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Freelance 2000: Свободно расширяемая система управления будущего
Поскольку технические средства составляют меньшую
часть стоимости системы автоматизации, программное
обеспечение становится более важным, превышая 50 %
общей стоимости системы. Именно поэтому мы разработали систему Freelance 2000, которая повышает
стоимостную эффективность путем уменьшения издержек на инжиниринг при сохранении стоимости аппаратных средств, сравнимой со стоимостью программируемых логических контроллеров (PLC).
Каким образом Freelance 2000 сокращает затраты?
Использование только одного инжинирингового
инструмента для конфигурирования функций автоматизации и операторского интерфейса с
видеокадрами и журналами (отчетами);
• Автоматическое генерирование полной связи между процессовыми и операторскими станциями;
• Более низкая стоимость и затраты времени на ввод
данных на основании систематизированной унифицированной базы данных для полевых устройств,
процессовых и операторских станций, и, таким образом, гарантируемая совместимость данных в пределах всей системы;
• Унифицированная, охватывающая всю систему,
внушающая доверие проверка пользовательских
программ для всех процессовых и операторских
станций,
включая
формальный
контроль
законченности и совместимости прикладных программ;
• Графическое конфигурирование высоко производительными редакторами с помощью языков
программирования в соответствии со стандартом
IEC 61131-3:
- Схема функциональных блоков FBD,
- Схема цепей LD,
- Список команд IL,
- Схема
последовательного
функционального
управления SFC;
• Всесторонняя, расширяемая библиотека функциональных блоков, а также определимые
пользователем библиотеки макросов для функциональных блоков и графических символов;
любых
подчиненных
устройств
• Интеграция
PROFIBUS-DP или -PA, основанная на концепции
обобщенного подчиненного устройства с возможностью конфигурирования параметров этих устройств,
используя определяемые пользователем диалоги;
• Интеграция устройств PROFIBUS через FDT/DTM
(с 10/2000).
Дружественное конфигурирование и инструменты поддержки, обеспечивающие программирование системы,
распространены на функции управления и наблюдения. Операционная система Windows®, поддерживающая операторский уровень, быстро приводит оператора-технолога в необходимую точку процесса, обеспечивая не только информацией о производстве, но также
и оперативными подсказками. Имеются также стандартные, легко доступные операторские интерфейсы,
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генераторы журналов (отчетов), аварийная сигнализация и управление сообщениями. Программное обес-

печение, поддерживающее задачи рецептов, называемое "DigiBatch", является мощным дополнительным пакетом, соответствующим стандартам
NAMUR и S88. Графическое представление подразделений предприятия и частей оборудования, простое
распределение базисных функций в программе рецептов наряду со стандартизированным интерфейсом оператора дает Вам возможность быстро и эффективно
приспосабливаться к новым запросам рынка.
Качество Freelance 2000 также отражено в аппаратных
средствах: механически прочные аппаратные средства,
невосприимчивые к электромагнитному воздействию;
наличие Марки CE (CE Mark) как символа качества
каждого отдельного компонента.
В случаях, когда требования к системе по надежности и
готовности более высокие, есть возможность сконфигурировать резервирование модулей ЦПУ или полевого контроллера, таким образом, достигается значительное улучшение уже и так высокого уровня готовности
процессовой станции.
Все эти особенности делают Freelance 2000 легко настраиваемой, рентабельной и высокоэффективной системой. Сверх того, система объединяет мощное эффективное программное обеспечение с легкостью конфигурирования и логикой PLC.
Freelance 2000 является наиболее обобщающим решением в области проблем автоматизации, идеально подходящее для применения в энергетике, технологии и
других областях производства, где требуется простая
обработка и привлекательные по стоимости аппаратные
и программные средства.
"Минимальный инжиниринг, Максимальная автоматизация"
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Архитектура системы
Система Freelance 2000 является свободно расширяемой и разделяется на операторский уровень и процессовый уровень (уровень контроллеров). Операторский
уровень включает традиционные функции системы
управления, такие как оперативное управление и наблюдение, архивирование и ведение журналов (отчетов),
отображение
переходных
процессов
(трендов),
предупредительная и аварийная сигнализация. Функции дистанционного, автоматического и логического
управления обрабатываются в процессовых станциях.
Операторский уровень Freelance 2000
Операторские станции включают стандартные аппаратные средства ПК, или обычные или промышленные,
использующие операционную систему Windows NT.
Программное обеспечение системы можно легко установить на любом ПК, в котором принимаются меры
против устаревания.
На операторском уровне может быть установлена одна
инженерная станция и несколько операторских.
Инженерная станция используется для конфигурирования и наладки системы. Это может быть стандартный
настольный ПК или переносной. Компьютеры операторских станций могут также использоваться для задач
конфигурирования. Нет необходимости в постоянном
подключении инженерной станции к системе.

Уровень процессовых станций Freelance 2000
На процессовом уровне Freelance 2000 может включать
одну или несколько процессовых станции или полевых
контроллеров, которые могут быть расширены блоками
ввода/вывода.
При необходимости можно сконфигурировать избыточность (резервирование модуля ЦПУ, резервирование модуля полевой шины). Вставляемые в каркасы
модули ввода/вывода используются в соответствии с
типом и количеством технологических сигналов. Через
модули полевой шины полевого контроллера можно
подсоединить удаленные входы/выходы и другие полевые устройства.
Системная коммуникация
Система использует две стандартные промышленные
шины. Шина станций (на основе CAN-шины)
используется для полевой области и характеризуется
повышенной устойчивостью и исключительной надежностью данных.
Операторский и процессовый уровни связаны друг с
другом через системную шину (на основе Ethernet), используя протокол TCP/IP. При этом можно выбрать
между несколькими средствами передачи информации,
такими как коаксиальный кабель или оптическое волокно.
Подсистемы, типа систем взвешивания, PLC систем и
т.п., могут быть связаны с Freelance 2000 через различные интерфейсы и интерфейсные модули.
Для более высокого уровня функций контроля и управления система Freelance 2000 может быть связана с
различными другими системами управления.

Архитектура системы Freelance 2000

ABB Automation

5

Автоматизация на уровне технологического процесса:
полевые контроллеры Freelance 2000
Аппаратные средства полевого
контроллера
Полевой контроллер Freelance 2000 состоит из базового
модуля, модуля блока питания, до двух модулей
Ethernet и до четырех модулей полевой шины на выбор.
Модуль полевой шины может быть запроектирован как
интерфейсный в соответствии со спецификацией DIN
19245 PROFIBUS-DPV1 и беспечивает передачу данных со скоростью до 12 Mб. Полевая шина и подключенные подчиненные устройства PROFIBUS-DPV1
полностью конфигурируются и настраиваются с помощью программы DigiTool. Вы не нуждаетесь в любых
других внешних инструментальных средствах для конфигурирования.
На основе GSD файла подчиненного устройства
PROFIBUS-DPV1 пользователь может создавать шаблоны (маски), которые будут содержать структуру ввода/вывода и окна ввода параметров. Это означает, что
такие устройства можно легко интегрировать в конфигурацию системы. Подходящие шаблоны уже доступны
для многих существующих приборов и устройств.
Вы также можете подсоединять к полевому контроллеру каркасы с модулями ввода/вывода из семейства
Freelance 2000. В этом случае первый слот для модулей
полевой шины должен быть оборудован модулем CAN.
В такой конфигурации могут работать пять блоков ввода/вывода на каждый полевой контроллер. В каркасы
расширения устанавливается модуль подключения и до
девяти модулей ввода/вывода; эти каркасы могут устанавливаться отдельно на расстоянии до 400 м от полевого контроллера.

Базовый модуль с ЦПУ
Оборудованный 32-битовым быстродействующим
RISC процессором, базовый модуль является основным
компонентом полевого контроллера Freelance 2000.
Этот высокоэффективный процессор обеспечивает превосходную битовую обработку, чем особенно подходит
для логического управления.

CPU

32-разрядный процессор RISC с высокой
скоростью обработки

RAM

4 Мб (S-RAM) с внутренней или внешней
резервной батареей

EEPROM

Для хранения данных станции
/оперативных данных

Выполнение
задачи

- циклическое, конфигурируемый от 5 мс
цикл,
- приведенное событием,
- свободное управление (PLC-режим)

Связь с процессом

Структура полевого контроллера
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полевые модули, различные как по техническому исполнения, так и по протоколу обмена

Интерфейсы

Ethernet,
станционная шина (CAN-Bus),
RS 485/422/232,
PROFIBUS,
Modbus protocol,
Weighing protocol
протокол телеуправления в соответствии
со стандартом МЭК (IEC) 870-5,
Foundation Fieldbus,
Interbus

EMC

в соответствии со стандартом МЭК (IEC)
801, уровень защиты 3, NAMUR класс II

Температура
окружающей
среды

0 ...60 oC (32…140 oF), никакого принудительного охлаждения не требуется

Основные данные полевого контроллера
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Модули полевой шины

Модули Ethernet

Полевой контроллер использует модули полевой шины
для обработки данных диагностики и данных от технологического процесса. До четырех модулей различных
полевых шин можно вставляться в полевой контроллер.
Они имеют следующие задачи и характеристики:
• гальваническое разделение между процессом и системой,
• светодиоды для индикации состояния модуля,
• независимое обнаружение неисправностей и аварийная сигнализация,
• заменяемые в процессе работы,
• нет никаких переключателей, перемычек или потенциометров, так как все установки конфигурируются
или могут быть изменены с помощью программного
обеспечения,
• подключение к линиям полевых шин,
• управление соответствующими приводами, подключенными к полевым шинам.

Связь с системой Freelance 2000 допускается через
Ethernet; системой Freelance 2000 установка связи выполняется по умолчанию.

Тип

Каналы

Функция

Модуль CAN

1

Подсоединение до пяти
блоков ввода/вывода
Freelance 2000 (только
один модуль на полевой
контроллер)

Модуль
2
последовательных интерфейсов

Модуль
PROFIBUS

1

Данные полевых модулей
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RS232/RS422/RS485 конфигурируемые для
MODBUS, протокола
телеуправления IEC870-5,
weighing-протокола
Полный PROFIBUS-DPV1Master,
до 12 Мбит/с

Тип

Каналы

Функция

Модуль

1

Подсоединение BNC
10BASE2 для тонкого коаксиального кабеля
(Cheapernet), 10 Мб/с

1

Подсоединение AUI
10BASE5 и 10BASE-FL

1

Подсоединение
"витая пара"

Ethernet

Данные модуля Ethernet
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Автоматизация на уровне технологического процесса:
процессовые станции
Аппаратные средства процессовой
станции
Как и программируемые логические контроллеры, процессовые станции Freelance 2000 состоят из нескольких
модулей, которые вставлены в монтажные каркасы.
Имеются следующие модули
• Модули подключения (Link modules) для
подключения основного питания и для связи между
каркасами;
• Модули ЦПУ (CPU modules) для обработки функций, сконфигурированных пользователем, включая
коммуникации;
• Модули ввода/вывода (I/O modules) для связи с
технологическим процессом;
• Коммуникационные модули (Communication
modules) для связи с другими системами или устройствами.
Базовая структура процессовой станции - это центральный блок, который всегда состоит из модуля подключения, модуля ЦПУ (двух модулей в случае резервирования) и до восьми вставляемых модулей ввода/вывода.
Количество каналов ввода/вывода центрального блока
может быть расширено дополнительными блоками
ввода/вывода. Они оборуются одним модулем
подключения и модулями ввода/вывода (до девяти).
Блоки связаны через станционную последовательную
шину DigiNet P и могут быть установлены на расстоянии до 400 м от центрального блока.

CPU

32-разрядный процессор RISC (Reduced
Instruction Set Computer - процессор с сокращенным набором команд) с высокой
скоростью обработки

RAM

8 Мб(S-RAM) с внутренней или внешней
резервной батареей

EEPROM

Для хранения данных станции
/оперативных данных

Выполнение
задачи

- циклическое, конфигурируемый от 5 мс
цикл,
- приведенное событием,
- Свободное управление (PLC-режим)

Связь с процессом

Структура процессовой станции

Устанавливаемые произвольно в каркасе
модули ввода/вывода для обработки
аналоговых и дискретных сигналов,
фронтальная техника подключения к модулю в каркасе

Интерфейсы

Ethernet TCP/IP,
станционная шина (CAN-Bus),
RS 485/RS422 и RS232 c различными
протоколами,
PROFIBUS через шлюз,
Modbus,
Weighing protocol,
протокол телеуправления в соответствии
со стандартом МЭК (IEC) 870-5,
Foundation Fieldbus,
Interbus

EMC

По стандарту МЭК (IEC) 801,
уровень защиты 3,
NAMUR класс II

Температура
окружающей
среды

0 ...50 oC (32…122 oF)
Никакого принудительного охлаждения
не требуется

Краткие данные процессовой станции
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Модуль ЦПУ
Оборудованный 32-битовым быстродействующим
RISC процессором, модуль ЦПУ является основным
компонентом процессовой станции Freelance 2000.
Быстродействующий
процессор
обеспечивает
превосходную битовую обработку, чем особенно подходит для логического управления.
Модуль ЦПУ DCP10 включает следующие стандартные
особенности:
• 8 Мб S-RAM (статическое запоминающее устройство с произвольной выборкой - СЗУПВ),
Подключение Ethernet для системной коммуникации,
• Подключение Ethernet для резервного ЦПУ,
• Интерфейс RS232C для целей диагностики,
• Интерфейс RS485 для связи с подсистемами,
использующими Modbus-протокол, например, системы взвешивания и PLC.
Микропроцессорные модули ввода/вывода
Модули ввода/вывода связывают модуль ЦПУ и технологичесский процесс, преобразуют и согласовывают
сигналы. Они получают данные от датчиков, контактов,
первичных преобразователей, других полевых устройств и выдают команды положения (состояния) и
обратные сообщения (обратные связи) о процессе.
Модули ввода/вывода выполняют следующие задачи:
ввод и преобразование обычных сигналов о
технологическом процессе, сигналов различного
уровня,
• гальваническое разделение между процессом и системой,
• индикацию состояния каналов ввода/вывода на
светодиодах (LED),
• внешнее питание выходов,
• автоматическое определение отказов, сигнализацию
об отказах и наблюдение за температурой,
• наблюдение за состоянием датчика и линии
соединения (обрыв линии),
• защита от короткого замыкания и перегрузки дискретных выходов,
• гальваническое разделение аналоговых входов,
• возможность замены при работе,
• отсутствие переключателей, перемычек, потенциометров, так как все настройки конфигурируются или
могут быть сконфигурированы программным путем,
подсоединение
сигналов
через
• фронтальное
клеммные
подсоединители
(с
кодируемыми
ключами для защиты от неправильного подключения).
Все модули ввода/вывода "интеллектуальные", то есть
имеют свой микропроцессор.
Пользователь
может
конфигурировать
время
сканирования отдельно для каждого модуля. Минимальное время сканирования для дискретных модулей
–2 мс, для аналоговых – 10/500 мс.
Выходные модули контролируют данные, передаваемые по шине DigiNet P, и при отказах переключают их
в конфигурируемое безопасное состояние. Когда сконфигурировано резервирование ЦПУ, вторичный модуль
ЦПУ без прерывания берет на себя обработку.
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Тип

Каналы

Дискретные
входы
32
16
16
28
12

Дискретные
выходы

32
16
16
16

Аналоговый 16
вход
16
16
16
8

Частотный
вход

4

Уровень сигналов
Для активных датчиков или контактов с внешним питанием
24 В пост. тока, Rвх 3 кОм
24 В ... 60 В перем./пост. тока,
гальванически изолированные
115 В ... 230 В перем. тока,
гальванически изолированные
2- проводные датчики NAMUR и
контактные входы (НЗ/НО контакты)
3- или 4-проводные датчики или
контактные входа (перекидные
контакты)
24 В пост. тока, 0,5 А устойчивые к короткому замыканию
релейный выход, 24 В... 230 В
перем./пост. тока, 5A
24 В ... 60 В пост. тока, 5А, выход с обратной связью
115 В ... 230 В перем. тока, 5А,
выход с обратной связью
0/4 ...2O мA, Rвх 50 Oм, разрешающая способность: 12 бит
0/4 ...20 мA, Rвх 250 Oм, вход
для HART-датчика
0/4 ...20 мA, Rвх 250 Oм с внешним источником питания датчиков
0 ...10 В пост. тока, разрешающая способность 12 бит
Ввод температуры от Pt100
/калибратора mV /термопары с
разрешающей способностью 16
бит
На каждый: один счетный вход,
2 доступных входа, 2 выхода,f≤45 кГц, 24-битовый счетчик,
гальваническое разделение каналов

Аналоговый 16
выход

0/4 ...20 мA, разрешающая способность 12 бит

Коммуникационный
модуль

С 4 последовательными интерфейсами для Modbus, RS232C,
RS485, RS422, PROFIBUS

Краткие данные модулей ввода/вывода
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Механическая конструкция
Процессовая станция Freelance 2000, призер 1995 года
iF-награждения за хорошую разработку, имеет конструкцию,
которая
подобна
обычному
PLCоборудованию. Вместе с тем, фронтальная техника
подсоединения в панели делает его исключительно
удобным для пользователей и позволяет без проблем
выполнять настенный монтаж.
Все модули вставляются в каркасы и закрепляются
винтами с фронта. Каждый модуль помещен в
металлический кожух, чем обеспечивается исключительная механическая прочность и электромагнитная
устойчивость.
Все материалы модуля легко демонтируются и разделяются для повторной переработки. Использование
красителей также было минимизировано.
Кожух модуля полностью ограждает печатные платы и
другие содержащиеся в нем элементы, нет никаких жестких перемычек, выключателей или потенциометров
для настройки.

Процессовые станции предназначены для работы в окружающих условиях 0...50 oC (32...122 oF) без требования принудительного охлаждения. Встроенный датчик
контролирует внутреннюю температуру модуля и
включает аварийную сигнализацию, когда превышается
максимальное допустимое значение.

Качество и электромагнитная
совместимость
Система Freelance 2000 уже соответствует стандартам
EMC, которые обязательны в пределах Европейского
Союза с конца 1995; система уже несет Марку CE. Требования стандарта IEC 801 и промышленных стандартов NAMUR также были выполнены. Используя хорошо ограждающий металлический кожух для каждого
модуля, а также устанавливая EMC-фильтры для каждого приходящего и уходящего присоединения, тем самым были приняты меры, согласованные с этими стандартами для того, чтобы не прибегать к установке их в
шкафах.
Сложная стратегия испытаний, установка оптических
проверяющих систем, интегрированные функции самодиагностики, а также прогон при циклическом
температурном воздействии гарантируют всестороннюю надежность модулей.
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Функции
Объем
функций
и
функциональных
блоков,
обеспеченный процессовой станцией Freelance 2000,
соответствует основным условиям поставки, определенным в стандарте IEC 61131-3, и дополнен другими
высоко эффективными и проверенными функциями и
функциональными блоками.
Они размещаются в библиотеке функциональных
блоков и могут быть пользовательскими функциональными блоками.
При проектировании станции и при конфигурировании
объем прикладной программы и скорость процессовой
станции могут быть легко приспособлены к требованиям задачи автоматизации.
Выполнение программы в процессовой станции
Freelance 2000 основано на многозадачной операционной системе в реальном масштабе времени,
ориентированной на гибкую стратегию обработки
требуемуй задачи.
Доступны различные способы выполнения задачи:
• Циклическая обработка с циклом от 5 мс и больше,
• Обработка быстро, как возможно (режим PLC).
Наряду с задачами пользователя, системные задачи, в
которых могут быть сконфигурированы функции, являются автоматически доступными. Эти задачи выполняются на одноразовой основе при переходах в следующие состояния:

•
•
•
•
•

RUN (РАБОТА),
STOP (ОСТАНОВ),
COLD START (ХОЛОДНЫЙ ПУСК),
WARM START (ГОРЯЧИЙ ПУСК),
REDUNDANCY TOGGLE (ПЕРКЛЮЧЕНИЕ
НА РЕЗЕРВ),
• ERROR (ОШИБКА).

Обработка аналоговой величины

Преобразование входа и выхода,
линеаризация,
фильтр задержки (апериодическое
звено) и времени запаздывания,
определение по времени средней/экстремальной величины,
настройка задатчика,
счетчик аналогового входа,
программный задатчик.

Обработка дискретной величины

Дискретный выход,
моностабильный,
включение/отключение выдержки
времени, кнопка,
счетчик импульсов/времени.

Автоматическое регулирование

Непрерывный (аналоговый) регулятор,
шаговый (импульсный) регулятор,
двухпозиционный регулятор,
трехпозиционный регулятор,
регулятор соотношения,
базовые функции.

Логическое управле- Функции индивидуального управление
ния приводом, последовательное
управление, цепь дозирования.
Логические функции Логическая обработка,
определение среднго/экстремального значения,
сравнение (компаратор),
двоичный переключатель,
мультиплексор,
преобразователь типа данных,
триггер, обнаружение фронта,
блоки строк, переключение на летнее время с помощью радиочасов.
Мониторинг

Аналоговых и дискретных величин,
событий, аварийных звуковых сигналов, соединений,
начального сигнала (SOE).

Сбор данных

Сбор данных об отклонениях параметров, сбор данных для трендов.

Арифметические
функции

Основные арифметические функции,
числовые функции,
логарифмические функции,
тригонометрические функции,
аналоговая величина и ограничение
во времени.

Функции Modbus

Функции ведущего и подчиненного.

PROFIBUS

Функции DPV1 master для полевого
контроллера.

Foundation Fieldbus,
Interbus,
Send/Receive

Блоки передачи/приема для межсистемных коммуникаций

Phase logic interfase

Модули для подсоединения к DigiBatch

В одной процессовой станции может быть сконфигурировано до 8 задач.

Функции и функциональные блоки
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Системная коммуникация
Системная шина

Шина станции

Системная шина связывает процессовые станции, операторские и инженерную в системе Freelance 2000.
Системная шина выполнена по cтандарту Ethernet согласно DIN/ISO 8802, Часть 3 (IEEE 802.3) и может
использовать кабели: медный, оптоволоконный или
"витая пара". Также можно использовать комбинацию
этих кабелей или внедрить компоненты на 100-Mб/с в
сеть Freelance 2000.

В пределах процессовой станции Freelance 2000 модуль
ЦПУ
и
модули
входов/выходов
связаны
последовательной шиной. Станционная шина также используется для подключения дополнительных блоков
ввода/вывода. Шина выполнена по промышленному
стандарту CAN (Controller Area Network – локальная
вычислительная сеть для среды контроллеров).
Шина станции DigiNet P характеризуется:

Системная шина:
• Может охватить большие расстояния,
• Имеет высокую производительность передачи данных,
• Может использовать различную среду передачи информации (коаксиал, оптическое волокно, витая пара),
• Имеет гибкую топологию сети,
• Имеет большой выбор аппаратных средств,
• Позволяет реализовать простую связь с более высоким уровнем технологического управления посредством стандартного протокола TCP/IP,
• Имеет предварительно запрограммированное поведение в случае неисправностей,
• Имеет хорошие характеристики EMC,
• Абоненты шины могут быть подключены и отключены во время работы.

• способностью охватить от коротких до средних расстояний,
• высокой скоростью обновления данных: дискретных сигналов от 2 мс, аналоговых - 10 мс,
• исключительной степень безопасности передачи и
устойчивости против воздействия помех (Hamming
distance = 6),
• предварительно запрограммированным поведением
в случае неисправностей,
• хорошими характеристиками EMC,
• возможностью подключения и отключения абонентов шины во время работы,
• автоматической инициализацией только что вставленных модулей.

Тип шины

Системная шина
Толстый Ethernet
(Желтый кабель)

Тонкий Ethernet
(Cheapernet)

Оптоволоконный
(FL)

Витая пара
(TP)

Станционная шина
(CAN-Bus)

Максимальная
длина

5 x 500 м для
коаксиального,
50 м для AUI

5 x 185 м

4500 м

5 x 100 м,
5 х 400 м для
экранированного TP

80 м, 400 м

Применение

Системная шина
Подключение операторских станций (для управления и наблюдения),
инженерной станции и процессовых станций

Станционная шина и
для подключения
блоков модулей
ввода/вывода

Стандарт

DIN/ISO 8802
Часть 3
(IEEE 802.3)
10BASE5

DIN/ISO 8802
Часть 3
(IEEE 802.3)
10BASE2

DIN/ISO 8802
Часть 3
(IEEE 802.3)
10BASE-FL

DIN/ISO 8802
Часть 3
(IEEE 802.3)
10BASE-T

ISO/DIN
11898

Скорость
передачи

10 Мбит/с

10 Мбит/с

10 Мбит/с

10 Мбит/с

500 Кбит/с для 80 м
100 Кбит/с для 400 м

Краткие характеристики коммуникаций системы
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Операторский уровень на базе программного пакета DigiVis

Операторские станции
Операторские
станции
системы
Freelance 2000
работают на быстродействующих персональных компьютерах или, при более высоких требованиях, - промышленных ПК.
Программный пакет DigiVis - графический пользовательский интерфейс, базирующийся на Windows NT,
облегчает использование и повышает эффективность
системы Freelance 2000.
Кроме того, Вы можете также расширить вашу систему
Freelance 2000 периферийными устройствами ПК такими, как мониторы, принтеры, мыши, клавиатуры. Могут быть также поставлены станции в исполнении
IP 65.
В системе Freelance 2000 может работать одна или несколько (до 10) операторских станций.
Однако, наладка и конфигурирование возможны только
с одной станция.
Программное обеспечение DigiVis имеет следующие
особенности:
• простое и быстрое управление благодаря связанной
информационной иерархии;
• обширное количество стандартных видеокадров;
• простое управление, основанное на промышленном
стандарте Windows, то есть легкое управление процессом мышью и клавиатурой;
• прямой и быстрый выбор точек измерений;
• полный графический экран;
концепция
сообщений,
• унифицированная
согласованное отображение сообщений и подсказок
оператору;
• конфигурируемое звуковое сопровождение для каждого сообщения;
• до 16 групп пользователей/профилей доступа, максимум 1000 пользователей; специальный пароль для
каждого пользователя (с помощью отдельного программного обеспечения DigiLock);
архивирование трендов;
• ведение журналов (отчетов);
• диагностирование системы и полевых устройств.
Визуализация работы поддерживается:
• стандартными видеокадрами;
• свободно программируемыми, отображающими
технологический процесс, графическими видеокадрами (мнемосхемами);
• лицевыми панелями для точек процесса,
• отображением до 15 участков производства.
Используя эти инструменты, оператор может быстро
получать полную информацию относительно последовательности технологического процесса, а также
непосредственно вмешаться в различные точки процесса.
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Специфические для производства
видеокадры (мнемосхемы)
Чтобы отобразить работу процесса, могут быть сконфигурированы специфические видеокадры, привязанные к определенным потребностям операторатехнолога.
Текущие данные о процессе или состояние процесса
могут быть представлены соответственно в цифровой
или аналоговой форме (например, гистограммы и динамическое заполнение).
В графическом кадре символы могут заменяться, высвечиваться и изменять цвет и позицию в зависимости
от состояний процесса.

Операторский интерфейс

Выбранные точки процесса могут наблюдаться или через лицевые панели (окна) в кадрах мнемосхем, или через стандартные групповые кадры.

Стандартные видеокадры

Если были сконфигурированы поля выбора кадров или
кнопки, для выполнения операций может быть задана
специфическая иерархия выбора в пределах свободной
графики.
Кроме того, имеется стандартная иерархия выбора,
предлагаемая меню. Это меню появляется в нижней
части экрана. Через него можно входить в любую ситуацию и показывать все типы кадров, в которых
отображена требуемая точка процесса.
Количество свободной графики, доступной в операторской станции Freelance 2000, ограничено только существующей вместимостью жесткого диска.

Стандартные кадры адаптируются к потребностям разработки структуры и объема информации системы
управления процессом. Доступны следующие стандартные кадры:
•
•
•
•
•
•
•
•

обзорный кадр,
групповой кадр,
лицевая панель,
кадр SFC (кадр схемы последовательного функционального управления),
кадр программного задатчика,
кадр трендов (кадр переходных процессов),
список сообщений и список советов оператору,
системный кадр.

Следовательно, большинство функций уже имеют полностью подготовленные кадры для контроля и управления и могут использоваться без какого-либо дальнейшего программирования.
Обзорный кадр
Информация о работе всего производства представлена
в сжатым виде в единственном обобщенном видеокадре. Он предлагает средства для выбора групповых кадров, мнемосхем, программного задатчика, кадров трендов и схемы последовательного управления. Журналы
(отчеты) могут также выбираться непосредственно из
обзорного кадра.

Мнемосхема завода в DigiVis.
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В обзорном кадре можно показать до 96 кадров (16 строк, каждая с 6 кадрами в строке). Информация относительно функций автоматизации представлена графическими символами. Символы и цвета позволяют быстро обнаружить нарушенные состояния. Символы группового кадра в пределах обзорного также показывают
динамическое обновление точек процесса. Если требуется, как обзорный кадр Вы можете использовать на
свой выбор любое графическое изображение.
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Строка управления ниже группового кадра позволяет
оператору выполнять операции управления для
выбранной точки процесса.
Вместо строки управления в любое время может быть
вызвано меню выбора кадров. Также возможен прямой
выбор кадров, в которые была введена требуемая точка
процесса.
Лицевые панели
Обобщенная и детальная информация может быть получена одновременно. Так как лицевые панели предварительно определяются, в системе они сразу же доступны после определения точки процесса без какоголибо дополнительного программирования. То же самое
относится и к пользовательским лицевым панелям.
Групповой кадр
Групповой кадр
Групповой кадр содержит детальную информацию о до
6 аналоговых или 24 дискретных точках процесса.
В групповом кадре показываются и могут управляться
аналоговые функции, регуляторы, функции времени и
наблюдения, а также логические функции. Кроме того,
дискретные входы и выходы можно показывать в блоках по 4.
Чтобы обеспечивать быстрый источник информации,
аналоговые величины отображаются как цветовые полосы. Для более точного отображения аналоговые величины показываются в цифровой форме как физические значения. Отклонения соответствующих переменных величин могут быть немедленно обнаружены посредством изменения в цвете и высвечивания.
Сконфигурированные аварийные значения могут дополнительно отображаться символами.

Следовательно, лицевые панели могут отображаться на
мониторе вместе со стандартными и свободно сконструированными кадрами (мнемосхемами). Выбранная
точка процесса всегда может быть отображена с помощью лицевой панели.
Кадр последовательного управления (SFC)
Схема
последовательного
функционального
управления (SFC), базирующаяся на стандарте IEC
61131-3, впервые может просматриваться на стандартизированном кадре, показывающем текущее состояние
программы последовательного управления.
В кадре SFC различном цветом отображается текущий
шаг и уже обработанный путь программы. Нарушенные
состояния, типа невыполнение критерия или выдержки
времени, могут быть легко обнаружены по изменению
цвета в пределах окна критериев шагов и переходов.
Кроме того, для каждого шага и перехода может быть
сконфигурирован выбор кадра. Переменными, показанными в окне критериев, можно управлять.

Вы можете создать свои собственные лицевые панели
для пользовательских функциональных блоков. Прямой
выбор желаемой величины в элементе группового изображения позволяет быстрое и соответствующее вмешательство оператора в рабочий процесс.

Кадр SFC
Обзорный кадр

ABB Automation
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В обзорном кадре SFC есть прямой доступ к шагу или
переходу, и желательная информация немедленно может быть выбрана. Это особенно полезно в случае
сложных логических структур управления, когда необходимо быстрое вмешательство оператора.

Программный задатчик
Программный задатчик позволяет устанавливать аналоговые переменные величины хронологически по умолчанию, например, как величина задания для
подключенного
регулятора.
Текущее
задание
определяется рядом (максимально 32) сконфигурированных значений, описывающих кривую задания.
Кадр программного задатчика применяется для простых операций. Кроме переключения режимов управления, можно изменять фактическое задание. Ручное
изменение задания отображается отдельной кривой.
Ручное задание может быть изменено смещением
сконфигурированного задания. Возвращение (отсрочка
по времени) к первоначальному значению возможно в
любое время.

Кадр трендов и архивирование
Хронологическая последовательность аналоговых и
дискретных переменных величин может быть показана
в кадре трендов, а также и заархивироваться.
В одном кадре можно показывать следующее:
до 6 переходных процессов разным цветом,
• связанное с кратким текстом название точки,
• текущая измеренная величина с масштабированием
и единицами.
Кадр трендов может быть изменен:
перемещением оси времени, чтобы показать прошлые
значения,
• временным удалением переходных процессов,
• перемещением и изменением масштаба изображения переходных процессов,
параметрами
для
каждого
• специфическими
переходного процесса (например, цвет, интерполяция),
• изменением диапазона времени (от секунд до недель).

Программа может выполняться циклически или с установкой определенного количества прогонов.

Если кадр трендов сконфигурирован с архивированием,
измеренные значения записываются как циклическая
функция операторской станции. Заархивированные
значения можно копировать в любую среду данных,
или послать через Ethernet любому абоненту. Таким
образом, они становятся доступны для дальнейших
оценок (с помощью отдельного программного обеспечения DigiBrowse).

Программный задатчик

Кадр трендов
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Список сообщений

Сообщения и советы оператору
Нарушения в технологическом процессе обнаруживаются процессовыми станциями и вместе с меткой времени возникновения отправляются в операторские
станции.
Система Freelance 2000 генерирует следующие типы
сообщений: системная ошибка, сообщение об отказе,
сообщение о переключении и совет оператору. В зависимости от важности по отношению к процессу этим
типам сообщений могут быть назначены различные
приоритеты (от 1 до 4). Системные ошибки выводятся
с их собственными приоритетами (S1 - S3). Для различных уровней приоритета могут назначаться
различные методы подтверждения (квитирования).
Поступающие сообщения отображаются различными
цветами в соответствии с их приоритетом, также как
названия и нарушенные состояния точек процесса.
Строка сообщений
Верхняя область экрана всегда сохраняется, как строка
сообщений для отображения сообщений с более высоким уровнем приоритета.
В строке сообщений отображается последнее или первое из пяти сообщений, а также кнопки для подтверждения сообщений и вызова совета оператору. Имеется
также поле индикации (признак) переполнения и поле,
показывающее количество неподтвержденных сообщений в списке сообщений.
Для быстрого выполнения операций может быть вызвана непосредственно из строки сообщений лицевая
панель нарушенной точки.

Список советов оператору
Список сообщений
Список
сообщений
предлагает
обзор
всех
удерживаемых сообщений. Он отводит главное место
хронологической сортировке перечня отказов, переключений и сообщений о системных ошибках. Самое
последнее сообщение помещается в начале или конце
списка. Эта последовательность сообщений может быть
изменена с помощью конфигурирования.
В линии сообщений, различные приоритеты высвечиваются различным цветом. Сообщения могут быть подтверждены и поблочно, и постранично.
Чтобы повысить прозрачность, пользователь может
удалить с экрана лишенные содержания приоритеты.
Размер списка сообщения также может быть сконфигурирован.
Из списка сообщений могут выбираться другие кадры
(например, лицевые панели, мнемосхемы или тренды),
где показана потревоженная точка процесса в окружающей ее среде.
Список советов оператору
Все сконфигурированные советы отображаются в списке советов. Указание (совет) оператору может быть
сконфигурирован для каждого отказа и сообщения о
переключении. Советы предназначены как средство
информирования оператора, например, относительно
причины сообщения или относительно процедуры, которую нужно принять для устранения отказа в процессе. Если необходимо, советы могут также обеспечить
большую помощь при управлении.
Непосредственно из списка указаний могут также быть
вызваны лицевые панели или другие кадры, чтобы
управлять точкой процесса или анализировать критические ситуации.

Строка сообщений
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Ведение журналов (отчетов)
Журналы применяются для документирования событий, состояний и последовательностей в технологическом процессе. Для дальнейшей оценки файлы
журналов могут быть сохранены на жестком диске, показаны на мониторе и выведены на принтер или гибкий
диск.
Кроме того, заархивированные файлы могут быть автоматически посланы любому абоненту Ethernet. Программный пакет DigiBrowse позволяет просматривать
данные журналов и преобразовывать их в ASCII.
Система Freelance 2000 создает следующие типы журналов:
Журнал последовательности сигналов
Журнал последовательности сигналов используется для
протоколирования событий типа процессовых и системных сообщений, сообщений о переключениях,
вмешательств оператора и советов оператору.
Пользователь может определить, какие по приоритету
сообщения должны быть включены в протокол.
Посредством модулей дискретного ввода, дискретные
события с циклом 2 мс могут регистрироваться для
всей системы.
Оперативный журнал
В определенные интервалы или в определенных ситуациях оперативный журнал делает запись текущих величин или состояний переменных величин процесса. Протокол может заполняться циклически, запускаться и останавливаться вручную или от события. Формат вывода
журнала свободно конфигурируется.

Журнал регистрации отклонений
Журнал регистрации отклонений используется для исследования последовательности событий при нарушениях. В результате, измеренные до и после события переменные записываются с высокой разрешающей способностью и впоследствии архивируются в операторской станции.
В одной операторской станции могут быть сконфигурированы четыре журнала каждого типа.

Системное диагностирование
Текущее состояние аппаратных средств и программного обеспечения системы Freelance 2000 проверяется
системной функцией диагностирования, выполняемой
автоматически.
Результат отображается на трех детальных уровнях в
стандартизированных системных кадрах:
•

Общий вид системы с операторскими и
процессовыми станциями, а также шины системная
шина и шины процессовых станций.

•

Общий вид станции, информация, которого показывает состояние модулей процессовой станции.

•

Общий вид модуля, где дается детальная информация о модуле в текущий момент.

•

Общий вид полевой шины.

•

Общий вид полевых устройств.

Список сообщений
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Конфигурирование и наладка с помощью DigiTool
Инженерная станция
Обычно стандартный ПК служит, как инженерная
станция, в то время как портативный ПК (laptop), прежде всего, используется для наладки и обслуживания.
Пакет программ DigiTool не просто приложение для
унифицированного конфигурирования функций автоматизации и интерфейса оператора, это также высокоэффективный инструмент наладки процесса.
Конфигурирование и компиляция программы производятся с помощью DigiTool, как предусмотрено стандартом IEC 61131-3, который среди других требований определяет графические методы программирования.
Конфигурирование на инженерной станции может быть
выполнено в интерактивном (on-line) режиме (во время
работы системы Freelance 2000) или автономно (offline). Для автономного конфигурирования процессовая
станция не требуется. Прикладная программа может
быть введена в систему в любое время.
Для конфигурирования, определения параметров и наладки DigiTool предлагает следующие возможности:
• использование только одного инструмента программного обеспечения для конфигурирования
функций автоматизации и операторского интерфейса с кадрами и журналами (отчетами);
конфигурирование
быстродейст• графическое
вующими
редакторами
согласно
стандарту
IEC 61131-3 в следующих языках программирования:
- схема функциональных блоков FBD,
- список команд IL,
- схема последовательного функционального
управления SFC,
- схема цепей LD;
• библиотека функциональных блоков с более чем
220 известными и проверенными функциями, которая значительно превышает основные требования
стандарта IEC 61131-3;
• большие (> 200 символов), расширяемые и определимые пользователем библиотеки макросов для
графических символов;
• "дерево" проекта для гибкого генерирования и прозрачного структурирования программы;

• пременные и тэги легко обнаружить в любом редакторе с помощью функции перекрестных ссылок;
• импорт и экспорт программ, кадров, переменных,
тэгов и частей дерева проекта на основе ASCII;
• защита паролем для предотвращения неквалифицированного изменения;
• защита поролем пользовательских функциональных
блоков;
• систематизированная унифицированная графическая документация полной пользовательской программы, включая системную связь;
• встроенная справка под Windows;
• резервирование файла проекта на операторской
станции (например, для перемены документации).

• проверка на достоверность функций автоматизации
с помощью тестовых функции в автономном (offline) и интерактивном (on-line) режимах, включая
возможность обращения к источнику ошибки непосредственно из списка ошибок;

ABB Automation
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Список обрабатываемых точек (тегов)
Дерево проекта

База данных проекта
Дерево проекта
Дерево проекта - центральный инструмент для управления полной пользовательской программой и ее наладки.
Все данные проекта, необходимые для конфигурирования, показаны как древовидная структура. В пределах
проектного дерева:
• структурируются данные проекта для конфигурирования;
• определяются и привязываются к аппаратным средствам уровни задач;
• программы привязываются к уровням задачи;
• программы, кадры и журналы могут быть вызваны,
скопированы и перемещены;
• программы подвергаются проверке на достоверность, и отображаются результаты проверки;
• сконфигурированные данные проектов и их частей
экспортируются и импортируются;
• пользовательские программы могут быть загружены
в процессовые и операторские станции;
• пользовательские программы могут быть загружены
в шлюзы (например, DDE- или ОРС-сервер; шлюз
объединения с системой Maestro).

20

Все сигналы, переменные и точки процесса управляются в системе Freelance 2000 как списки в общей базе
данных проекта:
• cписок переменных (входы, выходы, внутренние
переменные величины);
• cписок точек обработки (функциональных блоков).
Так как система имеет общую базу данных, данные
вводятся только один раз, что обеспечивает уход от
дальнейших потенциальных ошибок при конфигурировании.
Список переменных и список функциональных модулей составляется автоматически при генерировании
пользовательской программы.
Однако, переменные величины и точки процесса могут
также быть открыты и изменены непосредственно в
FBD или IL.
Другие функции в списках включают:
• изменение во всем проекте имен, комментариев,
данных или типов блоков;
• поиск и отображение согласно указанным критериям поиска;
• функцию перекрестных ссылок, позволяющую систематизированную быструю локализацию (определение местоположения) всех программ, и кадров и
т.д., в которых используется выбранная переменная
или точка процесса.
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Конфигурирование функций
автоматизации
Конфигурирование схем функциональных
блоков
Схема функциональных схема блоков (FBD) - графический язык программирования для выполнения автоматических и логических функций управления.
Программа FBD - согласование элементов схемы
функциональных блоков, в которой функции, функциональные блоки, входы и выходы программы логически объединены сигнальными направленными линиями.
Обработка сигнала, необходимого для управления процессом, выполняется программой FBD. Функциональные способности компьютерного автоматизированного
проектирования (CAD) позволяют легко позиционировать и соединять функции и функциональные блоки в
пределах графической области.
При передаче направления сигнала входы всегда показаны слева, а выходы - справа. Пользователи могут
иметь доступ к переменным как для считывания, так и
для записи. Расположение точек подключения и линии
направления сигналов дают информацию относительно
типа данных.
Определение параметров функциональных блоков также производится в программе FBD. Окна ввода параметров, в которых могут быть установлены все специфические для блоков параметры, являются доступными.
По окончании конфигурирования программа FBD может быть проверена на достоверность, используя
контроль ошибок и синтаксической корректности.
Любые ошибки или предупреждения отображаются в
списке, и просто щелкая кнопкой мыши на соответствующей строке в нем, можно идти непосредственно к
источнику ошибки.

Пример программы FBD
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Программа с сообщениями об ошибках после проверки на достоверность
Перекрестные ссылки в программе могут также отображаться для всей системы, и здесь же непосредственно могут быть вызваны соответствующие кадры или
программы для того, чтобы получить свободный доступ к упоминаемым переменным или тэгам.
Процедура
конфигурирования
программы
FBD
следующая:
• назначается имя программы FBD,
• вызывается редактор программы FBD,
• выбирается функция,
− позиционируется в графической области,
• функции соединяются сигнальными линиями,
− вводятся входные и выходные переменные,
• определяются параметры для функций,
• программа FBD проверяется на достоверность,
• исправляются любые синтаксические ошибки.

Окно ввода параметров
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Программа SFC с шагами и переходами
Конфигурирование схем последовательного
функционального управления
Схема последовательного управления (SFC) позволяет
создавать графически прозрачные последовательные
программ управления.
Чтобы создать программу SFC, шаги конфигурируются
с назначенными действиями (командами), а переходы с разрешающими условиям. Программы (схема
функциональных блоков или список команд) могут
быть назначены шагам и переходам.
Дополнительная особенность схемы последовательного
управления - это средство для создания альтернативных и параллельных ветвлений, а также синхронизации
этих последовательных структур. Во время конфигурирования схемы последовательного управления автоматически на операторской станции генерируется кадр
для управления и наблюдения.
Конфигурирование списков команд
Все функции обработки Freelance 2000 могут быть определены посредством списка команд (IL).

Программа LD
Конфигурирование схем цепей
Наряду со схемой функциональных блоков (FBD) и
схемой последовательного управления (SFC) схема цепей (LD) - один из графических языков стандарта
IEC 61131-3.
Язык схемы цепей происходит из традиционных логических звеньев для контактов и катушек реле и описывает прохождение тока через индивидуальные логические схемы/звенья. Границы звена справа и слева определяются, так называемыми, шинами: общей и силовой.
Звено создается элементами схемы цепей (линиями
связи, контактами и катушками).
Функции и функциональные блоки могут вызываться и
использоваться таким же образом, как в схеме функциональных блоков. Задание параметров функциональных блоков также производится в тех же окнах (масках) определения параметров, которые используются в
схеме функциональных блоков.

Список команд более эффективен, чем схема
функциональных блоков или схема последовательного
управления, так как можно программировать команды
перехода и программные циклы.
Операнды могут отображаться и вводиться из списка
выбора согласно стандарту IEC 61131-3.
В список команд также могут быть вызваны и интегрированы функциональные блоки и функции, представленные в схеме функциональных блоков.
Задание параметров функциональных блоков также
производится в тех же окнах (масках) определения параметров,
которые
используются
в
схеме
функциональных блоков.
Программа IL с блоком счетчика
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Конфигурирование функций управления и наблюдения
Для управления и отображения могут быть сконфигурированы следующие функции:

Свободно конфигурируемые графические
кадры (мнемосхемы)
Для отображения процесса могут быть сконструированы специфические для производства кадры (мнемосхемы).

• свободные графические кадры (мнемосхемы),
• стандартные типы кадров: обзорный кадр,
групповой кадр, кадр трендов, кадр программного
задатчика,
• кадр последовательного управления (SFC),
• журнал последовательности сигналов (отчет о событиях), журнал регистрации отклонений (аварийный
отчет) и оперативный журнал (технологический отчет),
• список сообщений и строка сообщений,
• список указаний (советов) оператору.

Статическая
часть
технологического
кадра
отображение фона - составлено из отдельных графических элементов, у которых можно изменить цвет, тип
линии, характер заполнения и, например, можно изобразить технологический общий вид.

Так как к общей системной базе данных автоматически
обращаются при конфигурировании этих функций, нет
никакой необходимости вновь заявлять такие данные.

• статические элементы типа линии, полилинии, прямоугольника, многоугольника, эллипса, дуги и текста; они создаются путем определения начальной и
конечной точек;

Стандартные кадры
Используя DigiTool, стандартные кадры конфигурируются готовыми (по стандартным шаблонам).

• уже созданные секции кадров можно дублировать,
перемещать, вращать на 90 градусов, переставлять
или добавлять;

Чтобы конфигурировать, например, групповой кадр
просто нужно вызвать точки процесса через список выбора. Вставка лицевой панели делается автоматически.
Таким образом, до 6 аналоговых точек процесса может
быть введено в групповой кадр.
Процедура конфигурирования для обзорного кадра
одинаково проста, так как видеоизображения также
вводятся из списка выбора.

Мнемосхема котлоагрегата в DigiVis
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Графические кадры содержат статические и динамические элементы отображения.

Ряд средств конструирования облегчает создание кадра.
Средства включают:

• комбинация нескольких графических элементов
может быть сохранена, как макрос, помещена в
библиотеку и использована, когда потребуется;
• Функция изменения размера отображения (zoom)
облегчает точное конструирование отдельных графических элементов кадра;
• Импорт точечного рисунка (.bmp) или файлов
AutoCad облегчает генерирование статических фоновых кадров.

Часть кадра с третьим уровнем изменения масштаба изображения.
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Мнемосхема реактора в DigiWis

Графический кадр на этапе инжиниринга
Переменные процесса отображаются в динамической
части кадра – на переднем плане кадра.
Для визуализация переменных процесса статические
элементы кадра просто делают динамическими.
Могут использоваться следующие типы динамических
элементов:
и
динамическое
заполнение,
• гистограммы
изменяющиеся в различных направлениях;
• накладываемые на кадр числовые значения;
• изменяющийся символ или его цвет
отображения состояний;
• графические символы, изменяющие
непрерывно или дискретно;

Поля выбора могут быть заданы в любой позиции так,
чтобы оператор мог вызвать любые другие кадры мышью или клавиатурой.

для

положение

• ключи (кнопки) для прямого выполнения действий
(например, ввода значения или имитации);
• анимация объектов.

Кадр хранилища резервуаров на этапе
проектирования
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Определение структуры аппаратных средств
системы

Конфигурирование полевой шины

Структура аппаратных средств
В графический общий вид системы могут быть введены
требуемые аппаратные средства, и определена системная связь.

При конфигурировании полевой шины новые подчиненные устройства PROFIBUS могут быть интегрированы в систему посредством файлов GSD.

Кроме того, может быть получена детальная информация по операторским и процессовым станциям вместе с
их модулям, полевыми контроллерами и подключенными к ним полевыми шинами.

Используя понятие шаблона, можно также интегрировать подчиненные устройства PROFIBUS, полностью
перестраивая конфигурацию процедурами перетаскивания и премещения.

Аппаратные средства операторских и процессовых
станций, а также полевых контроллеров можно
скомплектовать через списки выбора в кадре общего
вида станции.

И для удаленных устройств ввода/вывода, и для полевых приборов DP/PA маски (окна) ввода параметров
доступны в кадре данного устройства.

Для каждого модуля процессовых станций можно
указать данные для обработки, отображения и назначения канала ввода/вывода.

И для удаленных устройств ввода/вывода, и для полевых приборов DP/PA маски (окна) ввода параметров
доступны в кадре данного устройства.
Данные ввода/вывода
подчиненного устройства
PROFIBUS могут быть структурны в шаблоне так, чтобы индивидуальные сигналы подчиненного устройства
могли использоваться непосредственно для применения. Шаблоны доступны для многих
устройств
PROFIBUS и могут быть созданы для любых других
устройств, используя простой редактор.

Комплект процессовой станции
Конфигурирование приборов и устройств

ABB Automation
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Выбор объема документации

Графическая документация
Полная графическая документация позволяет вывести
сконфигурированные программы и кадры.
К текущим данным конфигурирования всегда можно
обращаться, следовательно, документацию всегда можно обновить.
Различные критерии сортировки, например, согласно
номерам чертежей, гарантируют организованный и
прозрачный вывод данных, которые нужно документировать.
Объем документации может быть определен, как желает пользователь, например:
• состав программ и кадров, ссылки, данные определения параметров и комментарии;
• общий вид системы и конфигурация аппаратных
средств.
Спецификацию документации можно запомнить для
будущего использования.
Программы FBD, IL, LD, SFC, кадры и т.д.
документируются в виде, в котором они появляются на
экране.
Используя систему управления документацией Freelance 2000, можно выдавать, по мере необходимости,
полную или выборочную, частичную проектную документацию.
Также можно вставлять точечные рисунки (например,
логотип заказчика) в нижнем колонтитуле чертежа.
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Наладка
о время наладочных работ программа пользователя или
её части загружаются в операторские и процессовые
станции. При наладке можно:
• загружать изменения;
• пускать и останавливать процессовые станции;
• пускать, останавливать или перезапускать задачи;
• задавать параметры функциональных блоков и активизировать их;
• задавать параметры полевых устройств и активизировать их;
• отображать, устанавливать и отслеживать параметры процесса;
• объединять любые величины в любое время в окне
трендов;
• проверять исполняемую версию и состояния,
• выполнять диагностирование системы вплоть до
полевых устройств.

Отображение состояний процесса
Во время наладки также могут быть вызваны редакторы для показа сконфигурированных программ. В противоположность конфигурированию также отображаются рабочие состояния переменных ввода/вывода.
Показываются состояния дискретных сигналов процесса, например, в кадре FBD - путем изменения в графическом представлении направлений линий сигналов.
Для показа переменных процесса доступны окна трендов и значений. Они (окна) предлагают для целей наладки и тестирования оптимальный обзор текущих значений переменных.

Полевая шина в процессе наладки

Здесь пользователь не ограничен показом на экране в
текущий момент времени переменных ввода/вывода
программы. Также могут отображаться переменные
процесса из других программ и процессовых станций,
как и значения величин, связывающих между собой
функциональные блоки текущей программы.
Изменения параметров
Во время фазы наладки параметры также можно
изменять, следовательно, есть возможность устанавливать в программе оптимальные параметры.
Эти параметры могут быть изменены или с инженерной
станции, или операторской. Сохранять или только временно использовать сделанные изменения решает наладчик.
С помощью процедуры Parameter-Upload можно просмотреть все изменения параметра, сделанные в определенный период времени, и выбрать те, которые
должны быть сохранены, чтобы не потерять при холодном пуске.
Другие средства позволяют воздействовать на входы и
выходы, а также задавать новые значения для моделирования.
Прикладную программу можно быстро изменить простым переключением между режимами конфигурирования и наладки.

Окно переходного процесса (тренда) и окно значений в режиме наладки
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Окно "Новое значение"
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Определение параметров оборудования полевой
шины в процессе наладки
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Инжиниринг и услуги
Фирма ABB Automation является одним из всемирно
известных поставщиков оборудования, систем и услуг
для измерений и автоматизации процессов.
Решающий фактор в поддержании этого положения на
рынке - качество наших изделий. Оно охватывает полный спектр, начиная с производства, затрагивает все
вплоть до конечного обслуживания. Сертификат DQS ,
базирующийся на DIN ISO 9001, снова предоставленный ABB Automation в 1990 году, подтверждает этот
факт. То же самое и для Сертификата EQNet, базирующегося на ISO 9000/EN 29000.
Но Freelance 2000 включает больше, чем только выдающиеся технические характеристики. Мы также
обеспечили этой системе специальные возможности
проектирования, монтажа и модернизации, позволяющие Вам выполнять инжиниринг и сопровождение быстро и эффективно. Или, по Вашему желанию, наши
высоко квалифицированные специалисты могут выполнить для Вас эти работы, включая:
•
•
•
•
•
•

проектирование и инжиниринг,
проектирование монтажа и выполнение монтажа,
заводскую документацию,
наладку,
техническое обучение,
постгарантийное обслуживание.

Персонал ABB Automation может также работать с Вами по проектированию и монтажу системы
Freelance 2000 на Вашем предприятии.
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Отдел проектирования ABB Automation выпустит для
Вас необходимую проектную документацию. Документация может включать: функциональные схемы, схемы
цепей, документацию по конфигурации системы, включая описание системы и инструкции по эксплуатации,
методы управления и обслуживания.
Чтобы ввести Ваше предприятие в эксплуатацию, оптимизировать производство и провести испытания со
сдачей в эксплуатацию "под ключ", в фирме ABB
Automation Вы можете заказать услуги, как инженеровналадчиков, так и инженеров-проектировщиков, специалистов по процессам и управлению.
Чтобы Ваши операторы были хорошо осведомлены в
вопросах эксплуатации Freelance 2000, мы предлагаем
полный спектр технического обучения в учебном центре или по месту установки системы.
Отдел по обслуживанию Hartmann и Braun обеспечивает услуги по эксплуатации системы Freelance 2000 и
периферийных модулей из единого источника. Чтобы
устранить отказы, всегда доступны специалисты и любые необходимые запасные части.
В заключение, отдел обслуживания фирмы ABB
Automation предоставляет услуги по ремонту всех систем Freelance 2000 и периферийных модулей. Услуги
включают как ремонт по месту, так и консультации по
телефону, а также поставку запасных частей.
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Freelance 2000: Данные системы
Процессовая станция/
полевой контроллер
Функции:
• обработка аналоговой величины,
• обработка дискретной величины,
• автоматическое регулирование,
• последовательное управление, стандартное и
свободно программируемое,
• логическая и арифметическая обработка,
• сбор трендов,
• протокол последовательности нарушений,
• связь Modbus (PLC, системы взвешивания, ... ),
• блоки передачи и приема,
• интерфейс фазной логики (DigiBatch)
Выполнение задач:
• циклическая обработка с выбираемым циклом времени от 5 мс,
• свободное управление (PLC способ).
Связь каркасов с технологическим процессом:
• произвольно вставляемые модули входов/ выходов,
• подсоединение по фронту панели (с кодируемыми
блоками и клеммникам),
• заменяемые во время работы модули.
Связь полевого контроллера с технологическим
процессом:
• произвольно вставляемые полевые модули,
• заменяемые во время работы модули.
Обновление сигналов:
• дискретные сигналы: выбираемое от 2 мс,
• аналоговые сигналы: выбираемое от 10 мс.

Питание
•

•
•

Ряд напряжения:
230 В, (-15 % ... + 10 %),
115 В, (-15 % ... + 10 %).
Напряжение пост. тока: 24 В, (-20 % ... + 35 %),
Прерывание: < 20 мс без функционального нарушения.

Электромагнитная совместимость (EMC):
• Подавление радиовоздействия по EN 55022 и
EN 55014,
• Устойчивость к воздействию по стандарту IEC 801,
EN 60801, VDE 0843,
• Степень защиты 3 и промышленный стандарт
NAMUR

Условия окружающей среды
Эксплуатационные режимы:
o
o
• Окружающая температура: 0 ...50 C (32…122 F),
o
o
• Для полевого контроллера 0 ...60 C (32…140 F),
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•
•

Никакого принудительного охлаждения не требуется.
Разрешаемая относительная влажность:
≤ 75 % ежегодного среднего, никакого уплотнения;
≤ 95 % в течение 30 дней за год.

Механические особенности:
• Удар: 30 г/18 мс/ 18 ударов,
• Колебания: 3 x 5 циклов,
2 g/0,15 мм/5 ...150 Гц.

Операторская cтанция
Функции:
• Специфическая для производства графика:
- отдельные кадры (мнемосхемы) с мини-кадрами
трендов;
• Стандартные кадры:
- обзорный кадр,
- групповой кадр,
- кадр SFC,
- кадр трендов,
- кадр программного задатчика,
- системный кадр,
- лицевые панели,
- списки сообщений и советов оператору,
- системная диагностика;
• архивирование;
• ведение журналов (отчетов).
Кадр:
• обновление кадра: около 1 с,
• время построения кадра: 1 ... 2 с.
Вместимость одной операторской станции:
• максимально 1 обзорный кадр;
• максимально 96 групповых кадров;
• максимально 42 кадра трендов;
• максимально 12 журналов (отчетов);
• 2000 сообщений в списке сообщений, дальнейшие
сообщения запоминаются в процессовой станции
только временно;
• количество графических кадров зависит от вместимости жесткого диска.

Специальные сертификаты
• Сертификат GermanicLloyd для использования на
море,
• Сертификат CSA-UL, удовлетворяющий условиям
Северной Америки,
• Сертификат KMI (Kemper Masterson) пригодности в
соответствии с FDA,
• Сертификат Госстандарта России,
• Разрешение Госгортехнадзора России на применение,
• Экспертное заключение ВТИ о соответствии системы Freelance 2000 отраслевым требованиям и условиям эксплуатации энергопредприятий РАО "ЕЭС
России".
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