 DIV 2 

– ANSI/ISA-S 71.04 Class G3  

Блок вентиляторов 

Система 

Узлы подключений 
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Сертифицирован на соответствие требованиям 
стандартов и норм (США, ЕС, РФ, РБ, Казахстан…) 

 IEC 61508,  SIL3,  PT=10лет  

 IEC 61511:2004 

 ANSI/ISA-84.00.01-2004 

 EN ISO 13849-1:2008 (PL e) 

 EN 62061:2005 

 EN 50156-1:2004 

 EN 12067-2:2004 

 EN 298:2003 

 EN 230:2005 

 EN 61131-2:2007 

 EN 61000-6-2:2005 

 EN 61000-6-4:2007 

 EN 54-2:1997/A1:2007 

 EN 50130-4:1998-2003 

 EN 954-1:1996 (Cat. 4) 

 NFPA 85:2007, 86:2007, 72:2007 

 EN 60079-15:2003 ATEX  
(Zone 2, T4) 

 ANSI/ISA-S 71.04 Class G3  
(Tropicalisation) 

 cUL (CSA-C22.2 Nr. 142) 

 FM CLASS 1 DIV2  
(FM 3600, 3611, 3810) 

 Achilles Level I Certification 

 SIL 4 (CENELEC) 

 BUREAU VERITAS 

 DNV (DET NORSKE VERITAS) 

 ГОСТ Р, ГОСТ Р Ex  

 РОСТЕХНАДЗОР (ПАЗ) 

 МЧС ВНИИПО (АСПС и ПТ) 

 ВНИИМС (метрологическая поверка 1 раз в 4 года) 

 Морской регистр судоходства  

Множество других 

сертификатов по запросу 
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HIMax устойчив к кибер атакам 

Wurldtech выдал Achilles Level I 

Security Certificate для 

HIMax X-CPU 01 и X-COM 01  

в Июне 2009 
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Преимущества гибкой конфигурации 

 Большое количество сигналов в одном 

контроллере для объемных и комплексных 

задач 

 Возможность поэтапного расширения без 

останова уже функционирующего 

 Оптимальный выбор конструкции и методов 

подключения для экономии места 

 Снижение CAPEX /OPEX на протяжении всего 

жизненного цикла 

 Адаптация к новым требованиям и задачам 



         Максимальная готовность 
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Как системы обеспечивают отказобезопасность? 

Input 

Output 

2oo3 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

C 

Голосование 

2oo3 Voting 

1oo2D 

Диагностика 

Diagnostics 

Diagnostics 

Input 

Output 

P P 

Diag. Diagnostics 

Diagnostics 

Diagnostics 



47 47 

Как системы обеспечивают отказобезопасность? 

1oo2D 

Система с 

диагностикой 

Diagnostics 

Diagnostics 

Input 

Output 

P P 

Diag. Diagnostics 

Diagnostics 

Diagnostics 
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Архитектура XMR®  

 Позволяет реализовать все известные канальные архитектуры для безопасности 

 Всегда SIL 3 – без временных ограничений 

 Количество уровней деградации выше чем у других систем 

 Нагруженное постоянное резервирование всех подсистем и компонентов: входов, 

выходов, ЦПУ, коммуникаций 
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System bus A 

System bus B 

24-V power supply A 
 
24-V power supply B 

24 VDC 

24 VDC 

 Топология звезда 

относительно 

системной шины 

 Соединение точка-

точка 

 Каждый ЦПУ для 

каждого канала В/В 

Архитектура XMR  
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XMR – моно (SIL 3) 

Датчик 
μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

SIL 3 И.М. 

Inputs Processors Outputs 
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Датчик SIL 3 
μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

XMR – дублирование 

И.М. 

Inputs Processors Outputs 
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Датчик SIL 3 
μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

XMR – троирование 

И.М. 

Inputs Processors Outputs 
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датчик SIL 3 
μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

XMR – квадро 

И.М. 

Inputs Processors Outputs 
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Датчик SIL 3 
μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

SIL 3 без ограничений 

И.М. 

Inputs Processors Outputs 
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Датчик SIL 3 
μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

SIL 3 без ограничений 

И.М. 

Inputs Processors Outputs 
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Датчик SIL 3 
μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

I/O 

μP  μP  

CPU 

μP  μP  

I/O 

SIL 3 без ограничений 

И.М. 

Inputs Processors Outputs 
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Защита от отказов по общей причине (Common cause) 

 Квадро архитектура распределенная в 2 

отдельных несущих каркаса 

 Допустимые сочетания размещения ЦПУ по 

несущим каркасам RACK0 и RACK1: 

           1+1  :  2+1  :  3+1  :  2+2  : 1+2  :  1+3 

  

C
P

U
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C
P

U
 1

 

C
P

U
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C
P

U
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Rack 0 

Rack 1 

In
p

u
t 
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u
t 

O
u

tp
u

t 

O
u
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t 
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p

u
t 
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p
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t 

O
u
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u
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Защита от отказов по общей причине (Common cause) 

Аппаратная 1 

Аппаратная 2 

Единый 

контроллер 

Системная шина SB 

Пространственное 

разнесение (удаление) 

резервирующих 

компонентов 
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Масштабируемая степень резервирования для 
обеспечения готовности-отказоустойчивости 
(исключения ложных остановов) 

Mono  Dual redundant  Triple redundant  
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Масштабируемая степень резервирования для 
обеспечения готовности-отказоустойчивости 
(исключения ложных остановов) 

Mono Dual redundant Triple redundant 
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 Изменения, расширения и обслуживание аппаратной 

и программной части on-line 

 Изменения прикладной программы on-line – в моно 

конфигурации (один модуль ЦПУ в системе) 

 Добавление и исключение несущих каркасов и 

модулей on-line 

 Контрольные испытания (Proof tests) on-line в 

соответствии с требованиями IEC 61508 и IEC 61511 

HIMax – работа без вынужденных остановов  
(все системные и прикладные операции и 
процедуры on-line) 
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Безударные добавления и изменения 

ЦПУ 

 

M
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 A
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e
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o
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 B
 

Задача выполняется в A 

Проверка изменений 

Задача выполняется в B 

M
e

m
o

ry
 A

 
M
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e
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M
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M
e

m
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 A

 
M

e
m

o
ry

 B
 

Загрузка изменений в B 

Переключение на B в следующем 
цикле 
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S
p

a
re

 p
la

c
e

 

S
p

a
re

 p
la

c
e

 
Соединительная 

панель двойной 

ширины 

Dual  FTA 
 

HIMax - слоты горячего резерва 
“экономичность-функциональность” 

 Замена одиночного 

модуля при 

наличии слота 

горячего резерва 

 Обновление 

версии 

операционной 

системы 

 Наращивание 

степени 

резервирования 
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 XMR архитектура резервирования – 

непрерывная работа 

 Отсутствуют не резервированные точки, нет 

ложных срабатываний 

 Отказоустойчивость: 

кратность резерва 4-3-2-1-0 все SIL 3 

 Защита от отказов по общей причине 

 Изменения, добавления, обслуживание без 

останова производства 

 Контрольные испытания  – on-line 

 Масштабируемая степень резервирования 

оптимизируется под требования производства 

Преимущество: непрерывность работы 



     

 Производительность и 

быстродействие для 

комплексных и быстрых 

применений 
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Уникальная производительность 

 Наиболее мощная система  

 1,000 PIDs за < 5 ms 

 Неограниченные вычисления с 

плавающей точкой (LREAL 64бит) 

 Обработка сигналов ввода-вывода на 

уровне модулей без загрузки ЦПУ 

 Многозадачность – множество программ в 

одном контроллере с разным 

быстродействием 

 До 12,800 сигналов В/В в контроллере 

 До  200 модулей В/В в 16-ти несущих 

каркасах 

 До 255 контроллеров в отказобезопасной 

отказоустойчивой SIL3 сети 

 

Время цикла: 50% аналоговые/дискретные 
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Производительность 

Время цикла: 50% аналоговые/дискретные 

Практическое 

значение 
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Регистрация первопричины и последовательности: 
SOE 

 Буфер на  5,000 событий, 20,000 событий 

отслеживаются 

 SOE для аналоговых значений – 4 порога (LL, L, H, HH) 

 Временное разрешение -1 ms (мин длительность 

события, которое может быть зарегистрировано) 

 Погрешность регистрации (метка времени) 0.001 ms 
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HIMax can dynamically increase plant output 

 Advanced computational 

capability 

 Powerful floating point 

calculations in the CPU 

 Fast I/O processing algorithms 

Predictive controls for dynamic models can safely reduce 

the band between the set point/process variable and the 

define trip level. 

P1 SIF = f(P1, P2, …, Pn) 
P2 

P3 

Pn 

…
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Многозадачность 

  Множество независимых задач в одном контроллере 

̶ Различные функциональные задачи в едином 

контроллере (ПАЗ, ТМС, HIPPS, BMS, СУ) 

̶  Быстрые и медленные задачи в едином 

контроллере 

  Каждая программа может быть изменена без влияния 

на другие 

̶ Индивидуальный код программы (CRC) – 

проверка только измененных частей 

̶ Добавление программ on-line 

  Каждая программа со своими требованиями к скорости 

исполнения, возможность зафиксировать время цикла. 

 

Возможность использовать многозадачность 

демонстрирует насколько эффективной может быть 

современная система безопасности. 

 



      Диагностика 
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 Детальная информация (светодиоды) 

Отображение статуса и анализ отказов 

   Рабочий статус: Run/Stop/Init 

   Наличие резерва: Red 

   Отсутствие резерва: Ess 

   Системная шина: Sys Bus 

   Неисправность каналов 

   Отображение полевых и внутренних 

отказов 

   Наличие форсированных точек 
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Оптимальная диагностика 

 2,500 диагностических записей 

автоматически сохраняются в ЦПУ, 500 

в каждом модуле В/В 

 Автоматическая регистрация действий 

с модулем (обслуживание) 

 Диагностическая информация доступна 

для передачи в РСУ 

 Контроль работоспособности релейных 

модулей 



     

 Территориально 

распределенная система 

безопасности 
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Множество вариантов распределенной 
системы/удаленного ввода-вывода 

Системная шина - стандартная витая пара 

Макс. удал. каркаса:  100 m 

Макс. длина сист. шины: 1,500 m 

Системная шина - оптоволокно 

Макс. удал. каркаса :  10 km 

Max. system extension :  20 km 

Системная шина - оптоволокно  

Макс. удал. каркаса :  10,000 km 

Макс. удал. каркаса :  20,000 km 

safeethernet через любую существующую  

Ethernet сеть 
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HIMax – удаленный ввод-вывод сигналов 

 Полностью дублированная 

связь через системную шину 

 Топология “звезда” с  

ветвлениями отдельных лучей 

 Существенно проще и быстрей, 

чем несколько отдельных 

контроллеров 

взаимодействующих через 

safethernet, даже при 

разделении ЦПУ в разные 

каркасы 

 Возможность отключить 

удаленный каркас без влияния 

на остальные каркасы 
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 Скорость передачи - до 1 GBit/s 

 Быстрая реакция при распределенной 

структуре 

 Применение стандартного оборудования  

Ethernet для задач, связанных с 

безопасностью 

 Инвариантность относительно среды 

передачи (TP, FO, ADSL, Wireless…) 

 Объединение до 255 систем 

(контроллеров) 

 Поддержка профиля PROFIsafe (Sil3) для 

PROFINET 

Отказобезопасная передача данных через 
safeethernet SIL3 
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 Полностью резервированная сеть при наличии или отсутствии HIMax 

 До 128 узлов 

 Без задержек и переключений 

 Возможность разделения сетей из соображений безопасности 

HIMax – HIMatrix ПЛК, дублированная связь через 
safeethernet 

Допустимые топологии сети: 
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HIMatrix® расширенные возможности 

 Минимальное время цикла менее 2 ms, в десять раз быстрее HIMax 

 Объем памяти для прикладной программы 5 MB 

 Поддержка: 

Многозадачность 

Дозагрузка программ on-line 

Alarm&Events (накопление данных о первопричине в энергонезависимом 

буфере) 

 До 128 резервированных  safeethernet подключений,  1,100 bytes объем 

передаваемых данных 

 Встроенная поддержка резервирования на сети Ethernet (VLAN): 
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Преимущества гибкого сетевого взаимодействия 

 Распределенные/удаленные структуры системы 

 Использование уже существующих Ethernet 

сетей 

 Единая сеть для всех систем 
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HIMax  - интеграция с любой РСУ 

     
Взаимодействие через 

стандартные протоколы и 

интерфейсы 
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 OPC DataAccess и OPC Alarm&Events 

 Modbus TCP Master & Slave 

 Modbus RS485 Master & Slave 

 PROFIBUS-DP Master & Slave 

 SNTP Master&Client 

 PROFINET IO Controller & Device 

 PROFIsafe SIL3 

 Send & Receive TCP 

 HART 

 ComUserTask, свободно 

конфигурируемый пртокол 

Протоколы и интерфейсы 
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Центр компетенции по интеграции с РСУ 

 Расположен в штаб квартире HIMA 

 Специализируется на тестировании методов интеграции с РСУ 

 Все решения тестируются на “живом” оборудовании РСУ 

 Отслеживание новых версий и возможностей 

 Детальное документирование результатов тестирования 
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1. Emerson DeltaV 

2. Foxboro I/A Series 

3. Honeywell Experion PKS 

4. Siemens PCS7/S7-400 

5. Yokogawa CENTUM CS 

3000 / Centum VP 

6. ABB IIT 800xA AC 870P 

AC 800M Freelance  

 

 
 

 

 

 

 

 

1 2 3 

4 5 6 

Интеграция с РСУ 
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Test report  

Application note 

Детальные инструкции по интеграции в РСУ 

 Технический анализ каждого 

решения (производительность, 

ограничения...) 

 Данные о версиях оборудования и 

ПО, использованных при 

тестировании 

 Пошаговая инструкция по 

конфигурированию связи между 

системами (для обоих участников 

обмена) 

 Модульная структура документа с 

главами по отдельных моделям 

связи 
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Интеграция основана на стандартных, открытых 
интерфейсах и протоколах – проверено стресс-
тестом 

 20,000 сигналов/20–2,000 ms 

 4 РСУ, 16 интерфейсов 

 Резервирование 

 1,000 событий в минуту 
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Коммуникационное оборудование HIMax 

 До 20 COM модулей в контроллере HIMax 

 Два порта “полевых шин” в каждом (9-pin D-Sub) 

 Четыре порта  Ethernet в каждом (RJ-45) 

 Одновременно до 6-ти протоколов в каждом 

модуле COM 

 Резервирование X-COM для Modbus slave RS485 & 

Ethernet 
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Преимущества открытости системы для 
информационно-управляющего взаимодействия 

 Максимальная открытость систем от уровня поля 

до MES 

 Совместимость с современными протоколами и 

технологиями взаимодействия 

 Прозрачный доступ до всех систем предприятия 

 Легкость обслуживания, расширения, 

тестирования интерфейсных связей 



     

SILworX:   

Инженерная среда для всех 

этапов жизненного цикла 

систем безопасности 
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SILworX: 
 

 Одна лицензия на все 

функциональные возможности 

 Конфигурирование, 

программирование, диагностика, 

эмулятор, сравнение версий , 

документирование 

 Раннее обнаружение ошибочных 

действий 

 Интуитивно понятный графический 

drag-and-drop интерфейс 

 Проверка приложений с 

использованием эмулятора, on-line 

тестирования и сравнения версий 
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SILworX: 
 

 Соответствует требованиям IEC 

61131-3 

 Языки программирования: FBD, SFC, 

ST* и C&E* 

 Все  IEC 61131 функции и типы 

данных для разработки безопасного 

приложения 

 2-х уровневая система разграничения 

прав доступа (доступ до проекта и 

контроллера) 

 Редактор форсировок (программных 

исключений) 

 Перекрестные ссылки и навигация по 

проекту 

 Windows XP, Win 7, Windows Server 
* 2013 год 
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SILworX:  
Библиотеки функциональных блоков 

 Стандартная библиотека IEC61131-3 

 Библиотека для управления и защиты 

турбокомпрессорного оборудования  

 Библиотека для управления и защиты 

печей и котлов 
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X-OTS: эмулятор контроллеров  для 

отладки межконтроллерного 

взаимодействия, интеграции и создания 

тренажеров 
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Пакет эммитации X-OTS HIMax Safety Simulator 
расширяет возможности стандартных OTS (Operator 
Training System) 



95 95 

Пакет X-OTS (HIMax Safety Simulator) 

 Решение основано на:  

– SILworX как среда настройки 

– “Программных контроллерах” на ПК, иммитирующих HIMax (X-OTS) 

 Функциональность: 

– Каждый контроллер HIMax иммитируется отдельных “программным 

контроллером” 

– До 10 “программных контроллеров” на одном ПК 

– Имитация в реальном масштабе времени (время цикла) контроллера 

– Связь с внешним миром через  OPC-DA 
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Extended X-OTS features 

 Control of the special X-OTS functions also via OPC tags 

 Start/Stop/Pause/Continue – Necessary to control the complete simulation and 

synchronize all parts 

 Save/load snapshots/initial conditions saving and loading of scenarios (e.g., steady 

state after plant start-up) 

 Setting of real time factor – fast/slow motion. Starting up a plant in minutes instead of 

hours or replay a blast scenario in slow motion to avoid it in real life 

 Run for cycle-/Run for time function – Necessary to run the syncronized simulation 

 Reusability of snapshots/initial conditions, even after program changes! 
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HART communication module X-HART 32 01 

Type 

Type Central modules Description 

Processor module X-CPU 01 4x RJ-45 

System bus module X-SB 01 - 

Communication module X-COM 01 4 x RJ-45, 2 x 9-pin D-Sub, up to six different protocols 

Input modules Type Description 

Digital input module X-DI 64 01 64 channels, 24 VDC 

Digital input module X-DI 32 01 32 channels, 24 VDC 

Digital input module X-DI 32 02 32 channels, 8.2 VDC, proximity switch 

Digital input module X-DI 32 03 32 channels, 48 VDC 

Digital input module X-DI 32 04 32 channels, 24 VDC, SOE 

Digital input module X-DI 32 05 32 channels, 8.2 VDC, proximity switch, SOE 

Digital input module X-DI 16 01 16 channels, 120 VAC 

Analog input module X-AI 32 01 32 channels, 4...20 mA 

Analog input module X-AI 32 02 32 channels, 4...20 mA, SOE  

Counter module X-CI 24 01 24 channels, 0...20 kHz 

Output modules Type Description 

Digital output module X-DO 32 01 32 channels, 24 VDC, 0,5 A, short-circuit monitoring SC, individual channel shut-off 

Digital output module X-DO 24 01 24 channels, 24 VDC, 0.5 A, line monitoring SC/OC, individual channel shut-off 

Digital output module X-DO 24 02 24 channels, 48 VDC, 0.5 A, line monitoring SC/OC, individual channel shut-off 

Relay output module X-DO 12 01 12 channels, 230 VAC/DC, current measurement, cycle counting 

Digital output module X-DO 12 02 12 channels, 24 VDC, 2 A, short-circuit monitoring SC, individual channel shut-off 

Analog output module  X-AO 16 01 16 channels, 4...20 mA, pairwise galvanically isolated 

Модули HIMax 

Further Modules Description 

 32 modems, SIL 3, X-AI 32 01, X-AI 32 02, X-AI 32 51, X-AO 16 01, X-AO 16 51 

Overspeed trip module X-MIO 7/6 01    3 counter, 4 digital input, 5 digital output, 1 relay channel, SIL 3 
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Модули ввода-вывода общего назначения (NonSIL) 

 Экономически эффективно использовать  

NonSIL I/O для вспомогательных задач 

 Полная совместимость с  SIL 3 модулями 

 Конфигурирование из  SILworX  

 Качество изготовления и тестирования 

соответствует SIL 3 модулям 

 Все сигналы обрабатываются в 

безопасной среде HIMax и гарантировано 

отсутствие влияния NonSIL модулей на 

SIL3 задачи 

 Разделение задач при помощи 

многозадачности – каждая задача с 

уникальным CRC 

 Механическая кодировка для защиты от 

ошибок при установке в каркас 
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Модули ввода-вывода общего назначения (NonSIL): 
области применения 

 Управление цепями сигнализации (лампы, динамики) и ручными кнопками 

(квитирование) в Sil3 приложениях 

 Реализация функций управления в контроллере ПАЗ 
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NonSIL modules Type Description 

Digital input module X-DI 64 51 64 channels, 24 VDC 

Digital input module X-DI 32 51 32 channels, 24 VDC 

Digital input module X-DI 32 52 32 channels, 8.2 VDC, proximity switch, line monitoring 

Digital output module   X-DO 32 51 32 channels, 24 VDC, 0.5 A, protected  outputs, group shut-off 

Relay output module   X-DO 12 51 12 channels, 230 VAC/DC 

Analog output module X-AI 32 51 32 channels, 0/4...20 mA, line monitoring 

Counter module X-CI 24 51 24 channels, 0...20 kHz 

Analog output module  X-AO 16 51 16 channels, 0/4...20 mA 

Analog input/temperature 
module 

X-AI 16 51 16 channels, 0/4...20 mA, 
 

280 mV, galvanically isolated, TC, Pt100, SIL 1 

Модули ввода-вывода общего назначения (NonSIL) 
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HIMax: 

 Система снижающая капитальные затраты и затраты на 

эксплуатацию 

 Отказо безопасная система , гарантирующая 

максимальную отказоустойчивость (готовность, 

непрерывность функционирования, отсутствие ложных 

срабатываний) 

 Система позволяющая повысить производительность 

установок и предприятий  
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