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POWERLINK 
Basics

System Overview



ИТ-системы 
(офис, Интернет)  

Объект 

Полевая шина  Промышленный Ethernet

Обработка

 Управление

Шлюзы Полевые шиныEthernet

ИТ-системы 
(офис, Интернет) 

Почему именно промышленный Ethernet?

В течение последних двух десятилетий стано-

вилось все сложнее отслеживать работу боль-

шого количества систем с полевыми шинами, 

созданными специально для автоматизации 

производства, в частности, для управления тех-

нологическими процессами (АСУ ТП). При этом 

в настоящий момент сохраняется ряд ограни-

чений, снижающих производительность этих 

систем, что обуславливает более высокие тре-

бования к надежности средств обмена данны-

ми, способных обеспечивать высокую гибкость 

и максимальную совместимость. От нового ре-

шения ожидалась возможность постоянного 

расширения и последующей модернизации. 

Ответом стала проверенная на практике, не свя-

занная какими-либо патентными ограничения-

ми и в значительной степени стандартизованная 

технология Ethernet. Кроме того, накопленный 

потенциал позволял использовать Ethernet для 

создания интегрированной системы связи, т.е. 

обеспечивающей взаимосвязь уровней управ-

ления, обработки и полевого оборудования. 

При этом стандартная сеть Ethernet в сочетании 

с Интернет-протоколом типа TCP/IP не подходит 

для передачи данных в условиях жесткого ре-

ального времени. Передача данных может не-

предсказуемо задерживаться ввиду характера 

протокола обмена данными по схеме CSMA/CD 

(множественный доступ с определением несу-

щей и обнаружением коллизий). Этот протокол, 

являющийся неотъ-емлемой частью стандарта 

Ethernet IEEE 802.3, способствует предотвраще-

нию коллизий данных, передаваемых по шине, 

что связано с особенностями передачи данных 

в сети Ethernet. В попытке разработать полевые 

шины на базе Ethernet, способные работать в 

реальном времени, производители применяли 

различные подходы, позволяющие устранить 

подобные задержки. Такие решения обычно 

называются технологиями «промышленного 

Ethernet». В данном издании представлена тех-

нология POWERLINK, ставшая сегодня одной из 

наиболее успешных систем промышленного 

Ethernet в мире.
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Единая сеть для всех типов систем
|

Что подразумевается под «единой сетью для всех типов систем»? POWER-
LINK – это решение на базе промышленного Ethernet, призванное создать 
единую, унифицированную, комплексную среду для выполнения всех задач 
по организации взаимодействия в области современной автоматизации. 
Как правило, данное решение подходит для всех возможных областей 
применения в машиностроении и промышленном производстве, а также в 
обрабатывающих отраслях промышленности. Сеть POWERLINK объединяет 
все компоненты автоматизации промышленного производства, такие как 
ПЛК, датчики, модули ввода/вывода, контроллеры перемещений, защитное 
оборудование, датчики безопасности и исполнительные механизмы, а также 
системы ЧМИ. Цикл POWERLINK включает не только передачу реальных 
полезных данных для приложений, но и предоставляет фиксированный тайм-
слот для передачи разнообразных пользовательских данных на асинхронном 
этапе (см. раздел «Асинхронные данные»). Следовательно, могут 
передаваться и данные, не являющиеся критичными по времени, например, 
служебные данные для дистанционного технического обслуживания и 
настройки устройства. Таким образом устройства, не задействованные 
непосредственно в автоматизации, также могут включаться в сетевую среду. 
В качестве примера можно 
привести видеокамеры для 
наблюдения на объекте и 
контроля доступа. Более 
того, в асинхронной части 
цикла соответствующий 
шлюз обеспечивает передачу 
данных не по полевым шинам 
POWERLINK, т.е. протокол 
допускает объединение 
различных сетей.Moreover, a 
proper gateway will also allow 

POWERLINK

Безопасность

Видеосистема 

I/O

ПЛК

Датчики

Полевая шина

Перемещение

Визуализация

В В Е Д Е Н И Е  |  О Б Л А С Т И  П Р И М Е Н Е Н И Я
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Архитектура

Благодаря высокой пропускной способности, малой 
длительности цикла и гибкости протокола POWERLINK 
подходит для реализации как централизованной, так 
и децентрализованной концепций автоматизации. В 
конфигурациях со станками и установками, для которых 
характерны децентрализованные структуры, пользователи 
получают большую гибкость при адаптации и расширении 
систем. При этом система связи должна обеспечивать 
отличную совместимость с такими структурами. 
Технология POWERLINK особенно хорошо отвечает этим 
требованиям благодаря строгому следованию стандарту 
Ethernet, который придает децентрализованной среде две 
ключевые особенности: наличие перекрестного трафика и 
возможность свободного выбора топологии сети.

Перекрестный трафик дает возможность 
непосредственной взаимосвязи компонентов в обход 
ведущего устройства. Все устройства могут передавать 
данные в режиме широковещательной рассылки 
непосредственно в сеть, по которой все остальные узлы 
могут получать отправленные данные.

Возможность свободного выбора топологии – 
обязательное условие для расширения модульных 
систем. В системах с фиксированной топологией 
модернизация станков, расширение установок и 
постоянное добавление нового оборудования вряд ли 
возможны или требуют значительных затрат. Благодаря 
высокой масштабируемости технология POWERLINK не 
накладывает никаких ограничений на расширение систем 
и не оказывает отрицательного воздействия на работу 
сети в реальном времени.

Классы производительности

POWERLINK охватывает все классы производительности 
– от программных решений без аппаратного 
ускорения для систем мягкого реального времени 
до высокопроизводительных систем с поддержкой 
сопроцессора, обеспечивающего длительность 
циклов в диапазоне нескольких сотен микросекунд. 
Так как технология POWERLINK не связана патентными 
ограничениями и основывается исключительно на 
стандартном оборудовании, различные производители 
предоставляют оптимальные по стоимости решения для 
приложений с жестким реальным временем.

Отрасли промышленности

Благодаря масштабируемости и возможности 
объединения всех систем POWERLINK используется в 
машиностроении и промышленном производстве при 
автоматизации процессов и в измерительной технике.

Архитектура, классы производительности, отрасли промышленности
|

■ Автомобильная           

    промышленность

■ Горнодобывающая                                              

    промышленность

■ Химическая    

    промышленность

■ Печать и производство           

    бумаги

■ Энергетика

■ Производство продуктов             

    питания и напитков

■ Полупроводники

■ Лесоматериалы

■ Производство              

    полимеров

■ Логистика

■ Морские перевозки

■ Металлообработка

■ Фармацевтика

■ Обработка

■ Текстильная       

    промышленность

■ Транспорт

■ Упаковка

Основы POWERLINK
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Механизм
|

В отличие от других систем промышленного Ethernet, 
POWERLINK является исключительно программным 
решением, полностью соответствующим стандарту IEEE 
802.3 Ethernet. За счет строгого соответствия стандарту и 
функционирования без какого-либо специализированного 
оборудования система POWERLINK гарантирует, что 
все преимущества и гибкость технологии Ethernet 
распространятся на протокол реального времени. Таким 
образом, пользователи смогут использовать одинаковые 
стандартизованные компоненты оборудования и средства 
диагностики. Для работы в реальном времени POW-
ERLINK прибегает к смешанному механизму опроса и 
использованию тайм-слотов, позволяющих только одному 
узлу передавать данные одновременно. В сущности, 
взаимодействие происходит аналогично общению 
за круглым столом, когда модератор предоставляет 
участникам слово для высказывания. В соответствии с 
этим сценарием модератор следит за тем, чтобы каждый 
участник получил возможность высказаться, просто 
по очереди предоставляя слово на определенный 
промежуток времени одному участнику за другим. В 
отличие от стандартной сети Ethernet данная процедура 
предотвращает одновременную передачу данных 
несколькими узлами и, соответственно, арбитраж не 
требуется. В сетях POWERLINK используется следующая 
структура взаимодействия: один узел, например ПЛК, 
контроллер перемещения или промышленный ПК, 
произвольно назначается в качестве так называемого 
управляющего узла (MN), т.е. выступает в роли 
«модератора общения». Все другие устройства выступают 
в роли управляемых узлов (CN). MN определяет тактовый 

импульс для синхронизации всех устройств и управляет 
циклом передачи данных. За один цикл синхронизации, 
в течение которого происходит адресация всех 
узлов, управляющий узел отправляет так называемый 
«опрашивающий запрос» всем управляемым узлам по 
очереди, которые сразу же отвечают «ответами на опрос». 
Цикл POWERLINK состоит из трех периодов. Во время 
«Стартового периода» MN отправляет на все CN фрейм 
«Начало цикла» (SoC) для синхронизации устройств. Затем 
в течение второго периода (синхронный этап) происходит 
обмен полезными данными. Третий период обозначает 
начало асинхронного этапа, который позволяет 
передавать большие и не критичные по времени пакеты 
данных, например, данные параметризации.

Т Е Х Н О Л О Г И Я  |  П Р И Н Ц И П  РА Б О Т Ы  P O W E R L I N K
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■  синхронизация системы - 0,1 мс

■  время цикла - 100 мс

■  Полоса пропускания - 100 Мбит/с

■  высокая пропускная способность даже для коротких циклов

■  240 узлов, например, 480 синхронизированных осей/

 460 000 цифровых каналов

■   100 м/ 2 км – длина линии между узлами

Производительность
|

MN

CN

Синхронный этап Асинхронный этап

SoASoC

Async Data

PReq
CN1

Время цикла

PReq
CN2

PReq
CN3

PRes
CN1

PRes
CN2

PRes
CN3

PReq
CNn

PRes
CNn

Основы POWERLINK
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Топология
|

Одна из наиболее важных особенностей Ethernet и, 
следовательно, POWERLINK заключается в том, что 
пользователям предоставлена полная свобода при 
выборе топологии сети. Сети могут строиться по принципу 
звезды, дерева, шлейфа или кольца или образовываться 
из любого сочетания указанных топологий, не требуя 

настройки. Также отсутствует привязка логических связей 
в приложении к физической топологии. Изменения в 
сети, включая модификации, произведенные «вживую», 
могут выполняться в любое время и любым способом без 
нарушения работы приложения.

Х А РА К Т Е Р И С Т И К И  |  П Р Е И М У Щ Е С Т В А  С Е Т Е Й  P O W E R L I N K
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Уникальная адресация может быть настроена при помощи 
встроенного, управляемого вручную переключателя 
узлов на каждом отдельном устройстве, за счет чего 
обеспечивается прозрачное назначение IP-адресов 
устройствам. Данный способ адресации предусматривает 
простую конфигурацию программного обеспечения 
при настройке сети и незаменим для надежного 
обслуживания. Уникальная адресация является ключевым 
необходимым условием, особенно для устройств с 
модульной конструкцией, разработанных для быстрого и 
легкого расширения.

Возможность горячего подключения означает 
подсоединение или отсоединение узлов сети без 
нарушения ее работы, без необходимости перезагрузки 
дополнительных или заменяемых узлов для ввода их в 
действие.
POWERLINK предоставляет неограниченные возможности 
для горячего подключения. Расширение или локальная 
замена устройств не снижают производительность 
реального времени и не требуют перезагрузки системы. 
Операторы могут, например, заменять датчики или 
добавлять электронно-механические блоки без 
предварительного отключения сети – основного 
предварительного условия для использования протокола 
при непрерывном производстве или модульных станках и 
установках.

Горячее подключение
|

Уникальная адресация
|

Основы POWERLINK

9



Непосредственный перекрестный трафик
|

Мультиплексирование
|

MN

CN

М е х а н и з м  р а с с ы л к и

SoASoC

Async Data

PReq
CN1

PRes
CN1

PReq
CN2

PRes
CN2

PReq
CN3

PRes
CN3

PReq
CNn

PRes
CNn

SoA = начало цикла    PRq = опрашивающий запрос MN = управляющий узел
SoA = начало асинхронного этапа  PRs = ответ на опрос   CN = управляемый узел

               Каждый цикл: 1, 2, 3 Мультиплексированные: 4-11    8 фреймов данных в 3 слотах

1 2 3 4 5 6 A 1 2 3 7 8 9 A 1 2 3 10 11 A 1 2 3 4 5 6 A

Цикл i Цикл i+1 Цикл i+2 Цикл i+3

MN

CN

Синхронный этап Асинхронный этап

SoASoC

Async Data

PReq
CN1

PRes
CN1

PReq
CN2

PRes
CN2

PReq
CN3

PRes
CN3

PReq
CN4

PRes
CN4

PReq
CN5

PRes
CN5

PReq
CN6

PRes
CN6

Х А РА К Т Е Р И С Т И К И  |  П Р Е И М У Щ Е С Т В А  С Е Т Е Й  P O W E R L I N K

Мультиплексирование оптимизирует использование поло-
сы пропускания на синхронном этапе. Так как требования 
к интервалам выборки данных меняются от приложения 
к приложению, не все управляемые узлы необходимо 
опрашивать в каждом цикле. Например, для большинства 
приложений управления перемещением необходимо 
постоянно передавать информацию на приводы и полу-
чать ответные данные в каждом цикле, а при измерении 
температуры достаточно выполнять опрос датчиков в 
каждом третьем цикле.
При мультиплексировании управляемые узлы с низко-
приоритетными данными на синхронном этапе делят 
тайм-слот для поочередной передачи данных таким 
образом, чтобы в каждой последовательности из трех 
циклов первое устройство использовало только первый 
цикл, второе – только второй, третье – только третий. MN 
назначает общие тайм-слоты и управляет ими для каждой 
группы узлов.

Передача данных по сети Ethernet, а также по POWERLINK, 
осуществляется по широковещательной схеме. Это 
означает, что каждый узел может транслировать свои 
собственные данные в сеть, а все остальные узлы обычно 
могут получать эту широковещательную рассылку. Узлы 
могут сообщать адреса назначения в пакетах данных, 
указывая, каким узлам предназначены данные. Этот прин-
цип передачи дает возможность организации непосред-
ственного перекрестного трафика между контроллерами, 
т.е. взаимодействие организуется не через выделенное 
ведущее устройство или управляющий узел. Например, 
в синхронизированных сегментах производства данное 
свойство позволяет синхронизировать круговые датчики 
положения вала на всех приводах с ведущим датчиком. 
Для децентрализованной аварийно- устойчивой архитек-
туры наличие непосредственного перекрестного трафика 
между компонентами, обеспечивающими надежность, яв-
ляется основным необходимым условием. Преимущества 
заключаются в экономии времени, упрощении системы, 
уменьшении количества задач управления, что позволяет 
использовать во многих областях более экономичные 
контроллеры.
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За синхронным этапом цикла POWERLINK для критичной 
по времени передачи полезных данных следует асин-
хронный этап, занимающий оставшуюся часть цикла. В 
данном периоде большие, не критичные по времени па-
кеты данных могут передаваться в стандартных фреймах 
Ethernet. Если объем передаваемых устройством данных 
превышает емкость одного периода цикла, то передача 
распространяется на асинхронные этапы нескольких 
циклов. Для разделения асинхронных данных доменов 
реального времени в сети POWERLINK могут использо-
ваться маршрутизаторы или шлюзы. Кроме того, такие 
данные могут передаваться в обоих направлениях и, 
следовательно, служат для доступа к устройствам домена 
реального времени извне и их настройки. На асинхронном 
этапе могут быть переданы данные любого типа: объ-
екты данных служб (SDO) для настройки и диагностики 

устройств, данные приложений, например, сигналы на 
камеру видеонаблюдения, а также данные протоколов 
класса TCP/IP для конфигурирования устройств или их 
обслуживания через веб-браузер. Асинхронный этап дает 
возможность подключения узлов, которые не способны 
работать в сети в реальном времени, а также является 
средством объединения компонентов или технического 
оборудования, оснащенного другими интерфейсами поле-
вой шины. В последнем случае устройства подключаются 
к узлу POWERLINK через специальный шлюз, и данные 
полевой шины, отличной от POWERLINK, передаются на 
асинхронном этапе цикла POWERLINK. Данный режим пе-
редачи данных является обязательным требованием для 
горячего подключения, так как вновь подключаемые или 
заменяемые устройства сами определяют себя, отправляя 
на асинхронном этапе данные о себе управляющему узлу.

Асинхронные данные
|

Асинхронный
этап

SoA

Данные
полевой шины

 

Асинхронные 
данные

Основы POWERLINK
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Резервирование
|

ПЛК

ПЛК

Hub

Резервный
управляющий

узел

EPL-LS

Hub

Hub

Hub

Hub

Hub

Управляемый
узел

EPL-LS

Первый канал Второй канал

Разрыв кабеля 
Переключение на резервный канал

Резервный
управляющий

узел

Управляемый
узел

Х А РА К Т Е Р И С Т И К И  |  П Р Е И М У Щ Е С Т В А  С Е Т Е Й  P O W E R L I N K

При обнаружении неисправности на линии система в 
течение одного цикла переключается с аварийного на ре-
зервный маршрут передачи данных. Данный тип резерви-
рования обычно используется в системах, подверженных 
высоким механическим нагрузкам.

Частичное кольцевое резервирование

Частичное кольцевое резервирование является разно-
видностью кольцевого резервирования, но определен-
ной части сети. Например, целесообразно использовать 
кольцевое резервирование для обеспечения мер безо-
пасности электрических вращающихся машин, т.е. выде-
лять резервный канал на коннекторах контактных колец. 
Узлы, размещенные позади защищенной электрической 
вращающейся машины (если смотреть со стороны MN), 
могут затем снова подключаться по отдельным линиям. 
POWERLINK допускает реализацию двух типов резервиро-
вания: кольцевое или частичное кольцевое резервирова-
ние и резервирование ведущего устройства.

POWERLINK допускает реализацию двух типов резервиро-
вания: кольцевое или частичное кольцевое резервирова-
ние и резервирование ведущего устройства.

Кольцевое резервирование

Классическое кольцевое резервирование является про-
стым и очень экономичным вариантом, используемым в 
машиностроении. Приложения соединяются в кольцо, оба 
внешних конца линии сетевой передачи данных подклю-
чаются к контроллеру. (В этой схеме достаточно одного 
дополнительного кабеля передачи данных для замыкания 
цепочки приложений в кольцо при условии наличия у кон-
троллера двух интерфейсных портов, поддерживающих 
резервирование).
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Система диагностики
|

Резервирование ведущего устройства

Второй тип резервирования – это полное резервирование 
ведущего устройства или управляющего узла, которое 
играет ключевую роль для систем с высокой готовностью 
и используется для энергетических систем в обрабатываю-
щей промышленности. Резервирование ведущего устрой-
ства основывается на наличии двух или более резервных 
управляющих узлов на вершине сетевой иерархии. Только 
один из них является активным управляющим узлом, а 
другой (другие) находится в «горячем резерве» и работает 
с точки зрения управляющего узла как управляемый узел. 
Единственное отличие резервного MN от CN заключает-
ся в том, что резервный MN постоянно отслеживает все 
сетевые функции и функции CN и может принять на себя 
функцию активного MN в любое время без перезагрузки. 
При аварийной ситуации узел POWERLINK с ID 240, вы-
ступающий в роли MN, сразу же переключается на бли-
жайший резервный MN. Данная модель резервирования 
может использоваться для широкого круга топологий. В 
любом случае, все основные характеристики POWERLINK, 
такие как минимальное время отклика, возможность 
синхронизации в реальном времени, высокая пропускная 
способность и простые средства диагностики, полностью 
сохраняются

Система  POWERLINK  использует  для передачи  данных  
метод отправки  отдельных  телеграмм,  дающий  пользо-
вателям значительные  преимущества  при диагностике  
системы. Уникальная адресация узлов и высокая готов-
ность всех данных в сети в целом гарантируют точную 
диагностику оборудования POWERLINK.
Также возможно использовать любые средства диа-
гностики, совместимые с Ethernet. Кроме того, система 
POWERLINK выделяет полосу пропускания, специально 
зарезервированную исключительно  для диагностических 
целей, что гарантирует возможность полного техническо-
го обслуживания даже в условиях максимальной нагрузки 
на сеть.

Основы POWERLINK
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POWERLINK Safety
|

POWERLINK Safety – это протокол безопасности с возмож-
ностью работы в реальном времени. Используется в маши-
ностроении и автоматизации производства, поддерживает 
циклы взаимодействия в микросекундном диапазоне и может 
внедряться в системах, требующих уровня защиты SIL 3. За 
счет надежного распознавания всех ошибок передачи данных 
открытый протокол обеспечивает высокий уровень безопасно-
сти c отсутствием необходимости использования специальной, 
отдельно подключаемой шины безопасности.
В задачи протокола безопасности входит не предотвращение, 
а распознавание и «отсеивание» ошибочных данных благодаря 
мгновенной идентификации и отфильтровыванию измененных 
или поврежденных пакетов данных. Уровень безопасности, 
обеспечиваемый протоколом POWERLINK Safety, позволяет 
использовать его в ненадежных сетях с повышенными мерами 
безопасности. Он не зависит от конкретного транспортного 
протокола. Следовательно, его использование не ограничено 
средой POWERLINK, но также распространяется и на другие 
протоколы, такие как CAN. Способность POWERLINK Safety обе-
спечивать безопасность в режиме полной функциональности, 
независимо от протокола передачи защищенных фреймов, на-
зывается принципом «черного канала». Кроме применения для 
«безопасного управления перемещениями», POWERLINK Safety 
используется для интеграции систем аварийного останова и 
устройств защиты, таких как «световая завеса».

Х А РА К Т Е Р И С Т И К И  |  П Р Е И М У Щ Е С Т В А  С Е Т Е Й  P O W E R L I N K

Фрейм

полезные данные

Данные Данные CRCCRC

Защищенный фрейм

суб-фрейм 2суб-фрейм 1
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Домены реального времени POWERLINK строго изолиро-
ваны от не работающих в реальном времени доменов при 
помощи шлюзов, которые в большинстве случаев интегри-
рованы в контроллеры.

Каждая сеть POWERLINK образует свой собственный 
сетевой домен, внешне представленный одним IP-адре-
сом. В данной схеме шлюзы функционируют подобно 
межсетевым экранам и производят разрешение открытых 

IP-адресов в скрытые IP-адреса узлов домена реального 
времени при помощи преобразования сетевых адресов 
(NAT) на внутреннем уровне. При необходимости в шлюзе 
могут быть определены и реализованы дополнительные 
меры безопас- ности и правила фильтрации. Рассмотрение 
необходимых аспектов безопасности составляет основное 
требование при проектировании развертываемых систем 
безопасности.

Шлюз Шлюз

Домен реального
времени

Домен реального
времени

Домен реального
времени

Домен, не работающий в реальном времени

Безопасность
|

Основы POWERLINK
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CANopen
|

Объединенная рабочая группа

Одним из основных решений группы стандартизации 
Ethernet POWERLINK (EPSG) было определение прикладно-
го уровня протокола в качестве носителя всех механизмов 
CANopen. К данной разработке была активно привлечена 
CAN in Automation (CiA), международная ассоциация поль-
зователей и производителей CAN.

CANopen –наиболее распространенный протокол при-

кладного уровня

Сегодня CANopen является одним из наиболее распро-
страненных протоколов прикладного уровня. Основным 
преимуществом протокола являются стандартизованные 

 POWERLINK и CANopen

■  Объединенная рабочая группа

- общее, унифицированное использование
профиля CANopen
- XML-описание устройств
■ CANopen по Ethernet

- долгосрочная эффективность инвестиций
- идентичный доступ к приложениям
- простота миграции
- квалифицированные поставщики услуг
■ Преимущества в сравнении с физическими 

характеристиками CAN

- ускорение передачи данных в 100 раз
- единая среда для установки в целом
- длина линии до 100 м

Х А РА К Т Е Р И С Т И К И  |  П Р Е И М У Щ Е С Т В А  С Е Т Е Й  P O W E R L I N K
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файлы описания устройств, при помощи которых инфор-
мация о состоянии, параметризация, характеристики 
устройств и другая важная информация свободно доступ-
на в сети. Устройства различных производителей, исполь-
зующих общий файл описания, могут с легкостью заменять 
друг друга без необходимости какой-либо перенастройки.

POWERLINK = CANopen по Ethernet

POWERLINK использует те же самые файлы описаний, что 
и CANopen, те же словари объектов и механизмы взаимо-
действия, например, объекты технологических данных 
(PDO), объекты данных служб (SDO) и сетевое управление 
(NMT). Как и в случае с CANopen, непосредственный пере-
крестный трафик также является одним из существенных 
свойств POWERLINK. Все приложения и профили устройств 
CANopen могут также непосредственно использоваться 
в среде POWERLINK. С точки зрения приложений раз-
личия между протоколами отсутствуют. Таким образом, 

POWERLINK можно назвать «CANopen по Ethernet». Бла-
годаря тесному сотрудничеству CiA и EPSG большинство 
хорошо известных поставщиков услуг CANopen на рынке 
в настоящее время предлагают также решения и продук-
ты POWERLINK, что гарантирует пользователям широкий 
выбор квалифицированных услуг.

Высокая производительность за счет CANopen

Как правило, сложность приложений возрастает, что 
приводит к значительному росту количества узлов, повы-
шению нагрузки данных и требований к производительно-
сти. Простой переход на POWERLINK является идеальным 
вариантом для пользователей, которые предпочитают и 
дальше использовать преимущества CANopen, несмотря 
на более высокие требования. Кроме того, POWERLINK 
предоставляет пользователям единую, унифицированную 
среду в рамках всего приложения.

Контроллер Ethernet Оборудование

ПО
протокола

Драйвер Ethernet 

Драйвер POWERLINK

UDP/IP

Транспорт POWERLINK 

CANopen
Прикладной уровень - словарь объектов

Обмен сообщениями (SDO и PDO)

I/O

Драйвер CAN

Контроллер CAN 

Транспортный
уровень CANopen
на основе CAN

Профили
устройств Энкодеры Клапаны Приводы Медтехника Другие

Основы POWERLINK
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Организация пользователей EPSG
|

Рабочая группа Офис Торговые
представители

Наблюдательный совет

Топ-менеджеры 

 

избирает

избирает

Генеральная
ассамблея

Назначает
Исполнительный 
директор

назначает

Управляющий
директор

следит за надлежащим выполнением задач ассоциации

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ | ГРУППА СТАНДАРТИЗАЦИИ ETHERNET POWERLINK

■  IEC 61784-2 

■ IEC 61784-3 

■ IEC 61158-300 

■ IEC 61158-400 

■  IEC 61158-500 

■  IEC 61158-600 

■  IEEE 802.3 

■  ISO 15745-1

Открытая ассоциация

Группа стандартизации Ethernet POWERLINK образована 
в швейцарском городе Винтертуре и является независи-
мой зарегистрированной ассоциацией с демократичным 
уставом. Основанная лидерами в области автоматизации 
и производства двигателей в 2003 году, EPSG в качестве 
основной цели преследует стандартизацию и усовершен-
ствование технологии POWERLINK. Новые члены, присо-
единяющиеся к ассоциации, сразу же получают право 
голоса и становятся в некотором смысле «совладельцами» 
технологии Ethernet реального времени.

Открытый протокол

Протокол был внедрен компанией B&R в 2001 году, затем 
последовал выпуск спецификации в 2003 году. Свидетель-
ством открытости протокола является отсутствие ка-
ких-либо патентных ограничений. Выпущенная по лицен-
зии BSD в 2008 году версия протокола openPOWERLINK с 
открытым исходным кодом доступна бесплатно.

Открытая разработка

Различные рабочие группы в EPSG постоянно занимаются 
усовершенствованием технологии в таких областях, как 
безопасность, проектирование, сертификация, обработка 
запросов пользователей, маркетинг и продажи.

Открытая база

Технология POWERLINK разработана на основе открытых 
стандартов IEEE 802.3 (Стандартный Ethernet) и МЭК 61784-
2 (Полевые шины на базе Ethernet реального времени).
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Сертификация
|

Организация EPSG сертифицирует устройства POWERLINK. 
Помимо предоставления сертификационных услуг, EPSG 
также организует мероприятия Plugfest, которые проходят, 
например, в Центре по разработке в поддержке и Берлине.

Различные производители и поставщики услуг в EPSG 
поставляют готовые к работе макеты плат (пусковые 
наборы), которые упрощают тестирование компонентов 
оборудования и систем для сетей POWERLINK. Функции 
и интерфейсы, снабженные подробной документацией, 
позволяют пользователям или тестировщикам сосредо-
точиться исключительно на интеграции своих устройств в 
сетевую среду. Благодаря встроенным функциям передачи 
всех основных данных отсутствует необходимость трудо-
емкого программирования или назначения портов стека 
протоколов. При этом для целевого устройства в полном 
объеме сохраняются производительность и функциональ-
ные возможности.

Проверенная технология

После успешного завершения оценки функциональных 
возможностей устройства в сети POWERLINK при помощи 
тестовой платы устройство и его интерфейс настраива-
ются в соответствии с установленными требованиями. 
Простейший путь снижения времени выхода продукции 
на рынок заключается в использовании типовой конструк-

ции. Выигрыш достигается за счет переноса схемы цепей 
макета платы на целевое устройство с последующей инте-
грацией. Для указанных целей поставщики оборудования 
и программного обеспечения в EPSG предусматривают 
различные виды лицензирования, разрешающие про-
изводителям полностью повторить типовую модель или 
использовать только ее часть. В любом случае типовой 
вариант дизайна является идеальной отправной точкой 
для быстрого и успешного внедрения POWERLINK.

Широкая инструментальная поддержка

Ряд членов EPSG предлагает конструкции и средства 
тестирования для быстрой разработки приложений 
POWERLINK. Для оптимизации разработки и сведения 
числа ошибок к минимуму служат программы админи-
стрирования баз данных устройств, словарь объектов, код 
инициализации, генерация электронных таблиц данных 
в формате XML. Инструменты для точного анализа сети и 
оценки производительности в реальном времени допол-
няют круг средств поддержки.

Наборы POWERLINK Starter Kits
|

Основы POWERLINK

19



Техническая реализация ведущего и ведомого устройств
|

Р Е А Л И З А Ц И Я   |   СПОСОБ ИНТЕГРАЦИИ УСТРОЙСТВ В POWERLINK

Ведущее устройство (MN) Стандартное об-е ПК

Linux

Другие

Сопроцессор Плата PCI

Windows

PO
W
ER

LI
N
K

Конструкция FPGA 

Встраиваемая конструкция

Ведомое устройство (CN) Ведомое устройство
только для POWERLINK

Технология ПЛИС

32-разрядный ЦПУ

Многопротокольное
ведомое устройство

Процессор приложений

Система на микросхеме

Плата PCI

Коммуникационный процессор

PO
W
ER

LI
N
K

Процессор приложений

Технология ПЛИС

существующих решений.
Ведущее устройство POWERLINK

POWERLINK может использоваться без аппаратной 
поддержки с любой операционной системой на выбор, 
например, Windows, Linux или VxWorks со стандартным 
встроенным Ethernet-контроллером. Джиттер и длитель-
ность циклов, которые могут быть достигнуты, зависят 
от производительности ЦП и оптимальной адаптации 
операционной системы к ЦП. Стандартными являются 
значения длительности цикла около 500 мкс, джиттер – 30 
мкс. Интеграция PCI-платы с предварительной реализаци-
ей POWERLINK в систему является альтернативным вариан-
том для ведущего устройства POWERLINK. В данном случае 
сопроцессор обрабатывает стек протоколов и экономит 
ресурсы ЦП, как правило, достигая значений длительности 
циклов 100 мкс с точностью 0,1 мкс.

«Как можно подключить устройство к POWERLINK?» – это 
один из наиболее часто встречающихся вопросов, задава-
емых производителями. Технология POWERLINK обычно 
может интегрироваться в любую стандартную встроенную 
систему Ethernet в качестве только программного реше-
ния или с аппаратной поддержкой независимо от выбора 
архитектуры процессора. Для исключительно программ-
ных решений POWERLINK встраивается непосредствен-
но в процессор приложений и использует стандартный 
Ethernet-контроллер в качестве шинного соединения. При 
очень жестких требованиях, предполагающих исполь-
зование аппаратного ускорения, ряд производителей 
предоставляет пользователям множество различных 
вариантов, позволяющих разработать решение, наиболее 
удовлетворяющее их запросам, и не требующих использо-
вания каких-либо запатентованных технологий, например, 
специализированных ИС. Ниже на рисунке приведен обзор 
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Ведомое устройство POWERLINK

Ведомое устройство POWERLINK может быть реализовано 
в виде стеков на процессоре приложений или, в качестве 
альтернативного варианта, основываться на выделен-
ном коммуникационном оборудовании. Тип реализации 
ведомого устройства POWERLINK варьируется от готовых 
к использованию макетов плат или отдельных плат с ярус-
ным расположением, которые подходят для разработки 
прототипов или для мелкого серийного производства, 
до оптимизированных решений на основе ПЛИС с прото-
колом и прикладным ПО. Указанные варианты различа-
ются по гибкости и цене. Многопротокольные решения 
позволяют производителям компонентов использовать 
единую аппаратную платформу, открытую для различных 
промышленных Ethernet-решений и требующую только 
определения полевой шины при настройке продукта под 
требования конечного пользователя перед поставкой. 
Этот вариант обычно более дорогостоящий, чем специ-
ализированные решения, предназначенные только для 
POWERLINK. В многопротокольных специализирован-
ных ИС на одной микросхеме размещается вся система. 
Преимущества заключаются в наличии определенного 
интерфейса между коммуникационным и прикладным 
процессорами, но существуют также и недостатки, такие 
как жесткий программный интерфейс и более высокая 
стоимость оборудования, которая может зависеть в том 
числе и от партии изделий. Многопротокольные решения 
на базе ПЛИС обеспечивают гибкость в средах с различ-
ными протоколами. В противоположность специализиро-
ванным ИС, пользователи могут влиять на программный 
интерфейс приложения (API). При этом необходимо знать, 
что затраты на оборудование зависят от ресурсов, необхо-

димых для наиболее требовательного протокола. Решения 
на базе ПЛИС, разработанных только для POWERLINK, 
являются более экономичным вариантом, сохраняющим 
гибкость интерфейса. Стандартные 32-разрядные ЦП со 
встроенной оперативной и флэш-памятью представляют 
собой наиболее экономичный вариант для подключе-
ния ведомого устройства, позволяя снизить цены даже в 
ценовом диапазоне протоколов на основе специализиро-
ванных ИС и гарантируя при этом пользователю гибкость 
и открытость стандартного микропроцессора. Общей 
характерной чертой всех вариантов является гибкое 
подключение прикладного и коммуникационного про-
граммного обеспечения, например, через двухпортовую 
оперативную память или последовательный интерфейс.

Основы POWERLINK
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И Н В Е С Т И Ц И О Н Н А Я  П Р И В Л Е К А Т Е Л Ь Н О С Т Ь    

XML – новый стандарт описания устройств

Стандартизованные файлы описания устройств сводят 
к минимуму усилия, необходимые для настройки сетей, 
работающих с устройствами различных производителей. 
Эти файлы обеспечивают постоянный доступ ведущего 
устройства сети ко всей необходимой информации об 
устройствах, например, к данным о состоянии, параметри-
зации или основным характеристикам, независимо от ти-
пов устройств и производителей. Новые устройства сразу 
же становятся доступными в сети. POWERLINK использует 
для файлов описаний устройств новый стандарт XML. Пре-
имущество формата XML заключается в использовании 
производителями унифицированного, стандартизованно-
го описания различных полевых шин или Ethernet-систем 
реального времени для своих устройств. Кроме того, XML 
предоставляет широкий спектр возможностей для описа-
ния устройств, недостижимых сегодня при использовании 
других языков. Эти возможности включают, например, 
многоязычную поддержку, выбор текстового описания 
или физических единиц и функций масштабирования для 
параметров и значений характеристик.

Протокол openPOWERLINK

представляет собой комплексное решение для ведущих 
и ведомых устройств. Реализация протокола на языке 
ANSI-C может быть легко перенесена на любую целевую 
систему. Подробные инструкции по настройке системы и 
ее вводу в эксплуатацию доступны на странице 
www.sourceforge.net/projects/openPOWERLINK.

Продукт, не требующий лицензии

Ассоциация EPSG не взимает каких-либо лицензионных 
платежей за использование технологии. POWERLINK 
является открытой технологией. Заказчики всегда мо-
гут сделать выбор среди различных производителей и 
поставщиков услуг POWERLINK, исходя из оптимальности 
соотношения цены и производительности для каждого 
конкретного случая. Независимо от времени выхода на 
рынок и цены важно, что открытое программное решение 
соответствует спецификации и предоставляет пользовате-
лям больше свободы и больше возможностей для техниче-
ской оптимизации по сравнению с другими сопоставимы-
ми Ethernet-системами реального времени.

Технология с открытым исходным кодом
|
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Gigabit POWERLINK: взгляд в будущее
|
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20001990 2020

Одного взгляда на мир автоматизации достаточно для 
осознания того, что пропускная способность не является 
узким местом современных Ethernet-систем реального 
времени. На текущий момент скорости 100 Мбит/с вполне 
достаточно. POWERLINK обеспечивает достаточную произ-
водительность даже для приложений с наиболее высоки-
ми требованиями, такими как безопасное управление пе-
ремещениями, например, по ста осям. Однако, вспоминая 
ход развития области автоматизации, можно заметить, что 
нагрузка от данных неуклонно растет, количество приво-
дов на станках резко увеличивается, производительность 
и возможности датчиков и приводов также совершенству-
ются. При сохранении данной тенденции сложность и, 
как следствие, поток данных также возрастают. При таком 
непрерывном развитии ресурсы полевых шин, не исполь-
зующих Ethernet, практически исчерпаны, что, в конечном 
итоге, приводит к необходимости перехода на Ethernet.
Интеграция необходимых технологий выполняется для 
увеличения нагрузки данных, например, для обеспече-
ния безопасности. Несмотря на скачкообразный рост 
объема данных, широкие функциональные возможности 
обеспечивают более гибкие решения. Таким образом, 
в среднесрочной перспективе Gigabit Ethernet станет 
стандартом, который заменит Fast Ethernet. Развитие 
Gigabit POWERLINK уже идет полным ходом, технология 
POWERLINK полностью готова к будущему. Задача разра-

ботчиков POWERLINK заключалась в создании на основе 
стандартной сети Ethernet системы реального времени, 
которая постоянно совершенствуется и позволяет исполь-
зовать ее в автоматизированных технических средствах. 
Именно поэтому система POWERLINK максимально соот-
ветствует стандарту и реализована исключительно про-
граммными средствами. Кроме того, протокол реального 
времени использует прикладной интерфейс CANopen, 
который является полностью независимым от базового 
транспортного протокола. Следовательно, при переходе к 
технологии Gigabit прикладной интерфейс в любом случае 
не изменится, обеспечивая полную совместимость с при-
ложением, что является ключевым фактором обеспечения 
долговременной окупаемости инвестиций в эту техноло-
гию. Появление технологии Gigabit на потребительском 
рынке приведет к изменению ценовой политики произ-
водителей на аппаратное обеспечение. Оборудование 
Gigabit становится дешевле, в то время как, в среднесроч-
ной перспективе, оборудование Fast Ethernet дорожает
в связи с уменьшением партий изделий. Соответствие 
технологии POWERLINK стандартам делает ее идеаль-
ным решением для Gigabit Ethernet. Переход на Gigabit 
POWERLINK, сопровождающийся 20-кратным увеличением 
скорости, открывает новые горизонты производительно-
сти в средах промышленного Ethernet.

Основы POWERLINK
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