
Общая информация 
 

 

Система автоматизации PSS 4000, готовая к воплощению 

концепции Industrie 4.0 

 

Безопасная автоматизация: комплексная и простая 

 

г. Остфильдерн, апрель 2015 года –При создании 

интегрированного в информационную сеть завода 

возрастает потребность в технологии автоматизации: 

связанным меж собой единицам оборудования, каждая из 

которых выполняет часть общей задачи, необходим 

более сложный способ связи с отдельными элементами 

общей технологической цепочки.  В результате 

появляется сложная децентрализованная архитектура, с 

которой трудно работать пользователям. С помощью 

системы автоматизации PSS 4000 компания Pilz 

неукоснительно следует принципу модульности и 

рассредоточения функций. Это позволяет получить 

преимущества, которые дает децентрализованная 

структура управления, но при этом не приходится 

сталкиваться с усложнением, которым обычно 

сопровождается децентрализация.  

 

До сих пор решения в области автоматизации часто 

представляли собой независимые, обособленные функции: 

технология безопасности, технология управления, технология 

визуализации и системы контроля движения являются 

независимыми системами. Сложность управления 

оборудованием возрастает из-за большого количества систем 

и архитектурных решений.  

 

Pilz GmbH & Co. KG 

Феликс-Ванкель-штрассе, 2 

73760, г. Остфильдерн 

Германия 
www.pilz.com 
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Система автоматизации PSS 4000 от Pilz позволяет 

разрабатывать такие решения в области автоматизации, 

которые в равной мере охватывают задачи и автоматизации, и 

обеспечения безопасности, но при этом пользователь все еще 

с легкостью может работать с соответствующими системами. 

Основной концепцией, которая лежит в основе PSS 4000, 

является слияние безопасности и автоматизации. PSS 4000 

позволяет получать выгоду от децентрализованной системы 

управления, не приводя к повышенной сложности, которая 

обычно возникает, если программы контролируются 

различными контроллерами. Работа упрощается с 

повышением уровня стандартизации.  

 

Распределение функций управления  

В то время как в традиционных системах автоматизации 

отдельно взятый централизованный контроллер осуществляет 

мониторинг конкретного оборудования и обрабатывает все 

сигналы, PSS 4000 позволяет распределить функции 

управления. Происходит обмен данными технологического 

процесса и данными системы управления, отказоустойчивыми 

данными и диагностической информацией, и их 

синхронизация по сети Ethernet. Поэтому для функции 

управления не важно, где обрабатывается соответствующая 

часть программы. В отличии от децентрализованной системы 

управления, пользовательская программа, выполняемая в 

среде исполнения, является доступной для пользователя в 

централизованной системе управления. Все абоненты сети 

настраиваются, программируются и диагностируются через 

эту централизованную систему управления. Это упрощает и 

унифицирует все действия в рамках проекта. В результате, 

следуя концепциям Industrie 4.0, единицы оборудования 

делятся на доступные управлению, независимо 
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функционирующие блоки, мехатронные модули. В поддержку 

мехатронной концепции PSS 4000 позволяет осуществлять 

аппаратно-независимое программирование. Решение о том, 

какая часть программы пользователя будет работать и в 

каком модуле, с соответствующим аппаратным обеспечением, 

она будет работать, принимается только тогда, когда 

объединены три дисциплины: механика, электрика и 

технологии автоматизации. 

 

Программное обеспечение: безопасность и 

автоматизация с одним интерфейсом 

За счет передачи функций программному обеспечению 

пользователь получает такие преимущества, как гибкость и 

масштабирование, уменьшается количество единиц 

аппаратного обеспечения разного типа и упрощается 

техническое обслуживание и диагностика средств 

автоматизации. Для программирования задач автоматизации 

в наличии имеются известные языки IEC 61131-3 PLC. Но при 

этом, как только безопасность средств программирования 

оказывается под вопросом, пользователи имеют возможность 

конфигурировать программы при помощи функциональных 

блоков, которые функционально скрыты, но сертифицированы 

и готовы к работе. Однако если пользователи захотят 

воспользоваться гибкими функциями какого-либо языка 

программирования во всей их полноте, им еще придется 

пройти трудный путь, включая разработку программного 

обеспечения и процесс подтверждения соответствия 

требованиям безопасности — это приближает нас к 

академическому уровню.  

 

Поэтому для слияния автоматизации и безопасности 

необходимо, чтобы имелась возможность для применения 
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всего ассортимента знакомых языков для контроллеров ПЛК 

даже в тех случаях, когда программируются функции 

безопасности. Чем меньше исключений будет включено 

изготовителями систем управления в наборы команд, 

связанных с безопасностью, тем меньше будет 

функциональных ограничений.  

 

Система PSS 4000 отвечает на эти вызовы программной 

платформой PAS4000. Предоставляются различные 

редакторы и блоки, которые можно использовать для решения 

как задач автоматизации, так и задач по обеспечению 

безопасности. Для инженеров-конструкторов в наличии 

имеется простой программный редактор PASmulti с 

управляющей графикой. PASmulti предоставляет собой 

комплексную библиотеку уже сертифицированных 

программных блоков для определения положения и 

реализации общих функций, например, таких как аварийный 

останов. Пользователи могут добавлять собственные 

программные блоки. При этом для «истинных» программистов 

в PAS4000 содержатся редакторы для Лестничной диаграммы 

(LD), Перечня инструкций (IL) и Языка структурированного 

текста (STL). Что в этом особенного? Впервые эти редакторы 

EN/IEC 61131-3 классифицируются TÜV Süd (ТЮФ Зюд) как 

ЯОИ (языки программирования с ограниченной 

изменчивостью) в области промышленной автоматизации и, 

тем самым, они полностью соответствуют требованиям к 

созданию связанного с безопасностью пользовательского 

программного обеспечения, указанных в таких действующих 

стандартах, как EN/IEC 62061 и EN ISO 13849-1.  

 

Среда разработки редактора графической программы 

идентична той, в которой разрабатываются редакторы, 
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сконструированные в соответствии с EN/IEC 61131-3, что 

обеспечивает простоту эксплуатации. Так, например, 

учитывающие потребности заказчика блоки программного 

обеспечения, написанные пользователями в PAS IL для 

стандартных или связанных с безопасностью функций, можно 

перенести в PASmulti без всяких дальнейших хлопот. В 

результате можно легко и просто структурировать сложные 

проекты, содержащие программные компоненты из различных 

редакторов.  

 

Индивидуальные редакторы используются для изменения 

уровней в зависимости от страны или региона. В то время как 

Перечень инструкций и Язык структурированного текста часто 

используются для программирования в Европе, в Австралии, в 

частности, преобладает Язык структурированного текста. 

Программисты в США и в Японии, например, предпочитают 

Лестничную диаграмму. 

 

Масштабируемые контроллеры 

Если вдаваться в детали, то система автоматизации PSS 4000 

состоит из таких компонентов аппаратного и программного 

обеспечения, как сеть реального времени Ethernet SafetyNET 

p и различные редакторы для программирования, 

предназначенные для использования в разных областях, с 

функциональными блоками для определенных областей 

применения.  

 

Аппаратное обеспечение PSS 4000 включает в себя 

контроллеры разных классов исполнения. PSSuniversal PLC — 

это универсальные устройства системы автоматизации PSS 

4000. Они очень подходят для таких больших распределенных 

установок, как те, которые устанавливаются на 
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производственных линиях или на предприятиях 

обрабатывающей отрасли, а также для таких не совсем 

обычных областей применения, как системы шлюзов и 

системы загрузки. Это программируемые логические 

контроллеры (ПЛК), предлагающие новые подходы к поиску 

решений, в том числе при работе с другими компонентами. 

Поэтому можно выполнять, например, безопасную регистрацию 

и мониторинг положения и скорости.  

 

Контроллеры PSSuniversal multi можно использовать как 

компактные контроллеры в конкретной сети системы — с 

PSSuniversal PLC или PSSuniversal I/O — или как 

обособленные устройства. В качестве контроллеров с 

открытой архитектурой их можно использовать в 

существующих системах автоматизации. Такие контроллеры 

подходят для отдельного оборудования или менее 

масштабного взаимосвязанного оборудования.  

 

Устройство третьего класса PSSuniversal I/O используется для 

децентрализованного подключения к сети, а также для 

передачи на полевом уровне сигналов как связанных, так и не 

связанных с обеспечением безопасности. Мелкоячеистость 

периферийных модулей дает возможность осуществлять 

экономическую адаптацию согласно требованиям к 

вводу/выводу в определенной области применения, при сохранении 

высокого уровня гибкости.  

 

 

Связь: один протокол для всех данных 

Мощные сети связи являются необходимым условием 

модульности отдельного оборудования и его компонентов. 

Это необходимо для создания комплексов, которые могут 
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работать автономно или в сочетании с другими комплексами. 

Очень значимым компонентом PSS 4000 является соединение 

с сетью реального времени Ethernet SafetyNET p. В результате 

становится возможным связать в сеть все компоненты 

системы управления и передавать как относящиеся, так и не 

относящиеся к обеспечению безопасности данные. Сеть 

SafetyNET p передает как относящуюся, так и не относящуюся 

к обеспечению безопасности контрольную информацию по 

системе, которая физически объединена, но разделена 

логически, поэтому обратная связь отсутствует. Сеть 

SafetyNET p сертифицируется до уровня SIL 3 в соответствии 

с IEC 61508, поэтому эта система подходит для применения в 

таких областях, где безопасная связь через SafetyNET p 

используется для защиты персонала, осуществляющего 

эксплуатацию и техническое обслуживание.  

 

В дополнение к SafetyNET p, открытую систему PSS 4000 тоже 

можно интегрировать в дополнительную сеть. Поэтому PSS 

4000 поддерживает самые разные языки с технической точки 

зрения: контроллеры PSSuniversal PLC поддерживают 

протоколы связи, которые применяются для изменения 

уровней в зависимости от страны или региона, такие как, 

например, особенно популярный в Европе протокол 

PROFIBUS или Ethernet/IP, который часто используется в США 

и Азии, также как и EtherCAT, CANopen и Modbus TCP. В 

результате не возникает никаких проблем при обмене 

данными между большинством самых разных контроллеров 

третьих сторон – независимо от страны, региона, отрасли или 

типа оборудования. 
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Модули программного обеспечения сокращают объем 

проектирования 

К системе автоматизации PSS 4000 можно также добавить 

целый ряд различных модулей, чтобы систему можно было 

применять в самых разных отраслях промышленности. Таким 

образом компания Pilz учитывает тенденцию передачи 

функций программному обеспечению. Для соблюдения 

специфических требований, предъявляемых к прессам, 

компания Pilz разработала безопасную схему работы 

вращающихся кулачков с электронным управлением на 

основе PSS 4000, которая сильно упростила работу 

механических прессов. Кулачки больше не требуется 

устанавливать вручную, это делается посредством настройки 

параметров через программное обеспечение.  

 

Если безопасность считается неотъемлемым аспектом работы 

оборудования, то можно внедрять решения в области 

автоматизации, которые соответствуют требованиям к 

производительности оборудования и его готовности к работе, 

но при этом все еще остаются простыми и ясными. При 

использовании PSS 4000 заказчикам нужна только одна 

система, с одним режимом связи и одним инструментом, 

чтобы решить все задачи в области автоматизации. Работа 

упрощается с повышением уровня стандартизации. 

 

(Количество знаков 11.178) 
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Рисунок 1 F-PSS-4000-Systembaukasten-cold-15x10.jpg(Pilz GmbH & Co. 

KG) 

В состав системы автоматизации PSS 4000 входят различные аппаратные и 
программные компоненты, а также сеть реального времени Ethernet 
SafetyNET p и соответствующие сетевые компоненты.  
 

 

 

Рис. 2 G_Press_PSS_4000_02_2012_09.jpg (Pilz GmbH & Co. KG) 

Система автоматизации PSS 4000 пригодна для решения всех задач в 
области автоматизации: от обособленных приложений до внедрения 
классической автоматизации с централизованным контроллером и 
согласованным распределением функций управления к периферии. 
 

 

 
Рис. 3 G_Press_PSS_4000_02_2012_09.jpg (Pilz GmbH & Co. KG) 

Имея стандартизированные редакторы для решения задач по 
автоматизации и безопасности, пользователь может беспрепятственно 
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комбинировать конфигурацию с функциональными блоками и выполнять 
программирование с исходным кодом, используя редакторы, которые 
соответствуют стандарту EN/IEC-61131-3. 
 

Тексты и фотографии также доступны для загрузки на www.pilz.de.  

 

Группа компаний Pilz 

На сегодняшний день группа компаний Pilz является мировым поставщиком 
изделий, систем и услуг в области автоматизации. С головным офисом в 
городе Остфильдерн, расположенном неподалеку от Штутгарта, в семейной 
компании работает около 2400 человек. 42 дочерних компании и филиалы 
Pilz по всему миру предоставляют надежные решения для людей, машин и 
окружающей среды. Лидер в сфере технологий предлагает комплексные 
решения по автоматизации, включая датчики, а также технологии 
управления и приводную технику, в том числе для систем промышленной 
связи, диагностики и визуализации. В международный спектр услуг также 
входит консультирование, проектирование и обучение. Помимо 
машиностроения и планирования производства решения от Pilz 
используются во многих других отраслях, таких как ветроэнергетика, 
железнодорожная техника и робототехника. 

 

Контакты для журналистов: 

Мартин Курт  
(Martin Kurth) 
Корпоративная и техническая пресса 
 
Тел.: +49 711 3409-158 
m.kurth@pilz.de 

Сабина Каррер  
(Sabine Karrer) 
Техническая и корпоративная пресса 
 
Тел.: +49 711 3409-7009 
s.skaletz-karrer@pilz.de 

Дженни Скарман  
(Jenny Skarman) 
Техническая пресса  
 
Тел.: +49 711 3409-1067 
j.skarman@pilz.de 

 


