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Правила безопасности  
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документации, эксплуатации устройства или его правильной работы. 
 

Предупреждение  
Устройство и его компоненты могут использоваться только в тех целях, которые описаны в данном 
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интерфейсами PROFIBUS и RS 485. 
Устройство функционирует правильно и безопасно только в том случае, если при его транспортировке, 
хранении, настройке, эксплуатации и техобслуживании были соблюдены рекомендации производителя. 
ProfiCore Ultra имеет сертификат CE, класс A. При использовании в жилых помещениях устройство может 
создавать радиопомехи, для устранения которых пользователю придется принять соответствующие 
меры. 

Гарантия  
При открывании ProfiCore Ultra гарантия аннулируется.  

Соглашение об исключении ответственности  
Содержание данного руководства было проверено на предмет соответствия описанному аппаратному 
или программному обеспечению. Отклонения, однако, не могут быть полностью исключены, поэтому 
гарантия полного совпадения не предоставляется. Информация, содержащаяся в данном руководстве, 
регулярно актуализируется, а необходимые изменения вносятся в последующие издания. Ваши 
предложения относительно возможных улучшений приветствуются.  

Авторское право © 2011-2015 PROCENTEC  
Все права защищены. Никакая часть этого издания не может быть воспроизведена в любой форме или 
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разрешения издателя.  
 
ProfiCore – это зарегистрированный товарный знак компании PROCENTEC. Другие продукты или 
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товарными знаками и принадлежат соответствующим компаниям.  
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Важная информация 

Назначение данного руководства  
В этом руководстве содержится информация об эксплуатации ProfiTrace 2.  

Переработка и утилизация  
Детали ProfiCore Ultra могут быть переработаны. Для того чтобы получить дополнительную информацию 
о природосберегающей переработке и утилизации старого оборудования, свяжитесь с нами:  

 
 
Обновление документа  
Самую новую информацию о продукции PROCENTEC можно найти в Интернете по адресу 
www.procentec.com 
 
Также вы можете связаться со службой поддержки клиентов PROCENTEC:  

 по тел.: +31-(0)174-671800 

 по факсу: +31-(0)174-671801 

 по эл. почте: support@procentec.com 
  

PROCENTEC 
Klopperman 16  
2292 JD WATERINGEN 
The Netherlands 
 
Тел.: +31-(0)174-671800 
Факс: +31-(0)174-671801 
Email: info@procentec.com 

mailto:support@procentec.com
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1. Описание продукта 

1.1. Введение 

ProfiTrace 2 – это самый эффективный переносной 
анализатор, специально предназначенный для 
сетей PROFIBUS. Он относится к последнему 
поколению устройств мониторинга сетей. Этот 
инструмент каждый день используют тысячи 
пользователей по всему миру. ProfiTrace 
объединяет в себе все необходимые функции: 
 

 Мониторинг шины 

 Осциллограф  

 Построение гистограмм 

 Сканирование топологии 

 Создание отчетов 

 Ведущее устройство DP 
 
Этот инструмент позволяет проверить всю сеть 
PROFIBUS с помощью всего 1 пакета программного 
обеспечения и 1 аппаратного средства. Это 
позволяет снизить затраты на эксплуатацию оборудования и услуги специалистов, а также 
оптимизировать технологический процесс. 
 
Высокотехнологичное USB-устройство ProfiCore™ Ultra оборудовано встроенным высокоскоростным 
цифровым осциллографом и может регистрировать сигналы на шине, передаваемые со скоростью 12 
Мбит/с. При наличии аппаратного расширения PA Probe Ultra устройство также может использоваться в 
сетях PROFIBUS PA. 
 
ProfiTrace – это незаменимый инструмент для техобслуживания, пуско-наладки оборудования, поиска 
неисправностей и разработки продукции. Он позволяет легко и быстро распознать такие стандартные 
неисправности в сетях PROFIBUS, как шум, отражения, перепады напряжения, проблемы с 
терминированим, двойные адреса, обрывы провода и ошибки конфигурации. Случайные ошибки 
(например, перерегулирование и повторы) и диагностическую информацию также можно 
регистрировать и записывать. Результаты можно экспортировать и сохранить в виде подробного отчета, 
который соответствует принятым промышленным стандартам. ProfiTrace помогает реализовать планово- 
предупредительное техобслуживание и эффективное управление производственными ресурсами. 
 
При разработке этого концептуально нового инструмента были учтены ограничения, которые имеют 
другие инструменты на рынке устройств для анализа сетей. Команда специалистов по техобслуживанию 
компании PROCENTEC часто сталкивалась с проблемой значительного увеличения расходов на 
интерфейсные карты, вызванной лицензиями с привязкой к конкретному компьютеру. Еще одним 
решающим фактором стала высокая цена на существующие инструменты, а также чрезмерная сложность 
отображаемой ими информации. Приняв во внимание все перечисленные факторы, компания 
PROCENTEC приняла решение создать инструмент, который в точности отвечает нуждам специалистов 
компании и конечного пользователя.  
 
Этот компактный инструмент, который легко помещается в карман, значительно повысит эффективность 
работы специалистов по проектированию, монтажу и техобслуживанию сетей.  
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1.2. Свойства продукта 

 Мониторинг шины для протоколов DP и PA с построением статистики  
Повторы, отказы, поврежденные сообщения, диагностические данные, значения времени цикла и 
т.д.  

 Высокоскоростной цифровой осциллограф – ScopeWare 
Дифференциальное напряжение, A-line, B-line, шум, перерегулирование, отражения, триггеры.  

 Гистограмма 
Среднее, мин. и макс. значение сигналов на шине для каждого устройства.  

 Сканирование топологии 
Автоматическое генерирование топологии сети.   

 Создание отчетов 
Автоматическое создание подробных отчетов, которые соответствуют принятым промышленным 
стандартам.  

 Ведущее устройство DP – ProfiCaptain 
Интегрированные функции ведущего устройства DP (V0 и V1).  

 USB-интерфейс ProfiCore™ Ultra  
Используется на платформах ПК, питание не требуется, устранение ответвлений.  

 OPC-сервер и CommDTM  

 Платформы XP, Vista и Windows 7  

 Многоязыковой пользовательский интерфейс 

1.3. Области применения 

 Поиск неисправностей и техобслуживание сетей PROFIBUS 
(ProfiTrace, ScopeWare, сканирование топологии и ProfiCaptain)  

 Пуско-наладка сетей PROFIBUS 
(ProfiTrace, ScopeWare, сканирование топологии и ProfiCaptain)  

 Тестирование и проверка продуктов PROFIBUS 
(ProfiTrace, ScopeWare, ProfiCaptain и CommDTM)  

 Пассивная проверка кабелей 
(ScopeWare и ProfiCaptain)  

 Проверка входов-выходов устройств PROFIBUS 
(ProfiCaptain)  

 Настройка и диагностика устройств PROFIBUS 
(CommDTM)  

 Присвоение адресов устройствам PROFIBUS 
(ProfiCaptain)  

 Интерфейс для передачи входных/выходных данных и статистической информации о работе шины 
сторонним приложениям 
(OPC-сервер)  

 Обучение 
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1.4. Неисправности, распознаваемые в сетях PROFIBUS DP 

С помощью ProfiTrace 2 можно распознать почти все неисправности в сетях PROFIBUS DP. Таблица ниже 
дает представление о том, какие подпрограммы требуются для обнаружения конкретных 
неисправностей. 
 

Неисправность в сети 
DP 

Пассивный кабель  

(устройства не подключены) 

Нет активного ведущего 

(ведомые подключены) 

Работающая 
система 

Общие сбои связи  ProfiCaptain + ProfiTrace ProfiTrace 

Дублирование адреса  ProfiCaptain + ProfiTrace ProfiTrace 

Неверный адрес  ProfiCaptain ProfiTrace 

Отсутствующее 
устройство 

 ProfiCaptain ProfiTrace 

Диагностика устройства  ProfiCaptain ProfiTrace 

Ошибки конфигурации  ProfiCaptain ProfiTrace 

Нет терминирования ProfiCaptain + ScopeWare ProfiCaptain + ScopeWare ScopeWare 

Избыточное 
терминирование 

ProfiCaptain + ScopeWare ProfiCaptain + ScopeWare ScopeWare 

Нет активного 
терминирования 

ScopeWare ScopeWare ScopeWare 

Ответвления  ProfiCaptain + ScopeWare ScopeWare 

Короткое замыкание, 
обрыв, скрещивание 
проводов 

ProfiCaptain + ScopeWare ProfiCaptain + ScopeWare ScopeWare 

Слишком длинный 
кабель 

ProfiCaptain + ScopeWare ProfiCaptain + ScopeWare ScopeWare 

ЭМС/шум ScopeWare ScopeWare ScopeWare 

"Проблема 1 метра"   ProfiCaptain + ScopeWare ScopeWare 
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1.5. Неисправности, распознаваемые в сетях PROFIBUS PA 

Использование ProfiTrace 2 в сочетании с PA Probe Ultra позволяет распознать почти все неисправности в 
сетях PROFIBUS PA. Таблица ниже дает представление о том, какие подпрограммы требуются для 
обнаружения конкретных неисправностей (при составлении таблицы мы исходили из того, что сеть PA 
имеет link+coupler, а ProfiTrace подключен к сегменту PA): 
 

Неисправность в сети PA Работающая система или соединение, 
которое выполняет автономный обмен 
данными 

Общие сбои связи  ProfiTrace 

Дублирование адреса ProfiTrace or ScopeWare 

Неверный адрес ProfiTrace 

Отсутствующее устройство ProfiTrace 

Диагностика устройства ProfiTrace 

Ошибки конфигурации  ProfiTrace 

Сбой подключения к PROFIBUS DP  ProfiTrace 

Ошибка в байте состояния ProfiTrace 

Нет терминирования ScopeWare 

Избыточное терминирование ScopeWare 

Короткое замыкание, обрыв, скрещивание 
проводов 

ScopeWare 

ЭМС/шум ScopeWare 

Слишком низкое/высокое напряжение пост. 
тока 

ScopeWare 

Сбой (питания) соединителя ScopeWare 
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1.6. Системные требования 

Для того чтобы использовать ProfiTrace 2 и все подпрограммы, компьютер должен быть оборудован 
нижеперечисленным аппаратным и программным обеспечением.  

Минимальные требования: 

 Microsoft Windows 7, 8, XP или Vista 

 Процессор Intel Pentium III 600 МГц или равноценный  

 256 Мб RAM  

 100 Мб свободного пространства на жестком диске 

 1024 x 768 – разрешение дисплея  

 1 свободный высокоскоростной порт USB 2.0 с током 400 мА 

 1 мышь или аналогичное устройство  

Рекомендованные характеристики (отличия от минимальных требований): 

 Процессор Intel Pentium III 1 ГГц или равноценный  

 512 Мб RAM 

 1280 x 1024 или выше – разрешение дисплея  

Внимание пользователи Windows 98, 98 Second Edition и Millennium (Me)!  
В рамках поддержки продукта ProfiTrace 2 компания PROCENTEC не предоставляет программное 
обеспечение или USB-накопители для Windows 98, 98 Second Edition (SE) или Windows Millennium (Me). 
Компания Microsoft прекратила техническую поддержку этих операционных систем. Данное изменение 
касается всех поставщиков. 
 
Если вы получили USB-накопитель, на наклейке которого указана какая-либо из вышеперечисленных 
систем, сохраните его, поскольку PROCENTEC больше не предоставляет продукцию, связанную с этими 
системами.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Информация, которая содержится в этой версии документа, считается актуальной. 
Данные, приведенные в более ранних версиях цифровой или печатной документации, теряют силу. 
Несмотря на то что ПО для Windows 98, 98 Second Edition и Windows Me больше не предоставляется, 
ProfiTrace 2, вероятнее всего, будет работать под этими операционными системами. 
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1.7. Структура ProfiTrace 

Все процессы ProfiTrace выполняются параллельно, пользователь может легко переключаться между 
ними, чтобы просматривать информацию. 

 
 
 
 
  

Record

trigger

Messages 

(with view filter)

PC / Laptop / Windows

ProfiTrace + ProfiCore Ultra

ProfiTrace user interface

Record filter

Message file

Network 

manager

Live list

Analyzer

Master 

statemachine

ProfiCaptain

View filterMessages

Oscilloscope

Network data file

Topology scan

Bar graph

ScopeWare

OPC server

Statistics

Data inspection

Рис. 1 – Процессы ProfiTrace 
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Фильтр записи 

Ведущая машина 
состояний 

Анализатор 

Список действ. 
узлов 

Статистика Гистограмма Сообщения 
Фильтр 
просмотра 

Сообщения  
(с фильтром 
просмотра) 

Проверка данных Сканирование топологии 

Пользовательский интерфейс ProfiTrace OPC-сервер 

Файл сообщений ПК / ноутбук / Windows 
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2. ProfiCore Ultra 

ProfiCore Ultra – это устройство, которое необходимо для использования ProfiTrace 2. Устройство 
находится в прочном корпусе. Оно также служит для преобразования PROFIBUS в USB и наоборот. 
Благодаря интерфейсу USB, ProfiTrace 2 может использоваться как с ноутбуками, так и с настольными ПК. 
 
Интерфейс USB также помогает избежать дополнительных ответвлений сети. ProfiTrace 2 может 
подключаться почти напрямую к шине и к ноутбуку, расположенному на расстоянии. Это оптимальное  
решение для измерения данных в высокоскоростных сетях. 
 
- Если ProfiTrace 2 используется в режиме анализатора, то пассивно записывает трафик данных, НЕ 
выполняя функции ведущего или ведомого устройства.  
 
- Если активирован ProfiCaptain, то ProfiCore Ultra выполняет функции ведущего устройства и передает 
сообщения на шине. 

2.1. Внутреннее строение 

Устройство ProfiCore Ultra оборудовано изолированным интерфейсом RS 485 (разъем DB9), а также 
высокоскоростным цифровым осциллографом, который может регистрировать сигналы на шине, 
передаваемые со скоростью 12 Мб/с (см. рис. 2).  
В сочетании с PA Probe Ultra устройство может также использоваться в системах PROFIBUS PA. 
 
Драйвер RS 485 составляет 1/5 стандартной нагрузки на сеть PROFIBUS. Таким образом, вероятность 
нарушить нормальную работу системы сводится к минимуму. 
 
При возникновении проблем с работой Windows или более приоритетных задач ProfiCore Ultra может 
кэшировать данные во встроенной памяти. Устройство НЕ теряет ни одного сообщения. 
 
 
 

 
  

PROFIBUS

Connector

USB

Connector

Expansion

Connector

Support

Power

FPGA

Isolated

RS 485 - DP

Interface

USB

Technology

RAM/Cache
Expansion

Technology

High Speed

Oscilloscope

Рис. 2 – Внутреннее строение ProfiCore Ultra 
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2.2. Разъемы для дополнительного питания 

 
 
Однако если ноутбук или компьютер по какой-либо причине не может обеспечить питание ProfiCore, то 
существует 2 варианта справиться с этой проблемой. 

2.2.1. Разъем micro USB 

Требуется дополнительный USB-порт в ПК или ноутбуке. Кабель micro USB поставляется вместе с 
комплектом инструментов для поиска неисправностей.  

2.2.2. Адаптер 

Адаптер должен обеспечивать 9 В - 500 мА и иметь штекер NES/J 21, NES/J 21 W, NES/J 210 XNES/J 210. 
Адаптер НЕ поставляется с продуктом. 
 
Информация о штекере: 
 
Отверстие:    6,0 мм 
Центральный контакт:  1,95 мм 

2.3. Разъем для расширения  

ProfiCore Ultra оборудован дополнительным разъемом (RJ 45), который может использоваться для 
расширения функционала устройства. ProfiTrace 2 использует этот разъем для подключения 
дополнительного внешнего осциллографа. 
 
 
 
  

Как правило, благодаря разъему USB, для ProfiCore Ultra НЕ требуется дополнительный 
источник питания. 
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3. Инструкции по установке ПО (Windows 7) 

В этой главе описывается установка ProfiTrace 2 и драйверов ProfiCore Ultra. Предполагается, что у 
пользователя есть базовые знания операционных систем Windows. Все примеры и диалоговые окна 
приведены на основе англоязычной версии Windows и могут отличаться в зависимости от 
использованных обновлений и расширений. Скриншоты сопровождаются описаниями, чтобы обеспечить 
точное следование инструкциям по установке ПО.  
 
Вы можете установить ProfiTrace 2, если уже установлен ProfiTrace 1, поскольку они используют разные 
каталоги установки по умолчанию и разные драйверы. Эти приложения могут даже использоваться 
одновременно. 

3.1. Последовательность установки 

Установка ProfiTrace должна выполняться в следующей последовательности: 
 

 Подготовка к установке. 

 Установка драйвера ProfiCore Ultra. 

 Установка ProfiTrace. 

 Подключение ProfiCore Ultra к USB-порту. 

 Установка GSD- файлов в ProfiTrace и ProfiCaptain. 

 Настройка цветовых параметров.  

3.2. Подготовка к установке 

Подготовка к установке заключается в следующем: 
 

 Убедитесь, что вы используете актуальную версию ProfiTrace и драйверов ProfiCore Ultra. 

Обновления можно загрузить на сайте www.procentec.com. 

 Установите актуальные пакеты обновлений и исправлений для Windows. 

 Выполните загрузку компьютера в нормальном режиме (НЕ в безопасном режиме). 

 В случае использования многопользовательской версии Windows, убедитесь в том, что у вас есть 

права администратора. 

 
 


НЕ подключайте (на данном этапе) ProfiCore Ultra к USB-порту. 
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3.3. Программа установки 

Вставьте USB-накопитель ProfiTrace в свободный порт и/или запустите файл Setup.exe. Появится первый 
экран установки программы (см. скриншот ниже).   
 

 
 
Для того чтобы установить ProfiTrace и драйвер ProfiCore Ultra, нажмите "Установить" (“Install”). Если 
установка чего-либо не требуется, снимите галочку напротив этой опции. 

3.4. Установка драйвера ProfiCore Ultra 

Сначала будет установлен драйвер ProfiCore Ultra. Результаты процесса установки отображаются в 
диалоговом окне. Синий цвет текста обозначает, что все в порядке, красный цвет сигнализирует о 
проблеме. Драйвер также можно установить вручную, запустив файл “DriverInstall.exe”.  
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3.5. Установка ProfiTrace 

После завершения установки драйвера ProfiCore Ultra установщик переходит к выполнению установки  
ProfiTrace. 

 
Нажмите "Далее". 
 
Теперь нужно принять условия лицензионного соглашения. 
 

Нажмите "Далее". 
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Выберите путь установки программы.  

 
 
Нажмите "Далее". 
 
Выберите папку запуска. 
 

 
Нажмите "Далее". 
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Нажмите "Далее". 

 
 
Нажмите "Завершить", чтобы закрыть программу установки.  
 
После завершения установки программа ProfiTrace готова к работе, но все же рекомендуется 
перезагрузить компьютер. 
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3.6. Подключение ProfiCore Ultra к USB-порту 

После подключения ProfiCore Ultra к USB-порту запустится последний процесс установки. 

 
 
Нажмите "Далее".  
 
Выберите местонахождение драйверов. Как правило, имеет смысл выбрать первый вариант. 
 

 
Нажмите "Далее". 
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После завершения установки драйвер готов к работе, но все же рекомендуется перезагрузить 
компьютер.  

 
 
Нажмите "Завершить", чтобы закрыть программу установки.   
 
При подключении ProfiCore Ultra к другому USB-порту процесс установки драйвера запустится заново 
(один раз для каждого порта ProfiCore Ultra). 
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3.7. Структура папок  

После завершения установки ProfiTrace создается следующая структура папок: 
 

Папка Назначение Требуется 
резервная копия 

\App Программа, файлы настроек, языков и 
лицензии. 

 

\Dat_files Сохраненные проекты. Да 

\Exports Экспортированные данные. Да 

\Filter_settings Настройки фильтрации данных. Да 

\Gsd GSD-файлы для ProfiTrace и 
ProfiCaptain. 

Да 

\Gsdlibtmp Папка для обработанных GSD-файлов.  

\Inspect_files Параметры инспектора данных (data 
inspector) в ProfiTrace. 

Да 

\Network_data Информация, сохраненная из 
диспетчера сети. 

Да 

\Proficore_ultra_usb_driver USB-драйверы для ProfiCore Ultra.  

\Search_settings Параметры поиска сообщений. Да 

C:\ProgramData\procentec\proficoreultra 
(ProfiTrace v2.7 and up) 

Файлы лицензии Да 

 
На рис. 3 приводится пример структуры папок ProfiTrace. 
 

 
 
  

Рис. 3 – Структура папок ProfiTrace 
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3.8. Выбор языка пользовательского интерфейса 

ProfiTrace 2 поддерживает широкий диапазон языков пользовательского интерфейса. Файлы языка 
находятся в папке \APP и имеют расширение .PLN.  
 
ProfiTrace изначально содержит базовый комплект языков, но можно также скачать дополнительные 
файлы языка на сайте PROCENTEC и скопировать их в папку \APP. 

 
 
Для того чтобы получить список доступных языков, нажмите "Настройки" (“Settings”), а затем – "Язык" 
(“Language”). 
 

 
ProfiTrace отобразит список файлов языка, которые содержатся в папке "\APP".  
 
Выберите нужный язык и нажмите “OK”.  
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После выбора языка будет выполнен выход из программы ProfiTrace и нужно будет ее перезапустить. 
После перезапуска пользовательский интерфейс переключится на выбранный язык. 

3.9. Установка GSD-файлов в ProfiTrace 

В ProfiTrace есть возможность отображения наименования устройства (Model_Name) в списке 
действующих узлов. Данные о наименовании извлекаются из GSD-файла устройства. Если вы хотите 
использовать эту возможность, скопируйте все нужные GSD-файлы в папку “\GSD“. Можно также указать 
(в меню настроек) папку с GSD-файлами другого приложения. 
 
По завершении копирования GSD-файлов ProfiTrace обрабатывает их и создает внутреннюю папку. Это 
выполняется только один раз (за исключением случаев, когда пользователь удаляет, добавляет или 
редактирует GSD-файл). 

 
 
Нажмите "Настройки" (“Settings”), затем – "Обработать библиотеку GSD-файлов" (“Scan GSD Library”). 
 

 
Нажмите "(Повторно) обработать GSD-файлы" (“(Re)Scan GSDs”). 
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Для завершения обработки GSD-файлов нажмите "Закрыть". 

3.10. Установка GSD-файлов в ProfiCaptain 

Обновление каталога GSD-файлов в ProfiCaptain НЕ связано автоматически с ProfiTrace, поэтому 
обработку GSD-файлов нужно повторить в ProfiCaptain. 
 

 
Для того чтобы выполнить обработку GSD-файлов, нажмите "Настройки" (“Settings”), а затем – "Создать 
каталог" (“Generate Catalog”).   
 
Чтобы удалить GSD-файл из каталога, нужно вручную удалить файл, а затем заново создать каталог 
(Параметры->Создать каталог). 
 



Руководство пользователя ProfiTrace 2.9.2 – v5.0.0 | январь 2015 | © PROCENTEC 26/157 

3.11. Настройка цветовых параметров 

Выбор цветовых обозначений в ScopeWare (цвет сигналов и фона) выполняется в меню 
Настройки/Установки (Settings/Preferences). 
 

 
Нажмите "Настройки" (“Settings”), а затем – "Установки" (“Preferences”).  
 

 
Для того чтобы настроить цветовые обозначения осциллографа, нажмите “ScopeWare”. 
Для презентаций рекомендуется выбирать для AB Differential желтый цвет. Если требуется настроить 
цветовые обозначения списка действующих узлов, нажмите, соответственно, "Цвета списка 
действующих узлов" (“Live List colours”). 
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3.12. Обновления 

 
Политика компании PROCENTEC включает в себя периодический выпуск обновлений. Эти обновления НЕ 
перезаписывают предыдущую версию ПО. Если вы не хотите ее больше использовать, выполните 
следующие действия: 
 

 Удалите предыдущую версию через Панель управления Windows. 

 Переименуйте папку с предыдущей версией или переместите ее. 

 Установите новую версию поверх папки с предыдущей версией. Если программа выдает 

предупреждения о существующих драйверах, которые кажутся более новыми (см. рис. 4), нажмите 

"Да" и перезапишите их. 

 Обновите ярлык на рабочем столе. 

 
Теперь у вас есть доступ ко всем предыдущим файлам плагинов, а также к GSD-файлам, DAT-файлам и 
файлам конфигурации. После запуска ProfiTrace вновь выполните обработку GSD-файлов (также в 
ProfiCaptain). 
 

 
 
 
  

Рис. 4 – Предупреждение перед заменой драйверов (подтвердите, нажав "Да") 
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4. Система лицензирования 

4.1. Введение 

Для онлайн-функций требуется лицензия на компоненты, которые вы хотите использовать. Офлайновые 
функции могут использоваться без лицензии.   
 
Вы можете приобрести лицензию на следующие сочетания компонентов: 
 

 ProfiTrace 2 

 ProfiTrace 2 + ScopeWare + Гистограмма + Создание отчетов 

 ProfiTrace 2 + ScopeWare + Гистограмма + Создание отчетов + Сканирование топологии  

 <Любое сочетание компонентов> + ProfiCaptain 

 <Любое сочетание компонентов> + CommDTM 

 <Любое сочетание компонентов> + OPC 
 
Приобретенную лицензию можно в любой момент дополнить нужными функциями.  

4.2. Характеристики имени файла лицензии  

Лицензия представляет собой файл с расширением .PLD. Файл лицензии связан с серийным номером 
ProfiCore Ultra. На обратной стороне устройства указан серийный номер. Это 10-значное число. На рис. 5 
приведен пример серийного номера ProfiCore Ultra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Имя файла лицензии ProfiCore Ultra на Рис. 5: ProfiCoreUltra2_00050.PLD 

4.3. Папка для хранения файлов лицензии 

Файл лицензии нужно скопировать автоматически или вручную в папку “\APP“ программы ProfiTrace 2 
(до ProfiTrace v2.6.3). Начиная с ProfiTrace v2.7, файл лицензии устанавливается/загружается в общую 
папку приложения. Это означает, что при установке последующих версий ProfiTrace лицензию не нужно 
переустанавливать/копировать в папку \app. Это также помогает избежать проблем с правами 
администратора в Windows Vista. 

Рис. 5 – Серийный номер ProfiCore  
 

10-digit serial number
URL to download the 

license file

 
10-значный серийный номер 

URL для загрузки файла 
лицензии 
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В целях обратной совместимости файл лицензии по-прежнему можно сохранять в папке \app. В новых 
системах предпочтительнее, как было упомянуто выше, поместить его в общую папку. 
 
В Windows XP путь, как правило, следующий: "C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\procentec\proficoreultra" 
 
В Windows 7 путь, как правило, следующий:  "C:\ProgramData\procentec\proficoreultra" 
 
Примечание: общая папка, как правило, скрыта, поэтому настройте свой проводник таким образом, 
чтобы в нем отображались скрытые файлы/папки. Это позволит найти файл лицензии вручную.  
 
В папке для лицензий ProfiTrace можно хранить несколько лицензий. Их также можно хранить на 
нескольких ПК. ProfiCore Ultra определяет функции ProfiTrace. На рис. 6 приведен пример хранения 
лицензий на нескольких компьютерах.  

4.4. Получение файлов лицензии 

Есть 2 способа получить файлы лицензии (см. рис. 7). 
 
1) Можно загрузить файл лицензии на нашем сайте: www.procentec.com/licenses.  
Заполните необходимые данные и введите серийный номер ProfiCore Ultra (см. пункт 4.2).  
Автоматически откроется страница, с которой можно будет загрузить лицензию. После загрузки 
лицензию нужно сохранить в правильную папку (см. пункт 4.3). 
 
2) Если ПК с ProfiTrace имеет доступ в интернет, то лицензию можно загрузить автоматически с помощью 
ProfiTrace. Подключите ProfiCore Ultra к USB-порту и нажмите Init ProfiCore. ProfiTrace сообщит, что 
допустимые файлы лицензии не обнаружены, и появится сообщение с предложением автоматически 
загрузить лицензию. 

License files of multiple 

ProfiCore Ultras

License files have to be 

copied to the \APP directory

Файлы лицензии нужно скопировать 
в папку /APP 

Файлы лицензии нескольких 
устройств ProfiCore Ultra 
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Рис. 6 – Файлы лицензии на нескольких ПК 

Рис. 7 – Получение файлов лицензии 

 

Файл лицензии  
 

Файл лицензии  

Сервер лицензий  

Возможные 
пользователи  

Лицензию можно 
копировать на 
несколько ПК 

Сервер лицензий  

Возможные 
пользователи  

Автоматическая загрузка 
лицензии из ProfiTrace 
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4.5. Запрос временной лицензии 

Если у вас уже есть лицензия на ProfiTrace, но вы хотите также изучить возможности, например, 
ProfiCaptain или ScopeWare, вы можете запросить бесплатную временную лицензию сроком действия 
две недели.  
 
Для запроса временной лицензии заполните форму на нашем сайте http://www.procentec.com/_trial 
Ваш запрос будет обработан в самые короткие сроки (до трех дней максимум). После того как 
временная лицензия будет готова, мы сообщим вам об этом по электронной почте.  

4.6. Активация временной лицензии  

Для того чтобы активировать временную лицензию, выполните следующие действия: 
 

http://www.procentec.com/_trial
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Программа запустится с временной лицензией. Если ничего не происходит, проблема может быть в 
том, что межсетевой экран блокирует исходящее соединение. В этом случае обратитесь за помощью 
к системному администратору. Причина может быть также в том, что срок действия временной 
лицензии истек. По истечении срока действия временной лицензии просто верните основной 
лицензии исходное имя и продолжайте работу.  

  

STEP 1: В общей папке ProfiCore найдите лицензию на устройство ProfiCore Ultra, для 
которого вы запросили временную лицензию. Измените имя лицензии, например 
добавьте префикс tmp_. Как правило, лицензия находится в одной из следующих 
папок: 

 

 Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\procentec\ 
proficoreultra 

 Windows 7: C:\ProgramData\procentec\proficoreultra 

 Папка \App системы ProfiTrace. 
 

 
 
Рис. 8 – Пример измененного имени файла лицензии 

 
STEP 2: Убедитесь, что ваш компьютер подключен к интернету (это необходимо)  
 
STEP 3: Запустите ProfiTrace и инициализируйте ProfiCore Ultra 
 
STEP 4: Появится окно с сообщением об отсутствии лицензии. Щелкните "Получить 

временную активацию" (‘Get trial activation’). 
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5. Краткая инструкция по запуску 

5.1. Подключение ProfiCore Ultra к системе 

Подключите ProfiCore с помощью USB-кабеля к компьютеру/ноутбуку. Если на ПК/ноутбук подается 
питание, зеленый светодиод будет гореть.  
 
Подключение ProfiCore к системе зависит от, собственно, системы. В системах DP – RS 485 используется 
переходник (см. главу 19), в системах PA – MBP используется PA Probe. 

5.1.1. Подключите переходник (Tap Connector) к ProfiCore (DP). 

Подключите прямой штекер переходника к разъему DB9 устройства ProfiCore (см. рис. 9). 

 
 
 


Убедитесь, что оконечный резистор на переходнике выключен. В стандартных ситуациях 

терминирование на переходнике НЕ требуется. 
  

Рис. 9 – Подключение переходника к ProfiCore 
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5.1.2. Подключение ProfiCore к сети DP 

Подключите 90-градусный штекер переходника к задней части проходного разъема сети PROFIBUS DP 
(см. рис. 10). 

 
 
 


Соедините разъемы винтами, чтобы переходник случайно не отсоединился от проходного 

разъема. 
  

Рис. 10 – Подключение ProfiCore к сети DP 
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5.1.3. Подключение PA Probe к ProfiCore 

Подключите разъем DB9 на PA Probe к разъему DB9 устройства ProfiCore (см. рис. 11). Рекомендуем 
подготовить несколько проводов и, если возможно, подходящую клеммную колодку, которые будут 
служить связующим звеном между PA-соединителем и PA Probe. 

 
 
 


Провод заземления (S) также необходимо использовать, также важно, чтобы адаптер ноутбука 

был заземлен (если ноутбук работает от аккумулятора, это не требуется). 
 
 
 
 
  

Рис. 11 – Подключение PA Probe к ProfiCore 
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5.1.4. Подключение PA Probe к сети PA  

Привинтите/прикрепите провода, идущие от PA Probe, к клеммам сети PA (см. рис. 12). Рекомендуем 
подключать к PA-соединителю. PA Probe не требует соблюдения полярности сигнала PA, но экран/землю 
(S) следует соединить с соединителем, чтобы обеспечить высокое качество измерения. 

 
 
 


PA Probe НЕ имеет сертификатов для использования в небезопасных условиях, поэтому его 

следует применять только в безопасных зонах. Устройство может работать в небезопасной среде, но 
надежность его функционирования НЕ гарантируется. 
 
 
  

Рис. 12 – Подключение PA Probe к сети 
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5.2. Запуск ProfiTrace 2  

После запуска программы ProfiTrace должен появиться экран (см. рис. 13). Чтобы запустить ПО, 
щелкните “Init ProfiCore Ultra”. 
 
Если к ProfiCore Ultra подключен PA Probe, это будет распознано автоматически.  
 
 

 
 
 
После того как вы щелкнули “Init ProfiCore Ultra”, программа ProfiTrace выполняет следующее: 
 
1. Определяет, подключено ли устройство ProfiCore Ultra к USB-порту. 
2. Проверяет, установлена ли лицензия. 
3. Определяет скорость передачи данных в сети. 

 
После распознания скорости передачи данных должен отобразиться список действующих узлов и 
данные о скорости передачи данных (см. рис. 14).  
  

Click on “Init ProfiCore 

Ultra” to start

Рис. 13 – Экран запуска ProfiTrace 

Чтобы запустить программу,  
нажмите „Init ProfiCore Ultra“ 
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Рис. 14 – Список действующих узлов после инициализации 
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С этого момента пользователь может легко переключаться между различными режимами программы, 
выбирая соответствующие вкладки (см. рис. 15): 
 

 ProfiTrace   Список действующих узлов (Live List), статистика (Statistics), запись сообщений 
                                         (Message Recording) и проверка данных (Data Inspection)                                                                                        

 ScopeWare  Осциллограф, предназначенный для сигналов PROFIBUS 

 Bar graph  Индикация общего состояния станций 

 Topology scan Создание топологий для DP 

 ProfiCaptain  Ведущее устройство DP класса 1 и 2  
 
Все режимы работают параллельно. Переход к другому режиму НЕ удалит информацию предыдущего 
режима. 

5.3. Мониторинг шины/анализатор 

Программа ProfiTrace сама является анализатором и отображает список действующих узлов, записывает 
сообщения, выполняет проверку данных и т.д (см. рис. 16).  

 
 
 
 
  

Live List

Recorded 

Messages

Recorded 

Messages

With filtering

Statistics

Data inspectionСписок действующих 
узлов 

Записанные 
сообщения 

Записанные 
сообщения с 
фильтрацией 

 
Статистика 

 
Проверка данных 

Рис. 16 – Функции ProfiTrace 
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5.3.1. Список действующих узлов 

Список действующих узлов представляет собой таблицу, в которой приводится постоянно обновляемый 
список всех доступных устройств. В таблице наглядно отображается то, какие устройства вызывают 
нарушение нормальной работы. Состояние устройств легко отследить, поскольку используются цветовые 
обозначения (см. рис. 17).  
 

 Зеленый:    Устройство в режиме обмена данными 

 Желтый:    Устройство отсутствует  

 Красный:    Сбой параметров 

 Фиолетовый:  Сбой конфигурации 

 Нет цвета:    На шине, но не в режиме обмена данными 
 
После получения диагностического сообщения список действующих узлов генерирует название 
устройства (используя библиотеку GSD). 

 
 
 
Список действующих узлов также содержит диагностические данные о ведомом устройстве. Эти данные 
обозначаются красным мигающим квадратом в ячейке соответствующего устройства:  
 

Мигающий квадрат в верхнем левом углу ячейки: станция активна как ведомое 
устройство, но также активен бит внеш. диаг. (Ext.Diag). Это может говорить о 
критической ошибке (например, короткое замыкание, выход за пределы 

установленных значений и т.д.) на подключенном устройстве ввода-вывода, измерительном устройстве 
или устройстве управления.  
 

Рис. 18 – Список действующих узлов, в котором отображаются ошибки 

"Цвета облегчают восприятие…"  
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Мигающий квадрат в верхнем правом углу ячейки: станция активна как ведомое 
устройство, но также активен бит статич. диаг. (Static.Diag). С помощью 
статического бита устройство сообщает о том, что в данный момент нет 

обновления значений входов-выходов или значения входов-выходов (или другие измеренные значения) 
не готовы (пока) к передаче (этап запуска ведомого устройства DP/DP-V1). 
 

Мигающий квадрат в левом и правом углу ячейки: 
Активен как бит внеш. диаг. (Ext.Diag), так и бит статич. диаг. (Static.Diag) (см. 
описание выше). 

 
 
В любой из вышеописанных ситуаций выберите соответствующее ведомое устройство и перейдите на 
панель информации, чтобы получить дополнительные данные диагностики. 
Мы советуем импортировать GSD-файл, поскольку это даст дополнительные сведения о типе 
диагностики и ее описание. 

5.3.2. Статистика 

Матрица статистики – это самая эффективная функция анализатора. Она служит для индикации 
состояния системы. С ее помощью отображается действительно важная информация, которая 
необходима, например, инженерам по техобслуживанию.  

Счетчик сообщений синхронизации (Syncs) 
Счетчик сообщений синхронизации (не следует путать с режимом синхронизации ведомых устройств DP, 
при котором фиксируются значения всех выходов) – это статистический параметр, который сообщает о 
том, сколько раз ведущее устройство посылает сообщение станции до того момента, пока будет получен 
отклик от этой станции. Как только станция начинает присылать ответные сообщения, ведущее 
устройство прекращает отправку сообщений синхронизации. Эти сообщения отправляются ведомым 
устройствам DP (или другим станциям на базе протокола Profibus) только при запуске или повторном 
запуске ведущего устройства (после его выключения пользователем). Если пользователь не выключал и 
не перезапускал ведущее устройство, а значение счетчика сообщений синхронизации периодически или 
постоянно увеличивается, то это может говорить о неполадках в сети. Этот статистический параметр и 
два статистических параметра, связанных с повторами, помогают пользователю решить проблемы, 
которые могут присутствовать в сети.  

Повторы (общее количество для данной станции) (Retries (total for this station)) 
Значение этого статистического показателя увеличивается каждый раз, когда ProfiTrace распознает 
повторную передачу сообщений ведомым устройством. Ведомое устройство выполняет повторную 
отправку сообщений, если ожидает ответа. Это касается сообщений типа SDA и SRD. Этот статистический 
показатель отображает общее количество обнаруженных повторов. 

Повторы (максимальное количество) (Retries (worst sequence)) 
Значение этого статистического показателя отражает самое большое количество (последовательных) 
повторов. Этот показатель помогает определить, приближается ли число повторов к предельному 
значению, установленному ведущим устройством в параметрах шины (в соответствии с 

"Одним щелчком мыши…" 
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характеристиками Profibus – макс. 8 повторов), или число повторов уже превысило установленный 
предел.  

Связь со станцией потеряна (Station lost) 
Значение этого статистического показателя соответствует количеству раз, когда определенная станция 
(ведущая или ведомая) не ответила после максимального количества повторов. Если связь со станцией 
потеряна, ведущее устройство не может больше ею управлять.  

Связь с ведомой станцией потеряна (Slave station lost) 
Значение этого статистического показателя соответствует количеству раз, когда определенное ведомое 
устройство не ответило после максимального количества повторов. Если связь с ведомым устройством 
потеряна, ведущее устройство не может больше им управлять.  
 

Недопустимые ответы на запросы (Illegal responses to requests) 
Этот статистический показатель отображает количество сообщений, на которые станция ответила 
недопустимым (поврежденным) сообщением. Значение этого показателя увеличивается только в случае 
запроса сообщений SRD или SDA. Если значение показателя постоянно увеличивается для определенной 
станции, это может означать, что 2 (или более) станции имеют одинаковый адрес. Такое предположение 
основывается на том, что при отправке ведомым устройством сообщения в ответ на запрос коллизия 
вызывает повреждение сообщения (коллизия происходит из-за того, что другие ведомые станции в это 
же время тоже передают по шине данные в ответ на запрос). Единичные увеличения этого показателя 
могут быть вызваны помехами на шине. В этом случае имеет смысл обратить внимание на другие 
статистические показатели. 

Интервал обмена данными (в мс) (Data-Exchange interval (msec)) 
Этот статистический показатель отображает текущее время (в миллисекундах) между 2 циклами обмена 
данными одного ведомого устройства DP. Это время измеряется между поступлением 2 ответных 
сообщений обмена данными. Этот показатель помогает определить текущую скорость сети DP, выявить 
недостаточно производительные ведомые устройства и определить, какое минимальное время цикла 
может быть достигнуто с текущими параметрами шины. Этот показатель также можно использовать, 
чтобы определить производительность карты ведущего устройства DP, минимальное время реакции 
ведомого (MinSlaveInterval) или распознать случаи, когда ведомое устройство отправляет слишком 
много диагностических сообщений. В общем и целом, значение этого показателя должно быть 
одинаковым для всех ведомых устройств DP, поскольку ведущее устройство DP, как правило, 
взаимодействует со всеми ведомыми за время оборота маркера. 

Максимальный интервал обмена данными (мс) (самое длинное время цикла)  
(Slowest Data-Exchange interval (msec) (slowest cycle time))  
Этот показатель дает информацию о самом длинном измеренном времени (в миллисекундах) между 2 
циклами обмена данными с одним и тем же ведомым устройством DP. Обратите внимание на то, что, 
если ведомое устройство было временно офлайн, а затем снова перешло в онлайновый режим, этот 
показатель нужно сбросить, чтобы отображалось актуальное значение.   

Минимальный интервал обмена данными (мс) (самое короткое время цикла) 
(Fastest Data-Exchange interval (msec) (fastest cycle time)) 
Этот показатель дает информацию о самом коротком измеренном времени (в миллисекундах) между 2 
циклами обмена данными с одним и тем же ведомым устройством DP.  

Максимальный/минимальный интервал обмена данными (мс) (самое длинное/самое короткое 
время цикла) 
(Slowest/Fastest Data-Exchange interval (msec) (slowest/fastest cycle time)) 
Этот показатель отображает как самое длинное, так и самое короткое измеренное время (в 
миллисекундах) между 2 циклами обмена данными с одним и тем же ведомым устройством DP.  
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Частота обмена данными (Гц) 
Этот показатель отображает те же данные, что и "Интервал обмена данными", но в герцах (частота 
обмена данными в секунду). 

Объем входных данных (Input size) 
Этот показатель отображает объем входных данных последнего обмена данными.  

Объем выходных данных (Output size) 
Этот показатель отображает объем выходных данных последнего обмена данными. 

Объем входных/выходных данных (Input/Output size) 
Этот показатель отображает объем входных и выходных данных последнего обмена данными.  

Кол-во диагностических сообщ., запрош. ведущим (Diagnostic msg. req. by master)  
Этот показатель содержит значение, которое соответствует тому, сколько раз ведущее устройство 
отправляло ведомому DP сообщение с запросом диагностики (Get Diagnostics message). 

Кол-во ответов на диагностические сообщ., отправленных ведомым (Diagnostic msg. res from slave) 
Этот показатель отображает, сколько раз ведомое устройство отправляло ведущему верный ответ на 
сообщение с запросом диагностики. В целом, это значение должно совпадать со значением показателя 
"Кол-во диагностических сообщ., запрош. ведущим".  

Кол-во ответов на диагностические сообщ., отправленных ведомым при обмене данными  
(Diagnostic msg. res from slave when in DX) 
Этот показатель содержит значение, которое соответствует тому, сколько раз ведомое устройство 
отправляло ведущему верный ответ на сообщение с запросом диагностики, находясь в режиме обмена 
данными. Этот показатель используется, чтобы определить количество диагностических сигналов от 
ведущего к ведомому при нормальной работе.  

Размер последнего диагностического сообщения (Last diagnostic msg. size) 
Этот показатель отображает размер последних полученных от станции диагностических данных. При 
нормальной работе ведущего устройства значение этого показателя, в идеале, не должно уменьшаться. 
Программисту ПЛК придется тратить больше усилий на оценку диагностических данных, если ему 
придется еще и определять их размер. 

Размер самого большого диагностического сообщения (Largest diagnostic msg. size) 
Этот показатель отображает размер самых больших диагностических данных, полученных от станции. 
Этот показатель очень важен, поскольку позволяет проверить, не отправляет ли ведомое устройство DP 
больше диагностических данных, чем было сконфигурировано в GSD, используемом в конфигурации 
ведущего устройства Profibus. Превышение объема диагностических данных, заданного в GSD, может 
привести к сбою в работе ПЛК или повлиять на надежность его работы.  
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Если статистические данные НЕ содержат никаких отклонений, то сеть, на базовом уровне, работает 
нормально.  
 
На этом можно завершить быструю диагностику работы системы и перейти к записи сообщений и 
анализу качества сигналов. 
  

Total amount of 

retries for this device

Рис. 19 – Статистика повторов 

Общее количество 
повторов для этого 

устройства 
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5.3.2.1. Сброс статистики 

Если вы хотите выполнить сброс значений статистических параметров, собранных ProfiTrace, то это 
можно сделать несколькими способами. Это может быть важно при создании отчетов, поскольку в 
некоторых случаях требуется очистить какой-либо показатель (например, после сканирования сети в 
ProfiCaptain).  
 

 Сбросить станцию (Reset station) 
Выберите один адрес в списке действующих узлов и нажмите "Сбросить станцию" (‘Reset Station’). 
ВСЯ статистика ТОЛЬКО для этой станции будет сброшена до 0. 
 

 Сбросить этот статистический показатель (Reset this statistic) 
В раскрывающемся списке выберите показатель и нажмите "Сбросить этот статистический 
показатель" (‘Reset this statistic’). ТОЛЬКО этот показатель для ВСЕХ станций будет сброшен до 0.  
 

 Сбросить все (Reset all) 
Эта кнопка сбрасывает ВСЕ статистические показатели для ВСЕХ станций до 0. 

5.3.3. Запись сообщений 

Запись сообщений сопровождается их отображением на экране (см. рис. 19 и рис. 20).  
 
В меню установок можно настроить отображение столбцов и единиц времени. 
 
После обработки GSD-файлов появляется возможность просмотра технологических значений и 
диагностической информации в текстовом виде в панели информации. Поддерживаются также все 
прочие свойства мониторинга шины, такие как логирование данных, управление файлами, поиск и т.д.  
 

"Истина в последней инстанции…" 
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Рис. 20 – Запись сообщений в ProfiTrace 

Рис. 21 – Запись сообщений в ProfiTrace 
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5.3.4. Проверка данных 

Функция проверки данных позволяет постоянно отображать последние записанные данные по 
выбранным переменным из сообщений обмена данными. Данные могут отображаться различными 
способами и в различных форматах.  
 

 

5.4. Индикатор состояния сети 

Индикатор состояния сети (вкладка "Обзор") дает общее представление о рабочем состоянии системы 
PROFIBUS. Цвета светофора обозначают следующее: сеть в порядке (зеленый); есть проблемы, но сеть 
работает (желтый); есть проблемы, которые требуют немедленного решения (красный).  
 
Обзор содержит сводные данные по самым основным статистическим показателям ProfiTrace, которые 
обновляются в реальном времени. В подробной информации индикатора состоянии сети (Network 
Condition Indicator 
Details) отображаются 
предупреждения, 
сгенерированные 
ProfiTrace на основании 
сбоев в электрике или 
ошибок, связанных с 
телеграммами.   
 
Таймер показывает 
время, в течение 
которого выполняется 
измерение. Значение в 
процентах рядом с 
каждым цветом 
светофора соответствует 
тому, сколько времени 
сеть находилась в этом 
состоянии. 
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5.5. ScopeWare 

ScopeWare это осциллограф реального времени, позволяющий контролировать качество сигнала. При 
выборе этой вкладки впервые после запуска ProfiTrace осциллограф начинает работать в 
дифференциальном режиме с отображением всех измеряемых сигналов (см. рис. 21). Опорное время и 
уровни напряжения можно легко отрегулировать.  
 
Обновление экрана можно остановить, поставив галочку напротив опции "Зафиксировать" (“freeze”). 
 
Если дважды нажать на устройство в списке действующих узлов, осциллограф будет отображать сигналы 
только от этого устройства, что позволяет проверить качество сигнала отдельных устройств. 
 
Для того чтобы отобразить курсоры анализа уровня и времени, поставьте галочку напротив опции 
активации курсоров. 
 
Для того чтобы осциллограф выполнял измерения A и B, выберите "Режим". После этого осциллограф 
будет отображать линии A и B отдельно. 
 
Важной функцией осциллографа является механизм интерпретации битов, с помощью которого 
отображаются биты, распознанные ProfiTrace на шине. Пользователь может сравнить эти данные с  
измеренными сигналами и сделать вывод о качестве сигналов (см. рис. 22). 
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Рис. 22 - ScopeWare 
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5.6. Гистограмма 

На гистограмме отображаются средние значения интенсивности сигнала для всех доступных устройств 
(см. рис. 23). Пользователь получает впечатление об общем качестве сигналов в сети. 
 

 
Средняя амплитуда должна быть около 5 В. Если на шине возникли проблемы, то на гистограмме будут 
отображены другие уровни напряжения и цвета столбиков изменятся. 

Detected glitch 

in the signalling
Bit interpretation Detected glitch 
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Average message 

amplitude

Device addresses

Measurement options

Рис. 23 – Интерпретация битов 

Рис. 24 – Гистограмма  
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На рис. 24 приведен пример того, как выглядит гистограмма, если на кабеле шины отсутствует 
терминирование или обнаружен обрыв провода. Уровни напряжения значительно повышены из-за 
сильных отражений. 
 
На рис. 25 приведен пример того, как выглядит гистограмма при наличии низкого импеданса или 
короткого замыкания на кабеле шины. Уровни напряжения ниже нормальных, и некоторые столбики 
красного цвета. 
 

 
 
 

Very high message 

amplitude

Рис. 25 – Вид гистограммы, если отсутствует терминирование или есть обрыв провода 
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Если станция неактивна в течение заданного времени таймаута (по умолчанию 5 секунд), то столбик 
гистограммы, соответствующий данной станции, изменит цвет на серый. Изменение цвета может также 
быть вызвано тем, что сигнал от станции настолько плохой, что ProfiTrace не может расшифровать 
сообщение. На рис. 26 приведен пример такого столбика.   
 

 
 
Рис. 27 – Обозначение неактивной станции на гистограмме 
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Рис. 26 – Вид гистограммы при низком импедансе 
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5.6.1. Режимы гистограммы 

Гистограмма имеет 2 режима: 

 AB дифференциальное напряжение (AB Differential voltage) 

 AB дифф. стабильное напряжение (AB Diff stable voltage) 
"AB дифференциальное напряжение" – это средняя амплитуда сигнала, а "AB дифф. стабильное 
напряжение" – это минимальная измеренная амплитуда. 
 
  

 
 
 
AB дифференциальное напряжение (AB Differential voltage) 
Программа определяет среднее напряжение части '1' и части '0'. Дифференциальное напряжение AB – 
это разница между этими значениями. Этот режим позволяет убедиться в том, что общее напряжение 
устройства не слишком низкое. Низкое напряжение может быть вызвано очень длинным кабелем, 
неправильным кабелем или неполадками на интерфейсе шины. 
 
AB дифф. стабильное напряжение (AB Diff stable voltage) 
Программа определяет самое низкое напряжение части '1' и самое высокое напряжение части '0'. Дифф. 
стабильное напряжение AB – это разница между этими значениями. Этот режим позволяет обнаружить 
отражения на шине, которые могут нанести вред целостности сигналов (интерпретации битов). 
Отсутствие терминирования может привести к падению напряжения "внутри" битов 1 и 0 и значительно 
понизить это значение.  
 
 
Для обоих режимов учитывается только диапазон от 20 до 80 % битового интервала, поэтому 
длительность передних и задних фронтов не влияет на результат. Если значение опускается ниже 2,5 В, 
то соответствующий столбик меняет цвет с зеленого на красный.   
 

Рис. 28 – Принцип измерения для режимов гистограммы 
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5.7. Сканирование топологии 

В ProfiTrace есть функция генерирования топологии сети PROFIBUS без необходимости останова системы. 
В результате сканирования топологии создается четкая схема сети, которая содержит данные о 
расположении устройств и длине кабелей, которыми устройства соединены (см. рис. 28).  

 
 

5.7.1. Ограничения при использовании сканирования топологии 

 Распознание топологии работает только со скоростями 500 кбит/с и 1,5 Мбит/с. 

 Устройство ProfiCore Ultra должно быть подключено к началу и концу сегмента. 

 Нужно знать, к какому адресу станции подключено ProfiCore Ultra. 

 При расстояниях < 2 м или > 230 м (относительно точки измерения) точность результатов не 
гарантируется. 

 На сегменте не должно быть помех (ответвлений, шума, ошибок терминирования и т.д.). 

 Сегменты/сеть должны быть смонтированы в соответствии с инструкциями по монтажу сетей 
PROFIBUS. 

 Предполагается, что между станциями есть мин. 1 метр кабеля. 

 Учитываются только станции в текущем сегменте/точке измерения. 

 Нужно знать, какие устройства физически соединены с текущим сегментом и какие – НЕ СОЕДИНЕНЫ. 
 
 
 
 
 
 

Start the Topology scan

Total cable 

length

Length between 

devices

Рис. 29 – Результат сканирования топологии 
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топологии 
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5.8. Диспетчер сети 

Диспетчер сети (Network Manager) – это инструмент для сохранения и загрузки измерений 
осциллографа, гистограмм и схем топологии. Инструмент можно использовать для присвоения имен 
сегментам, точкам измерения и станциям. Эти имена будут использоваться в отчетах. 
 
Диспетчер сети особенно полезен при измерениях в сети с многими сегментами, которые могут быть 
разделены повторителями, хабами, оптоволоконными соединителями и другими медиа-конвертерами. 
Диспетчер также полезен при анализе измерений осциллографа, поскольку показывает мин./макс. 
значения. 
 

 
Полное описание диспетчера сети содержится в главе 11. 

5.9. ProfiCaptain 

"Тестирование и управление устройствами..." 
 
ProfiCaptain – это ведущее устройство класса 1 и 2 для PROFIBUS DP, специально разработанное для 
следующих областей применения: проверка входов/выходов, пуско-наладочные работы, 
параметрирование и демонстрация работы устройств. Данный продукт дополняет спектр функций 
других устройств и делает работу с PROFIBUS значительно легче, быстрее и удобнее. Основная 
платформа ProfiCaptain – это среда конфигурирования, в которой пользователь выполняет настройку 
ведомых устройств с соответствующими модулями и параметрами (см. рис. 29). После настройки 
ведущего устройства пользователь переводит ведомые устройства в режим обмена данными (при этом 
нет необходимости в компилировании или загрузке данных). Подробная информация содержится в 
главе 12. 
 


ProfiCaptain – это ведущее устройство, которое передает данные по шине. Пользователь должен 

быть в курсе последствий для сети с несколькими ведущими устройствами, к которым может привести 
неправильная настройка скорости передачи данных и/или параметров шины.  
 

Click here to generate 
the station list

Next, click a station 
that you want to edit

Нажмите эту кнопку, чтобы 
сгенерировать список 

станций  

Затем выберите станцию, 
которую нужно 
редактировать 
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Пользователь может просматривать входные значения и управлять выходными. При необходимости, 
функции класса 2 и службы DP-V1 можно применить ко всем устройствам в сети, даже если они не 
сконфигурированы или относятся к другому ведущему устройству (см. рис. 30).  
 

 
 

Configured devices

GSD files

GSD specifications

Master settings

DP-V0 Class 2 

functions

DP-V1 Class 2 

services

Watch and 

manipulate I/O’s

Рис. 30 – Утилита для конфигурирования в ProfiCaptain  
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5.10. Создание отчетов 

Функция создания отчетов позволяет генерировать подробные отчеты, содержащие электрические 
сигналы всех устройств, данные о сбоях, топологию сети, гистограммы и служебную информацию. На 
первой странице отчета находится заключение о том, признана ли работа системы удовлетворительной 
или нет. 
 
Для того чтобы приступить к генерированию отчета, щелкните "Отчет" (“Report”) (см. рис. 31).   
 
После заполнения административной информации сразу же создается отчет. Результаты отчета можно 
распечатать на любом установленном принтере (в том числе PDF-принтере). 
 
На рис. 32 приведен скриншот первой страницы отчета. 
На рис. 33 приведен скриншот данных, отображаемых осциллографом, в отчете.  
 

  
 
 
 
 

Start the report 

generation

Рис. 32 – Запуск генерирования отчета 

"У нас есть доказательства…" 

Запуск генерирования 
отчета 
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Рис. 33 – Первая страница отчета с заключением и служебной информацией 
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6. Запись сообщений и файлов 

Для того чтобы начать запись сообщений, выберите ProfiTrace и нажмите на сообщения. Нажатием 
кнопки начала записи сообщений запустится запись сообщений в память компьютера (см. рис. 34).  
 
В окне отображения сообщений содержатся все текущие записанные сообщения. Для навигации по 
списку используется курсор. В панели информации отображаются данные по выбранному сообщению. С 
помощью клавиши F6 пользователь может выбрать отображение сообщений с фильтрацией или без 
фильтрации, а также синхронизировать курсоры, если это возможно.  
 

 
 
 
В нижней части окна находится индикатор состояния (полоска синего цвета), которая показывает степень 
заполнения буфера сообщений. Когда вся полоска становится синей, это значит, что буфер сообщений 
заполнен полностью. При необходимости, размер буфера сообщений можно увеличить в общих 
настройках. По умолчанию с помощью утилиты записи сообщений может быть записано до 1 000 000 
сообщений. Если требуется большее количество, используйте утилиту записи файлов. Доступ к этой 
утилите выполняется через "Действие – Начать запись файла" (‘Action – Start file recording’) в главном 
меню.  
  

Record and 

View filters

Start and Stop message 

recording

Selection to switch 

to this screen

Start and Stop message 

recording

Рис. 35 – Запись сообщений 
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6.1. Столбцы сообщений 

Пользователь может выбрать столбцы сообщений для отображения и настроить порядок их 
расположения. На рис. 35 в качестве примера приведены некоторые столбцы в окне записи сообщений.  
 

 
 
 
 
Для области записи сообщений можно выбрать следующие столбцы: 
 

Столбец Описание  Единицы 

Строка (Line) В этом столбце содержится номер строки в 
соответствующей области отображения. Этот номер не 
зависит от выбранных параметров, фильтров и т.д. 

 

Номер кадра 
(FrameNr) 

В столбце FrameNr содержится порядковый номер, который 
указывает на последовательность отдельных сообщений. 
Номера в столбце FrameNr не обязательно образуют 
последовательность при отображении, поскольку 
сообщения могут отфильтровываться параметрами 
фильтрации. Если добавлена закладка, то дополнительно 
отображается обозначение 'Bx', где x – номер закладки. 

 

Отметка 
времени 
(Timestamp) 

Отметка времени рассчитывается на основе начального 
момента времени, задаваемого пользователем, к которому 
прибавляются интервалы времени с каждым новым 
сообщением. Это означает, что отметка времени состоит из 
двух частей – времени/даты и прошедших интервалов. 

 24 ч. запись  

 Бит. интервал 

 Микросекунды 

 Миллисекунды 

 Секунды 

Дельта времени 
(Deltatime) 

Это время от первого начального бита предыдущего 
сообщения до первого начального бита текущего 
сообщения. Примечание: если активирована фильтрация 
сообщений, то это время может превышать ожидаемое при 
последовательных сообщениях. 

 Бит. интервал 

 Микросекунды 

 Миллисекунды 

 Секунды 

Бездействие 
(Idletime) 

Бездействием называется период неактивности между 2 
сообщениями (время от предыдущего сообщения до 
отправки текущего сообщения). Если текущее сообщение 
является ответом, оно получает обозначение Tsdr (время 
отклика ведомого). 

 Бит. интервал 

 Микросекунды 

 Миллисекунды 

 Секунды 

Рис. 36 – Пример выбранных столбцов сообщений 
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Столбец Описание  Единицы 

Внимание 
(Attention) 

В этом столбце приводится дополнительная информация о 
сообщении или возможной причине неисправности или 
ошибки в записанном сообщении. 
(См. подраздел 6.1.1 – Столбец "Внимание") 

 

Кадр (Frame) В столбце "Кадр" указывается тип кадра сообщения. 
(См. подраздел 6.1.2 – Столбец "Кадр")  

 

Адрес (Addr) В столбце "Адрес" указывается отправитель и получатель 
сообщения.  
Запросы: Отправитель -> Получатель 
Ответы: Получатель <- Отправитель 
Сообщение ACK не содержит адресов, поэтому в данном 
случае это поле будет пустым. 

 

Служба (Service) В столбце "Служба" указывается тип службы сообщения. Эта 
информация, если она доступна, извлекается из FC-байта 
(только для сообщений SD1,SD2 или SD3).  
(См. подраздел 6.1.3 – Столбец "Служба" (запросы) и 6.1.4 – 
Столбец "Служба" (ответы)  

 

Тип сообщ.  
(Msg Type) 

В столбце "Тип сообщ. " указываются сообщения более 
высокого уровня DP, DP-V1 и DP-V2.  
(См. подраздел 6.1.5 – Значения в столбце "Тип сообщ. ") 

 

Запрос/Ответ 
(Req/Res) 

В этом столбце указывается, является сообщение запросом 
или ответом.  

 Req 

 Res 

SAPs В этом столбце указывается SAP-отправитель и SAP-
получатель сообщения.  
Запросы: SAP-отправитель -> SAP-получатель 
Ответы: SAP-получатель <- SAP-отправитель 

 

Длина данных 
(DataLen) 

В столбце "Длина данных" приводится длина  
пользовательских данных в сообщении (действительно 
только для сообщений SD2 и SD3, не включает SAPs). 

 Десятичн. 
 

Данные (Data) В этом столбце содержатся ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ДАННЫЕ 
сообщения. Если данные отображаются КРАСНЫМ цветом, 
то они были интерпретированы как неверные и 
отображаются как ИСХОДНЫЕ данные. Более подробная 
информация приводится в столбце "Внимание". 

 Шестнадцатеричн. 

 Десятичн. 

Интерпретатор 
(Interpreter) 

В этом столбце интерпретируется содержание и значение 
данных. Это очень полезная информация, в частности, для 
устройств PROFIBUS PA, поскольку ProfiTrace может 
декодировать и отображать значения с плавающей точкой и 
описание байта состояния. Для того чтобы это выполнить,  
ProfiTrace должен предварительно записать сообщение 
параметров и сообщение проверки конфигурации 
устройства PA. 

 

FC FC-байт сообщения.   Шестнадцатеричн. 

 Десятичн. 
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Столбец Описание  Единицы 

Станция 
(Station) 

Ключевое слово, которое можно выбрать в GSD-файле. 
Это возможно только в случае, если ProfiTrace получила 
диагностическое сообщение от этого конкретного 
устройства. По умолчанию используется ключевое слово 
'Model_Name' (Имя модели). 

 

SA Адрес отправителя сообщения.  

DA Адрес получателя сообщения.  

SSAP Адрес SAP-отправителя сообщения (только SD2 и SD3).  Шестнадцатеричн. 

 Десятичн. 

DSAP Адрес SAP-получателя сообщения (только SD2 и SD3).  Шестнадцатеричн. 

 Десятичн. 

6.1.1. Столбец "Внимание"  

В этом столбце отображаются отклонения, обнаруженные в конкретном сообщении. Во всех случаях 
отклонения связаны со сбоями при обмене данными (за исключением закладок). В этом столбце могут 
содержаться следующие данные: 
 

Внимание Описание 

SYNC Ведущее устройство в первый раз устанавливает соединение с устройством. В 
большинстве случаев после потери связи со станцией или ситуации, когда устройство 
было недоступно.  

Repeat Повтор/повторная попытка отправки предыдущего сообщения. 

FCS Error Неверная контрольная сумма сообщения. 

Wrong SD Неверный начальный ограничитель. 

Wrong ED Неверный конечный ограничитель сообщения. 

SD2 struct err Неверный второй SD-байт в сообщении SD2. 

SD2 rep err Второй LE-байт в сообщении SD2 НЕ соответствует первому.  

SD2 LE err LE-байт в сообщении SD2 неверен или за пределами диапазона. 

Parity error Один или несколько байтов в сообщении имеют ошибки четности.  

Framing error Ошибка кадрирования; стоповый бит НЕ логическая '1'. 

MBP Start Del Неверный начальный ограничитель PROFIBUS PA. 

MBP End Del Неверный конечный ограничитель PROFIBUS PA. 

MBP frame err Неверный формат кадра PROFIBUS PA (например, ошибка сдвига). 

MBP CRC err Ошибка контрольной суммы PROFIBUS PA. 

Bookmark X Обозначает закладку на этом номере кадра (отображается, если это не сообщение об 
ошибке, повторе или синхронизации). 

Переполнение Информация от ProfiCore Ultra была передана ПК недостаточно быстро, чтобы быть 
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полностью обработанной.  

6.1.2. Столбец "Кадр"  

В PROFIBUS определены следующие кадры сообщений:  
 

Кадр Описание 

SD2 Сообщение SD2 содержит "пользовательские данные" и может иметь разный размер. 
Это самый распространенный тип сообщений PROFIBUS. 

SD4 SD4 – это "маркерное" сообщение. Ведущее устройство отправляет это сообщение 
как маркер другому ведущему устройству или самому себе, если больше нет 
активных ведущих устройств на шине. 

SD1 Сообщение SD1 не содержит "пользовательские данные". В основном оно 
используется для проверки готовности устройства. 

ACK ACK – это однобайтовое сообщение (которое также называется ShortAck или 0xE5). 
Оно используется для положительного квитирования запроса.  

SD3 Сообщение SD3 имеет фиксированный размер 8 байтов "пользовательских данных". 
Этот тип сообщений больше НЕ используется. 

6.1.3. Столбец "Служба" (для запросов) 

В PROFBUS определены следующие сообщения запроса: 
 

Служба Описание Примечание 

Передача 
маркера 
(Token pass) 

Сообщение передачи маркера. Только для сообщений SD4. 

FDL Status Идентификация устройства на шине. Только для сообщений SD1. 

SRD_LOW Отправка и получение данных, низкий приоритет.  

SRD_HIGH Отправка и получение данных, высокий приоритет. Как правило, выходные данные 
для устройств PROFIBUS DP/PA. 

SDA_LOW Отправка данных с квитированием, низкий 
приоритет. 

НЕ используется DP и PA.  

SDA_HIGH Отправка данных с квитированием, высокий 
приоритет.  

НЕ используется DP и PA. 

SDN_LOW Отправка данных без квитирования, низкий 
приоритет.   

 

SDN_HIGH Отправка данных без квитирования, высокий 
приоритет.  

Как правило, используется для 
широковещательных 
сообщений глобального 
контроля. 

REQ_IDENT Запрос идентификации.  

REQ_LSAP Запрос LSAP.  
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SRD_MCAST Многоадресное сообщение передачи и приема 
данных (также используется устройствами DP-V2 
для обмена данными). 

 

6.1.4. Столбец "Служба" (для ответов) 

В таблице приведены возможные значения сервисных типов ответных сообщений. В верхней части 
таблицы приведены положительные ответы, в нижней - отрицательные. 
 

Служба Описание Примечание 

DL Ответ, приоритет низкий. 
Устройство подтверждает правильное получение 
сообщения и возвращает ответ с низким 
приоритетом. 

Обычно используется как 
стандартный ответ при обмене 
данными. 

DH Ответ, приоритет высокий. 
Устройство подтверждает правильное получение 
сообщения и возвращает ответ с высоким 
приоритетом. 

Обычно используется как ответ 
при обмене данными и 
указывает на то, что 
выполняется диагностика 
устройства. 

Passive Идентифицирует ведомое устройство. Ответ на запрос состояния FDL 
(FDL Status Request). 

Act. NRY Идентифицирует ведущее устройство, которое не 
готово получить и передать маркер. 

 

Act. RDY Идентифицирует ведущее устройство, которое 
готово получить и передать маркер.  

 

Active Идентифицирует ведущее устройство, которое 
входит в маркерное кольцо (Token ring). 

 

RR Отказ ресурса (Reject Resource). 
Такое ответ возможен, если внутренний буфер 
устройства не может содержать запрошенный 
объем данных или коммуникационный обработчик 
не может его обработать из-за недостаточной 
скорости. 

Часто используется, если GSD-
файл неверен и записаны 
неправильные параметры. 

RS Отказ сервиса. 
Может произойти, если в устройстве не 
активирован SAP (Service Access Point). 

Как правило, применяется при 
истечении времени 
срабатывания сторожевой 
схемы. 

RDL Негативный ответ на отправку данных, ресурсы 
удаленного контроллера FDL недоступны или 
недостаточны. 
Ответ с низким приоритетом. 

 

RDH Негативный ответ на отправку данных, ресурсы 
удаленного контроллера FDL недоступны или 
недостаточны. 
Ответ с высоким приоритетом. 
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6.1.5. Значение типа сообщения (Msg Type) 

Тип сообщения (MSG Type) Описание  

PROFIBUS DP 

Data Exchange  
(Обмен данными) 

Это сообщение используется для передачи входных/выходных данных 
ведомому устройству DP и от ведомого устройства DP.  

Set Parameter 
(Настройка параметра) 

Это сообщение используется для задания параметров ведомого 
устройства. Первые 7 байтов являются обязательными (они содержат 
байт управления, MinTsdr, Ident Number, Watchdog factor и 
принадлежность к группе). 

Check Config  
(Проверка конфигурации) 

Это сообщение используется для проверки выбранных модулей и 
определения объема входных/выходных данных для передачи в 
сообщении обмена данными. 

Get Diagnostics 
(Получить диагностические 
данные) 

Это сообщение используется для передачи ведущему устройству данных 
о текущем состоянии ведомого устройства DP. Это самое важное 
сообщение протокола DP. Диагностическое сообщение содержит такую 
информацию, как: 
- Parameter Fault (Ошибка в параметре) (неверный или недопустимый 
идентификационный номер или пользовательский параметр) 
- Configuration Error (Ошибка конфигурации) (требуемый/выбранный 
модель не поддерживается)  
- Watchdog ON/OFF (Сторожевая схема ВКЛ/ВЫКЛ) 
- Parameter Requested (Запрос параметра) (ведомое устройство готово к 
(повторному) параметрированию) 
- Master address (Адрес ведущего устройства) 
- Ident Number (Идентификационный номер) 

Global Control 
(Глобальное управление) 

Это сообщение используется для оповещения группы ведомых 
устройств DP одним сообщением. Сообщение глобального управления 
может активировать такие функции, как: 
- Sync (Синхр.) (активирует режим синхронизации, при этом ведомое 
устройство DP только в этот определенный момент передает новые 
выходные данные в приложение ведомого устройства)  
- Freeze (Зафиксировать) (активирует режим фиксации, при этом 
ведомое устройство DP только в этот определенный момент получает 
новые входные данные от приложения ведомого устройства) 
- Unsync (Деакт. синхр.) (деактивирует режим синхронизации) 
- UnFreeze (Возобновить) (деактивирует режим фиксации) 
- Clear (Очистка) (сообщает всем ведомым станциям о том, что ведущее 
устройство находится в режиме очистки) 

Set Slave Address 
(Установить адрес ведомого 
устройства) 

Это сообщение используется, чтобы изменить адрес ведомого 
устройства DP. Данная функция применяется для устройств, которые не 
имеют переключателей для настройки адреса, а также в тех случаях, 
когда невозможно использовать переключатель (например, в связи с 
защитой устройства от влаги и пыли или отсутствием физического 
доступа к устройству). 

Get Config 
(Получить конфигурацию) 

Получает конфигурационные данные от ведомого устройства DP. 

Read Inputs 
(Читать входы) 

Получает текущие входные данные от ведомого устройства DP. 
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Тип сообщения (MSG Type) Описание  

Read Outputs 
(Читать выходы) 

Получает текущие выходные данные от ведомого устройства DP. 

PROFIBUS DP-V1 

DPV1_Initiate_Req Инициирует ациклическое соединение класса 2 с устройством DP-V1. 

DPV1_Initiate_Res Подтверждает, что запрос на ациклическое соединение класса 2 принят.  

DPV1_Initiate_NegRes Запрос на ациклическое соединение класса 2 не принят. 

DPV1_RM_Req Возвращает информацию о точке доступа (SAP), которая будет 
использоваться для ациклического соединения класса 2. 

DPV1_Abort_Req Запрашивает завершение ациклического соединения класса 2.  

DPV1_Read_Req Запрашивает чтение данных на определенном слоте и индексе. 

DPV1_Read_Res Ответ на сообщение DPV1_Read_Req. 

DPV1_Read_NegRes Отрицательный ответ, сбой при выполнении DPV1_Read_Req. Чтобы 
определить причину сбоя, этот ответ сопровождается дополнительными 
данными о причинах сбоя. 

DPV1_Write_Req Запрашивает запись данных на определенном слоте и индексе. 

DPV1_Write_Res Результат DPV1_Write_Req. 

DPV1_Write_NegRes Отрицательный ответ, сбой при выполнении DPV1_Write_Req. Чтобы 
определить причину сбоя, этот ответ сопровождается дополнительными 
данными о причинах сбоя.  

DPV1_DataTransport_Req Запрашивает запись данных на определенном слоте и индексе, станция 
должна ответить отправкой данных этого же слота и индекса. 

DPV1_DataTransport_Res Результат DPV1_Transport_Req. 

DPV1_DataTransport_ 
NegRes 

Отрицательный ответ, сбой при выполнении DPV1_DataTransport_Req. 
Чтобы определить причину сбоя, этот ответ сопровождается 
дополнительными данными о причинах сбоя.   

DPV1_Idle_Req Ведущее устройство, которое поддерживает ациклическое соединение 
класса 2, сообщает о том, что невыполненные команды Read, Write или 
DataTransport отсутствуют, но соединение должно оставаться открытым.  

DPV1_Idle_Res Ациклическое соединение класса 2 остается открытым.  

DPV1_Poll Запрос готовности незавершенного запроса Read, Write или 
DataTransport. 

PROFIBUS DP-V2 

DXB (broadcast) Широковещательная передача данных от одного ведомого устройства 
(издателя) другим ведомым устройствам (подписчикам) без участия 
ведущего устройства (так называемое "взаимодействие между 
модулями").  

Isochrone spare Специальный кадр запроса состояния FDL, который используется для 
изохронного режима DP-V2. Предназначен для обеспечения активности 
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Тип сообщения (MSG Type) Описание  

шины в свободное время изохронного цикла, что позволяет избежать 
таймаутов и сохранить постоянное значение времени цикла.  

6.2. Запись файлов 

Для того чтобы записывать сообщения PROFIBUS в течение долгого времени (например, для сохранения 
технологических данных), можно использовать параметр "Запись файлов" (File Recording). Этот параметр 
позволяет генерировать файлы с сообщениями PROFIBUS. Пользователь может настроить размер и 
количество таких файлов. 
 

Чтобы запустить запись файлов, в верхней 
панели меню выберите "Действие" (‘Action’), а 
затем – "Запустить запись файлов"  (‘Start file 
recording’).  
 
Появится диалоговое окно, в котором можно 
настроить триггер записи, (исходное) имя 
файла, ограничение размера файла, макс. 
число сообщений в файле и макс. число 
файлов. Каждый из этих параметров можно 
активировать и деактивировать. 

 
 
 

 
 
В программе существуют ограничения по 
размеру файла и количеству файлов. 
Ограничения: 
 
Макс. размер файла: 2047 Мбайт  
Макс. число сообщений в файле: 100 000 000 
Макс. число файлов: 10 000. 
 
 
 
 

 
 
Можно использовать сочетание параметров для создания файлов, например определить "Ограничение 
размера файла" (‘File size limit’) и "Макс. число файлов" (‘Max files’). Это позволит создавать x файлов, 
каждый – с заданным ограничением по размеру. К имени файла добавляется 5-значный счетчик. Таким 
образом, имя файла принимает следующий вид: {filename00001.ptd}.  
 
Если активирован параметр записи нескольких файлов, то можно выбрать возможность прекратить 
запись по достижении максимального числа файлов. Также можно выбрать возможность непрерывной 
записи, при которой самые старые файлы будут удаляться.  
 
Чтобы остановить запись файлов, просто выберите "Действие – Остановить запись файлов" (‘Action – 
Stop file recording’). 
  

Select Action –

Start File recording

Select Action –

Start File recording

Выберите "Действие – Запустить 
запись файлов" 
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7. Индикатор состояния сети 

Степень работоспособности сети 
PROFIBUS отображается в виде 
цветов светофора во вкладке 
обзора.   
  
В данной главе описаны правила 
управления "светофором", 
причины изменения цвета и 
вероятность возврата к зеленому 
цвету. В этой главе также содержится более подробная информация по 
измерениям.  
 

7.1. Время измерения и кнопка сброса 

По завершении инициализации ProfiCore Ultra запускается таймер. Это выполняется, даже если 
устройство ProfiCore Ultra еще не подключено к сети PROFIBUS. Отображается время запуска и время 
измерения. 
 
С помощью кнопки сброса в окне обзора можно сбросить все таймеры, статистику и измеренные 
сигналы осциллографа/информацию гистограммы, а также данные Диспетчера сети. Функции этой 
кнопки аналогичны функциям пункта "Файл – Создать" (‘File – New’) в главном меню. Эту кнопку можно 
использовать для перезапуска измерения. 

7.2. Цвета состояния PROFIBUS и предупреждения 

В поле предупреждений PROFIBUS отображаются все события PROFIBUS, записанные в течение 
измерения. В этом же поле отображается цветовое обозначение для соответствующего 
предупреждения. Например, если бит диагностики отправлен ведомым устройством, то цвет светофора 
будет желтым. Помимо этого, предупреждение PROFIBUS в списке будет сопровождаться желтой 
кнопкой.  
 
В списке предупреждений отображаются следующие события, которые сопровождаются 
соответствующей реакцией светофора: 
 

Предупреждение/событие: Цвет светофора: Возврат к зел. 
цвету возможен: 

Низкое напряжение свободной шины 
(от 0,9 В до 0,3 В) 

 Да 

Критический диагноз (Ext-diag)  Да 

Ошибка конфигурации   Да 

Ошибка в параметре  Да 

   

Низкий предел риска (от 60 до 40)  Нет 

Низкая амплитуда ведомого устр-ва (чуть выше 
предела 2.5 В) 

 Нет 

Повторы  Нет 

Синхронизации  Нет 

   

Traffic Light color 

indication in overview tab

Обозначение в виде цветов 
светофора во вкладке обзора 
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Detected EMC 

noise

Lowest level of ‘1’

Highest level of ‘0’

0 V

Values closest to the ‘0’-

line are calculated and 
converted into a Risk 
Margin benchmark

Напряжение простоя ниже предельного (< 0,3 В)  Да 

Очень низкий предел риска (< 40)  Нет 

Очень низкая амплитуда ведомого устр-ва (< 2,5 В)  Нет 

Недопустимое событие  Нет 

Потеря ведомого  Нет 

 
В последнем столбце "Возврат к зеленому цвету" (‘Back to green state’) содержится информация о том, 
возможен ли возврат к нормальному состоянию (обозначается зеленым цветом) в течение измерения 
после того, как проблема устранена. После некоторых событий (например, повторов) светофор не 
переключается снова на зеленый цвет. В таких случаях пользователь должен квитировать событие 
нажатием кнопки "Сброс" (‘Reset’) над светофором. Нажатие этой кнопки также очищает список 
предупреждений. 

7.3. Допуск на риск 

Допуск на риск, который также содержится в списке предупреждений, 
показывает, какой допуск остается в самом худшем сигнале, 
распознанном в сегменте. Допуск на риск – это число в диапазоне от 0 
до 99. В корректно работающем стабильном сегменте с допуском на 
риск, например, 90 есть большой допуск на электрические шумы или 
отражения. Чем ближе значения высокого и низкого напряжения к 
центральной линии 0 В, тем меньше допуск на помехи в сети. 
 
Допуск вычисляется, исходя из самого низкого уровня сигнала в 
сегменте. Например, если у 8 станций допуск на риск 90, а у одной – 
60, то в качестве допуска на риск устанавливается значение 60. 
 
На Рис. 36 приводится описание метода вычисления допуска на риск. 

 
Рис. 37 – Метод вычисления допуска на риск 
 
Самый высокий уровень (0) и самый низкий уровень (1) распознаются автоматически для каждой 
отдельной станции, а разница между этим уровнем и линией 0 В используется для вычисления допуска 
на риск. Когда уровень допуска на риск опускается ниже 60, светофор переключается на желтый цвет, а 
если уровень допуска падает ниже 40, светофор переключается на красный цвет. 

  

Risk Margin benchmark 

in Overview and Network 
Manager

Risk Margin benchmark
Оценка допуска на риск 

Распознанные 
электромагнитные 

помехи 
Самый низкий уровень 1 

Самый высокий уровень 0 

Значения, 
расположенные ближе 

всего к линии 0 В, 
вычисляются и 

преобразуются в оценку 
допуска на риск 

Оценка допуска на риск 
во вкладке обзора и в 

диспетчере сети 
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7.4. Сводка данных о сети 

Справа от светофора отображается список важных статистических показателей. Эти показатели 
аналогичны описанным в подразделе 5.3.2.  
 
Можно выполнить сброс каждого отдельного параметра. Объяснение см. в подразделе 5.3.2.1. 
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8. Мастер настройки 

Мастеры настройки в ProfiTrace 2 запускают последовательность событий, которые должны быть 
выполнены программой или пользователем. Мастеры помогают пользователю создавать отчеты, а также 
получать и собирать дополнительную информацию о сети PROFIBUS, которая впоследствии может 
использоваться для поиска неисправностей. 

8.1. Доступ к свойствам мастера 

Есть два способа перейти к окну выбора мастера. Можно запустить ProfiTrace 2 в режиме мастера (по 
ссылке в меню Пуск) или, если ProfiTrace 2 уже работает, нажать кнопку "Мастер" (Wizard). 
 
 

 
 
 
 
Появится окно выбора мастера. Пользователю предлагаются следующие варианты: 
 

 Сбор информации о сети (Gather Network Info) 

 Поиск неисправностей (Trouble Finder) 

 Сканирование неактивной сети (Scan Inactive Network) 
 

Кнопка ? справа от каждого мастера открывает окно с 

пошаговым объяснением функций каждого мастера.   
 
Также обратите внимание на предупреждение, выделенное красным цветом. При запуске мастера ВСЕ 
ранее записанные данные будут удалены.  

8.2. Мастер "Сбор информации о сети" (‘Gather Network Info’) 

Используйте этот мастер, если нужно создать полный отчет о подключенном сегменте PROFIBUS, 
включая сообщения и файл с сигналами осциллографа. Мастер автоматически создаст ZIP-архив, 
содержащий все требуемые файлы. Помимо этого, мастер сгенерирует отчет в формате PDF. Наличие 
ZIP-архиватора или PDF-генератора не требуется – эти функции интегрированы в ProfiTrace 2. 
 
Дополнительным преимуществом использования мастера является то, что отчеты создаются 
одинаковым образом и с одинаковой длиной измерений. Таким образом, обеспечивается единообразие 
отчетов.  
 
Этот мастер выполняет следующую последовательность действий (см. следующую страницу). 
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Если у вас появился вопрос о сети PROFIBUS или ее сегменте и вы хотите получить мнение наших 
специалистов по технической поддержке PROFIBUS, вы можете отправить ZIP-файл по адресу 
support@procentec.com для анализа нашими специалистами.    
  

ШАГ 1: Очистка всех данных (аналогично пункту "Файл – Создать" в главном меню) 
 
ШАГ 2: Инициализация ProfiCore Ultra (если это еще не выполнено) 
 
ШАГ 3: Распознание скорости передачи данных 

 
ШАГ 4: Сбор измерений осциллографа от всех станций 
 
ШАГ 5: Сбор физических измерений (значения гистограммы) 
 
ШАГ 6: Запись всех сообщений PROFIBUS в течение 5 секунд, сохранение файлов 
 
ШАГ 7:  Запись сообщений PROFIBUS, содержащих ошибки/недопустимые события/повторы, в 

течение 1 минуты; сохранение файлов   
(если ошибки/недопустимые события /повторы отсутствуют, то файлы не создаются) 

  
ШАГ 8: Генерирование отчета в формате PDF 
 
ШАГ 9: Генерирование ZIP-архива со всеми сгенерированными файлами 
 
ШАГ 10: Создание папки 

C:\Users\Public\Documents\procentec\profitrace\wizardoutputs\dateofscan\  
и перемещение всех файлов в эту папку 
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8.3. Мастер "Сканирование неактивной сети" (‘Scan Inactive Network’) 

При нормальной и корректной работе станций в сети PROFIBUS в списке действующих 
узлов и диспетчере сети программы  ProfiTrace не отображается никакой информации 
по ведомым устройствам, кроме адреса. Для того чтобы идентифицировать ведомое 
устройство и получить информацию из библиотеки GSD, программе необходим его 
идентификационный номер. 
Мастер "Сканирование неактивной сети" выполняет вышеописанные действия автоматически 
(пользователь должен убедиться в том, что в сети нет других активных ведущих устройств). Этот мастер 
выполняет следующие действия.  
 

 
 
Этот мастер не создает файлы.  
  

ШАГ 1: Очистка всех данных (аналогично пункту "Файл – Создать" в главном меню) 
 
ШАГ 2: Инициализация ProfiCore Ultra (если это еще не выполнено) 
 
ШАГ 3: Распознание скорости передачи данных (для проверки активности сети; если сеть 

активна, мастер прекращает работу) 
 
ШАГ 4: Запуск ведущего устройства ProfiCaptain DP на скорости 1,5 Мбит/с  
 
ШАГ 5: Сканирование сети 3 раза (отправка GetDiagnostics на все адреса) 
 
ШАГ 6: Мастер остается онлайн для дополнительных измерений и анализа 
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9. Измерения осциллографом (RS 485 – DP) 

В сети PROFIBUS DP выполняется высокоскоростной обмен цифровыми данными, по этой причине 
использование мультиметра для определения качества сигнала НЕ представляется возможным. 
Используется осциллограф, с помощью которого выполняется проверка электрических сигналов кабеля, 
а также распознаются шумы, отражения, проблемы с терминированием, обрывы кабеля и т.д. 
Сложность заключается в распознании отклонений.  
 
В этой главе рассматриваются примеры измерений в сети RS 485 – DP, которые были выполнены с 
помощью ScopeWare. Результаты приведенных здесь измерений вы можете сравнить с собственными 
измерениями в своей сети. При этом важно знать время прохождения сигнала по кабелю. В сети 
PROFIBUS это время составляет примерно 4,2 нс/м. Помехи распространяются с такой же скоростью. 
Посредством измерения ширины отражения мы можем сделать вывод о том, где физически находится 
помеха. Эти вычисления могут выполняться осциллографом ScopeWare.  
 
Прежде чем перейти к чтению следующих разделов руководства, убедитесь в том, что вы знакомы с 
принципом работы ScopeWare (при необходимости перечитайте раздел 5.5). 

9.1. Допустимые сигналы 

Допустимые сигналы имеют почти прямоугольную форму и среднюю амплитуду 5 В. Если сигналы имеют 
более высокую амплитуду и прямоугольную форму, они тем не менее являются допустимыми 
(современные драйверы RS 485 могут создавать более высокую амплитуду). Также важно, чтобы на 
свободной шине было минимальное количество шума и напряжение 1 В (активное терминирование).  
Пики на участках волны – это нормальное явление, они могут быть вызваны использованием 
переходника (Tap Connector), который представляет собой небольшое ответвление.  На рис. 37 приведен 
пример допустимых сигналов в ScopeWare. На рис. 23 приведен пример допустимых сигналов на 
гистограмме. 

 
  

Acceptable 

reflections

1 V idle level because 

of powered 
termination

No noise during idle state

Acceptable 

signal amplitude

Рис. 38 – Допустимые сигналы RS 485 – DP 

Отсутствие шума на 
свободной шине  Допустимые 

отражения  

Допустимая 
амплитуда сигнала 

Напряжение свободной 
шины 1 В  

(активное терминирование) 
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9.2. Отсутствие терминирования или обрыв кабеля 

При отсутствии терминирования или обрыве кабеля сигнал будет отражаться от конца кабеля, что 
создаст помехи на шине. Эти помехи – отражения – вызывают повышение средней амплитуды сигнала.  
 
Ширина отражений может дать нам информацию о расстоянии до "проблемного участка". Если это 
расстояние небольшое, то отражения укладываются в один бит. На рис. 38 приведен пример, когда 
обрыв кабеля или отсутствие терминирования находится на небольшом расстоянии. На рис. 24 приведен 
пример аналогичной ситуации, отображенной на гистограмме.  
 

 
 
Если расстояние до проблемного участка значительное, то отражения распространяются также на 
соседние биты, что приводит к повреждению сообщений. Схема сети поможет пользователю сделать 
вывод о том, что привело к возникновению отражений – отсутствие терминирования или обрыв кабеля).  
 
 

Найдите 2 последних устройства в сегменте и проверьте их сигналы. На основании данных об 
отражениях вы легко найдете участок сети, где возникла неисправность. Также на 2 
последних устройствах отражения будут проявляться особенно интенсивно.  

 
  

 

Reflections continue in 

the neighbouring bit
Width indicates the 

distance from this 
device to the problem

Рис. 39 – Отсутствие терминирования или обрыв кабеля 
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Отражения 
продолжаются в 
следующем бите 
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9.3. Короткое замыкание между линиями A и B 

При возникновении короткого замыкания между линиями A и B отражение будет вызывать ступенчатое 
понижение амплитуды сигнала. Ширина "ступеней" указывает на расстояние до проблемного участка. 
Если это расстояние небольшое, то отражения укладываются в один бит.  
 
Короткое замыкание приводит к полному отказу свободной линии. 
 
На рис. 39 приведен пример короткого замыкания между линиями A и B. 
 

 
Рис 
 
Если расстояние до проблемного участка значительное, то отражения распространяются также на 
соседние биты, но амплитуда сигнала не опускается до 0. Сопротивление кабеля позволяет остаточной 
амплитуде оставаться на уровне, достаточном для того, чтобы устройства могли выполнять обмен 
данными.  
 
 

Найдите 2 последних устройства в сегменте и проверьте их сигналы. На основании данных об 
отражениях вы легко найдете участок сети, где возникла неисправность. Также на 2 
последних устройствах отражения будут проявляться особенно интенсивно. 

 
 
  

 

Width indicates the 

distance from this 
device to the problem

Рис. 40 – Короткое замыкание между линиями A и B 
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участка 
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9.4. Короткое замыкание между линией B и экраном 

Короткое замыкание между линией B и экраном (аналогично короткому замыканию между A и экраном) 
проявляется в небольшом отклонении на графике сигнала, поэтому его трудно распознать (см. рис. 40).  
 
Чтобы такое замыкание было легче обнаружить, следует переключить ScopeWare в режим A&B. В этом 
режиме сигналы A и B отображаются отдельно, что позволяет ясно увидеть отклонение от нормы (см. 
рис. 41).   
 

 
 
 
 

 

A

B

Width indicates the 

distance from this 
device to the problem

Рис. 41 – Короткое замыкание (B – экран), дифф.  

Рис. 42 – Короткое замыкание (B – экран) A&B 

Ширина обозначает 
расстояние от данного 

устройства до проблемного 
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9.5. Избыточное терминирование 

Избыточное терминирование представляет собой промежуточный вариант между хорошим сигналом и 
коротким замыканием между линиями A и B. Сигналы сталкиваются с низким импедансом, но 
достаточно стабильны, чтобы не вызывать помех. Отражение проявляется в незначительном скачке. 
Ширина отражения указывает на расстояние до участка с лишним терминированием. 
 
Избыточное терминирование также вызывает понижение напряжения на свободной линии.  
 
На рис. 42 приведен пример избыточного терминирования.  
 

 
 
 
 
  

Width indicates the 

distance from this 
device to the problem

Рис. 43 – Избыточное терминирование  
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9.6. Отсутствие активного терминирования 

Отсутствие активного терминирования сложно распознать, используя данные об отражении, поскольку 
отклонения в сигналах будут незначительными. Более простой способ – использовать данные о 
свободной линии. Если активное терминирование отсутствует только на одном конце, то напряжение 
свободной линии будет понижаться от нормального значения 1 В в направлении 0,5 В. Если активное 
терминирование отсутствует на обоих концах, то напряжение свободной линии упадет до 0 В. На рис. 43 
приведен пример отсутствия активного терминирования.   
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Width indicates the 
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Рис. 44 – Отсутствие активного терминирования 
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9.7. Электромагнитные помехи  

Электромагнитные помехи легко распознать. Отклонения сигналов носят случайный характер. В отличие 
от статических помех, вызванных ошибками терминирования или коротким замыканием, при которых 
отклонения проявляются в каждом бите. На рис. 44 и рис. 45 приведены примеры типичных 
электромагнитных помех. 

 
 
 
 

 
 
  

Detected glitch 

in the signalling

Detected glitch 

in the signalling

Рис. 45 – Электромагнитные помехи 

Рис. 46 – Электромагнитные помехи 

Выбросы в сигнале 

Выбросы в сигнале 
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10. Измерения осциллографа (MBP – PA) 

В сети PROFIBUS PA большое значение имеет анализ сигналов перем. и пост. тока. Важно знать, стабилен 
ли уровень напряжения пост. тока и являются ли сигналы перем. тока допустимыми по сравнению с 
уровнем шума в кабеле.  

10.1. Допустимые сигналы 

Если устройство PA Probe Ultra подключено непосредственно к DP/PA-соединителю, то напряжение 
постоянного тока должно быть постоянным в диапазоне от 12 В до 32 В (в зависимости от Ex-зоны). В 
конце кабеля напряжение должно быть выше, чем самое низкое напряжение выключения устройств PA  
(как правило, в диапазоне от 9 до 11 В).  
 
Сигналы перем. тока должны быть в диапазоне от 750 мВ до 1 В (в сети с правильным 
терминированием). Если амплитуда сигналов превышает этот диапазон, это может говорить о том, что 
где-то отсутствует терминирование. 
 
Уровень шума не должен превышать 150 мВ (в идеале он должен быть ниже 75 мВ).  
Напряжение смещения (разницы между верхним и нижним значениями сигнала) не должно превышать 
50 мВ.  
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Рис. 50 – Измерение перем. и пост. тока 
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11. Диспетчер сети 

Диспетчер сети (Network Manager) – это инструмент, который позволяет сохранять и загружать 
измерения осциллографа, гистограммы и схемы топологий. Его можно использовать для присвоения 
имен сегментам, точкам измерения и станциям. Эти имена будут впоследствии добавлены в отчет.  
 
Диспетчер сети особенно полезен при выполнении измерений в сети с несколькими сегментами. 
Сегменты могут быть разделены повторителями, хабами, оптоволоконными соединителями или 
другими преобразователями среды. Диспетчер сети также упрощает анализ измерений осциллографа, 
поскольку показывает мин. и макс. значения.  
 
 

Важно! Сразу после инициализации ProfiCore Ultra диспетчер сети начинает регистрировать 
электрические измерения. Это непрерывный фоновый процесс. Важно это учитывать при 
изменении местонахождения устройства ProfiCore Ultra. Остановить запись измерений можно 
в любое время, щелкнув "Остановить обработку данных" (‘Stop processing’).  

11.1. Редактирование свойств станции 

Диспетчер сети разделен на два основных окна. В одном отображается дерево сегментов, а в другом – 
подробные данные о сегментах и измерения. Чтобы посмотреть данные по текущему сегменту, 
устройство ProfiCore Ultra должно быть инициализировано и подключено к началу этого сегмента. 
Нажмите "Показать список" (‘Show list’) (см. рис. 47).  Программа автоматически сгенерирует список всех 
подключенных станций. Обратите внимание, что в этот список будут добавлены ВСЕ станции всей сети, 
включая станции в других сегментах. Если ProfiTrace зарегистрировала идентификационный номер 
станции и соответствующий GSD-файл был загружен в библиотеку (см. подраздел 3.9), то имя станции 
будет добавлено в список. 
 

 
Рис. 56 – Создание списка станций в диспетчере сети 
 
 
Чтобы редактировать данные о станции, выберите ее в списке и откройте вкладку "Свойства" 
(‘Properties’). 
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Укажите параметры станции. Выбранные параметры будут добавлены в отчет, чтобы станцию можно 
было просто и точно идентифицировать. Собственно, все изменения, сделанные пользователем в 
диспетчере сети, оптимизируют информацию в отчете.  

11.2. Просмотр диаграммы 

Чтобы посмотреть текущую или сохраненную гистограмму, щелкните вкладку "Гистограмма" (‘Bar Graph’) 
рядом со вкладкой "Свойства" (‘Properties’).  
 

 
 
 
Подробная информация об использовании гистограмм содержится в подразделе 5.6. 
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11.3. Просмотр отдельных сигналов осциллографа 

В диспетчере сети отображаются текущие сигналы осциллографа, а также сохраняются мин. и макс. 
значения амплитуды. Эта информация помогает обнаружить неполадки в сети. Чтобы посмотреть эти 
сигналы, выберите вкладку "Отображение осциллографа" (‘Scope Image’), выберите адрес нужной 
станции и раскройте дерево элементов слева. 

 

11.3.1. Персонализированное отображение данных осциллографа 

Если в ScopeWare был применен триггер сообщений для сигналов осциллографа отдельных станций 
(например, двойным нажатием станции в ScopeWare), то после нажатия кнопки "Показать список" (‘Show 
list’) в дереве сегментов отобразятся данные пользовательской настройки. А именно – последнее 
изображение данных осциллографа, просмотренное в ScopeWare.  
 
Более подробную информацию об использовании отображения данных осциллографа см. в подразделе 
5.5 и главе 9. Обратите внимание, что некоторые режимы и функции ScopeWare недоступны в 
диспетчере сети.  

11.4. Сканирование топологии 

Чтобы запустить и повторно просмотреть сканирование топологии из диспетчера сети, выберите вкладку 
"Топология" (‘Topology’). Подробные сведения о функции сканирования топологии содержатся в 
подразделе 5.7. 

11.5. Сохранение, загрузка и сброс измерений 

Чтобы удалить все измерения в диспетчере сети, нажмите кнопку "Сброс" (‘Reset’) в левом верхнем углу. 
Это может потребоваться перед запуском измерений в новой сети, а также если есть сомнения в 
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правильности измерений из-за вмешательства в сеть во время их выполнения (например, включение 
или выключение терминирования). Нажатие кнопки сброс также удалит все имена и свойства станций.  
 
Все измерения можно сохранить в любой момент, нажав кнопку "Сохранить" (‘Save’). Затем выберите 
путь сохранения файла. Программа создаст файл с расширением .ptn, который можно будет 
просмотреть, нажав кнопку "Загрузить" (‘Load’). 
 
По умолчанию файл .ptn также автоматически создается при сохранении последовательности 
сообщений в ProfiTrace (см. скриншот ниже). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.6. Создание новой точки измерения 

Рациональным подходом является измерение обеих участков 
сегмента PROFIBUS: в его начале и в конце. Для этого нужно 
должным образом организовать сигналы осциллографа, иначе 
данные в отчете будет трудно интерпретировать.  
 
При нажатии кнопки "Показать список" (‘Show list’) в левой части 
окна отобразится дерево сегментов, содержащее все станции. В 
дереве сегментов есть точка измерения. Пользователь может 
переименовать как сегмент, так и точку измерения. Для этого 
нужно выбрать соответствующий объект, перейти в его свойства и 
ввести новое имя. 
 
Выберите параметр "Остановить обработку" (‘Stop Processing’). 
Функция записи данных в диспетчере сети будет отключена, и вы 
сможете перенести ProfiCore Ultra на новую точку измерения 
(например, конец сегмента). Если этот параметр не выбран, то 
новые измеренные данные будут добавляться к данным первой 
точки измерения.  
 
Создайте новую точку измерения, нажав правой кнопкой мыши "Сегмент 1" и выбрав "Добавить точку 
измерения" (‘Add Measuring Point’). Присвойте точке измерения имя, например "Конец сегмента на 
ведомом х" (“End of segment at slave x”).   
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В этой точке измерения в данный момент запись сигналов не 
выполняется. Сначала нужно активировать точку измерения. 
Для этого ее нужно выбрать в раскрывающемся списке или 
нажать на нее правой кнопкой мыши, а затем выбрать 
"Назначить текущей точкой измерения" (‘Set as current 
measurement point’). После этого точка измерения будет 
отмечена красным мигающим значком X. Обратите внимание, 
что параметр "Автоматическое добавление станций" (‘Auto-add 
stations’) станет неактивен.  
 
Снимите флажок рядом с параметром "Остановить обработку" 
(‘Stop Processing’), чтобы диспетчер сети снова начал 
регистрировать сигналы. Выберите "Автоматическое 
добавление станций" (‘Auto-add stations’) и нажмите "Показать 
список" (‘Show List’). Возможно, не все станции отобразятся 
сразу же, поскольку диспетчеру сети требуется несколько 
секунд, чтобы зарегистрировать сигналы всех станций. В этом 
случае нажмите "Показать список" еще раз, чтобы обновить 
список.  
 

Важно! При замене текущей точки измерения функция "Остановить обработку" (‘Stop 
Processing’) будет активирована автоматически, чтобы не нарушить ранее записанные 
измерения. Прежде чем деактивировать этот параметр всегда проверяйте, правильная ли 
точка измерения выбрана.   

11.7. Создание нового сегмента 

Если сеть PROFIBUS состоит из нескольких сегментов (используются повторители, хабы, оптоволоконные 
соединители или другие преобразователи среды), то нужно создать новые сегменты. Электрические 
сигналы не проходят через повторитель/соединитель, а снова генерируются на другой его стороне.  
 
Создание нового сегмента выполняется так же, как создание новой точки измерения. Нажмите на 
первый сегмент правой кнопкой мыши и выберите "Добавить сегмент" (‘Add Segment’). В дереве 
элементов под первым сегментом добавится новый сегмент с новой точкой измерения. Присвойте имя 
сегменту и точке измерения. 
 
Теперь можно перенести ProfiCore Ultra на новый сегмент и активировать нужную точку измерения. В 
раскрывающемся списке выберите новый "Текущий сегмент" (‘Current segment’), а затем новую 
"Текущую точку измерения" (‘Current measuring point’). Не забудьте снять галочку рядом с параметром 
"Остановить обработку", который подробно описан в подразделе 11.6. Примерный результат этих 
действий приведен на скриншоте ниже:  
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11.8. Перераспределение станций  

Если создано несколько сегментов, то становится видно, что все станции добавлены во все сегменты. 
Диспетчер сети не может автоматически распределять станции по сегментам, к которым они относятся. 
Пользователю придется вручную удалить из сегментов лишние станции. 
 
Приведенное ниже объяснение построено на следующей схеме сети:  
 

 
 
Повторитель не имеет адреса, однако генерирует сигналы на шине. Поэтому его следует включить в 
отчет. Для этого сделаем одну станцию на другой стороне от повторителя "псевдонимом", который 
будет его обозначать.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Удалите лишние станции на другой стороне (в данном примере это только станция 28). Нажмите на 
станцию правой кнопкой мыши и выберите "Удалить станцию" или нажмите клавишу Del.  
  

28126

3

Select ‘Yes’ to make 
this station an alias.

An asterisk appears to 
indicate this station is an alias.

Station 28 can be deleted.

Fill in appropriate 
details.

 
Введите нужные данные 

Чтобы назначить станцию 
псевдонимом, выберите 

"Да" 

Звездочкой обозначаются 
станции-псевдонимы 

 
Станцию 28 можно удалить 
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В следующем сегменте одну из двух станций (3 или 6) можно удалить, а вторую использовать в качестве 
псевдонима.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Если все вышеперечисленные действия выполнены, можно генерировать отчет (см. подраздел 5.10). 
 
 
 
 
 

  

Select ‘Yes’ to make 
this station an alias.

An asterisk appears to 
indicate this station is an alias.

Station 3 has been deleted.

Fill in appropriate 
details.

 
Введите нужные данные 

Чтобы назначить станцию 
псевдонимом, выберите 

"Да" 

Звездочкой обозначаются 
станции-псевдонимы 

 
Станция 3 удалена 



Руководство пользователя ProfiTrace 2.9.2 – v5.0.0 | январь 2015 | © PROCENTEC 88/157 

12. ProfiCaptain 

ProfiCaptain – это ведущее устройство PROFIBUS DP класса 1 и 2, специально разработанное для 
следующих областей применения: проверка входов-выходов, пуско-наладочные работы, 
параметрирование и демонстрация работы систем. Данный продукт дополняет спектр функций других 
устройств и делает работу с PROFIBUS значительно легче, быстрее и удобнее. Основная платформа 
ProfiCaptain – это среда конфигурирования, в которой пользователь выполняет настройку ведомых 
устройств с соответствующими модулями и параметрами. После настройки ведущего устройства 
пользователь переводит ведомые устройства в режим обмена данными (при этом нет необходимости в 
компилировании или загрузке данных). 
.  
 

ProfiCaptain – это ведущее устройство, которое передает данные по шине, соответственно, 
пользователь должен принимать во внимание последствия некорректной настройки скорости 
передачи данных и/или параметров шины в сетях с несколькими ведущими устройствами. 

12.1. Настройка ведущего устройства DP 

Значительная часть диалогов ProfiCaptain активна, только если устройство ProfiCore инициализировано в 
ProfiTrace (нажатием кнопки “Init ProfiCore”). При переходе во вкладку ProfiCaptain (см. рис. 13) появится 
среда конфигурирования, в которой можно выполнить настройку обмена данными для ведомых 
устройств и ациклические функции доступных ведомых устройств. 
 

 
Нажмите "Мастер настройки" (“Setup Master”), затем нажмите "Настройка/автораспознание параметров 
шины" (“Set/Autodetect Busparameters”).  
В диалоговом окне будет указано, что ведущее устройство офлайн (не выполняет никаких действий). 
  

 

Click on “Setup Master” 
or double click on the 

ProfiCore Icon to setup
the DP master

Click on “Setup Master” 

or double click on the 
ProfiCore Icon to setup

the DP master

Click on “Set 

Busparameters”

Master is Offline

Чтобы настроить ведущее 
устройство DP, нажмите кнопку 

“Setup Master” или дважды 
щелкните значок Proficore 

Нажмите кнопку “Set 
Busparameters” 

(Настроить параметры 
шины) 

Ведущее устройство 
офлайн 
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12.1.1. Настройка параметров шины вручную 

В этом подразделе описывается пользовательская настройка параметров шины. Проще всего выбрать 
скорость передачи данных и адрес ведущего устройства. Если требуется автоматическое распознание 
параметров, перейдите сразу к подразделу 12.1.2. 
 

 
Настройте нужные параметры и нажмите OK. 
 

 
Ведущее устройство пока НЕ активно на шине. Активация выполняется в следующем диалоге. 
 

 
  

 

Далее можно выбрать одно из двух: 
 

 12.1.1 Настроить параметры шины вручную (если ProfiCaptain – единственное ведущее 
устройство на шине) 

 

 12.1.2 ProfiCaptain выполнит автоматическое распознание параметров шины (если в сети 
есть несколько ведущих устройств). 
 

Select an address and 

baudrate if ProfiCaptain 
is the only DP master

Select an address and 

baudrate if ProfiCaptain 
is the only DP master

Other busparameters

can also be set when 
the “Use standard” is 

unticked.

Untick if the other 

busparameters also 
have to be set.

Click “OK” to confirm 

the settings.

Снимите флажок, если требуется 
настроить дополнительные 

параметры шины 

Выберите адрес и скорость 
передачи данных, если 

ProfiCaptain – единственное 
ведущее устройство DP 

Если флажок “Use Standard” 
снят, можно настроить 

дополнительные параметры 
шины 

 
Нажмите ОК, чтобы 

подтвердить настройки 
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12.1.2. Автоматическое распознание параметров шины 

В этом подразделе описывается автоматическое распознание параметров шины. Эта функция очень 
важна, поскольку она сводит к минимуму вероятность повреждения данных ведущим устройством 
ProfiCaptain в работающей системе с несколькими ведущими. 

 
После нажатия кнопки "Автораспознание параметров шины" (“Auto detect busparameters”), ProfiCaptain 
отобразит распознанные параметры и подскажет свободный адрес ведущего устройства, а также 
заполнит список действующих узлов, добавив в него устройства, которые активны на шине. После этого 
пользователь может внести свои изменения в распознанные параметры и данные. Чтобы подтвердить 
выбранные параметры, нажмите OK. 
 

 
Ведущее устройство пока НЕ активно на шине. Активация выполняется в следующем диалоге. 
 

 
  

 

Untick and click on “Auto 

detect busparameters”

Untick and click on “Auto 

detect busparameters”

Detected devices

Detected 

busparameters

Click “OK” to confirm 

the settings.

Free advised 

master address

 
Снимите флажок и нажмите 
“Auto detect bus parameters”  

Свободный адрес 
ведущего устройства 

Распознанные 
устройства 

Распознанные 
параметры шины 

 
Нажмите ОК, чтобы 

подтвердить настройки 
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12.1.3. Активация ведущего устройства DP 

Последний шаг – это активация ведущего устройства. 
 

 
Нажмите "Включить" (“Operate”), чтобы активировать функции ведущего устройства. Нажмите “Close”, 
чтобы закрыть диалог. 
 
Единственный способ остановить работу ведущего устройства – нажать “Offline” или “Close ProfiCore” в 
среде ProfiTrace. Пользователь также может выбрать другой режим работы ведущего устройства. Ниже 
приведено краткое описание режимов, которые соответствуют стандарту PROFIBUS. 
 
OFF-LINE 

 Коммуникация не выполняется 
 
STOP 

 Обмен маркерами + FDL_Status 

 Коммуникация класса 2 

 Обмен данными с ведомыми устройствами не выполняется 
 
CLEAR 

 Параметрирование и конфигурирование ведомых устройств 

 Обмен данными без выходов  

 Выходы = “0” (ключевое слово GSD: Fail_Safe = 0) 

 Нет выходов (ключевое слово GSD: Fail_Safe = 1)  

 Отправка команды Global_Control_Command с битом “Clear” ВКЛ 
 
OPERATE 

 Параметрирование и конфигурирование ведомых устройств 

 Обмен данными со входами 

 Отправка команды Global_Control_Command с битом “Clear” ВЫКЛ  

Click “Close”

Click “Operate” to enable all 

master functions

Нажмите “Close” 
(Закрыть)  

Нажмите “Operate” чтобы 
активировать функции 
ведущего устройства 
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12.2. Функции DP-V0 (класс 2) 

ProfiCaptain обеспечивает простой пользовательский интерфейс для команд DP-V0 (класс 2), которые 
обеспечивают сканирование и диагностику устройств в пассивной или активной сети. Доступны 
следующие функции класса 2: 
Read inputs (Читать входы), Read outputs (Читать выходы), Get configuration (Получить 
конфигурацию), Set Slave Address (Установить адрес ведомого устройства), Get Diagnostics (Получить 
диагностику) 
 

ProfiCaptain выполняет только 1 функцию класса 2 за один цикл маркера. Это позволяет 
поддерживать, насколько возможно, постоянное время цикла сети. Функции класса 2 
выполняются на всех ведомых устройствах сети и не требуют конфигурирования этих 

устройств.  
 
 

 
Нажмите кнопку "Команды класса 2" (“Class 2 Commands”), чтобы открыть диалог, содержащий функции 
класса 2. Затем выберите вкладку с нужной функцией. 
 

12.2.1. Сканирование сети  

Сканирование сети – это полезная функция, которая позволяет обнаружить все доступные ведомые 
устройства в сети. После запуска сканирования ProfiCaptain отправить сообщение с запросом 
диагностики (Get Diagnostic) на все адреса устройств. Информация, полученная в ответных сообщениях, 
будет добавлена в диалог: 

 Адрес  

 Идентификационный номер 

 Название модели (из файла GSD) 

 Название изготовителя (из файла GSD)  

 Тип реализации (из файла GSD)  
  

 

Click on “Class 2 
Commands”

Click on the tabs to start a 

specificclass 2 command

Нажмите “Class 2 
Commands”   

 
Выберите вкладку для запуска 

определенной команды класса 2  
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Если GSD-файл распознанного устройства не был импортирован или каталог не был 
обновлен, то данные о названии модели и типе реализации будут недоступны. Как обновить 
каталог, см. в разделе 3.10. 

 
 

 
Сканирование сети имеет еще одно полезное свойство: добавление в список действующих 
узлов ProfiTrace имен обнаруженных устройств. 

 
 

 
Чтобы выполнить сканирование сети, нажмите на кнопку "Запустить сканирование" (“Start scan”). 
 

12.2.2. Установка адреса ведомого устройства  

Эта функция класса 2 позволяет ProfiCaptain присваивать новые адреса ведомым устройствам в сети 
PROFIBUS , которые поддерживают эту функцию. Большинство таких устройств не оборудовано 
поворотными или DIP-переключателями. Устройства PA поддерживают эту функцию. 
 

 
Адрес нового устройства по умолчанию равен 126. ProfiCaptain позволяет сбросить адрес 
устройства на значение по умолчанию. Некоторые устройства могут потребовать отключения 

и повторного включения питания для того, чтобы новый адрес вступил в силу. 
 

 
Возможность блокировки (‘Lock’) изменения адреса позволяет запретить последующее 
изменение адреса ведомого устройства (используйте ее осторожно). 

  

 

 

 

 

Network scan tab

Start scan

Detected devices

Запуск 
сканирования  

 

Вкладка 
сканирования сети   

 

Обнаруженные 
устройства 

 



Руководство пользователя ProfiTrace 2.9.2 – v5.0.0 | январь 2015 | © PROCENTEC 94/157 

 
Введите текущий адрес и укажите новый, затем нажмите "Изменить адрес" (“Change Address”). 

12.2.3. Чтение входов и выходов 

С помощью функции класса 2 Read Input & Read Output (Читать входы и читать выходы) ProfiCaptain 
считывает последнее обновление данных на входах и выходах ведомого устройства.   
 

 
Чтобы обновить входные и выходные данные, введите адрес и нажмите "Читать входы и выходы" (“Read 
Input & Outputs”). 
  

Read I/O tab

Output data

Update the I/O

Input data

Select an address

Set Slave Address tab

Current and new address

Change address

Current and new address

Don’t tick this unless
you know how to reset the 

slave device!!!

Status field for info 
concerning the 
address change

process

Вкладка настройки адреса ведомого устройства 

 

Текущий адрес и новый 
адрес 

 

Изменить адрес 

 

Данные, связанные 
с процессом 

изменения адреса  

 
Не ставьте флажок, если не 

уверены, что знаете, как 
выполнить сброс ведомого 

устройства  

 

Выходные данные 

 
Входные данные 

 

Обновить 
входы/выходы 

 

Выбрать адрес 

 

Вкладка чтения входов и выходов 
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12.2.4. Получить конфигурацию  

Функция класса 2 Get Configuration (Получить конфигурацию) дает возможность ProfiCaptain извлечь 
конфигурацию из ведомого устройства.  

 
 
Чтобы обновить данные о конфигурации, введите адрес и нажмите "Получить конфигурацию" (“Get 
Configuration”). 

12.2.5. Получить диагностику 

Используя функцию класса 2 Get Diagnostics (Получить диагностику), ProfiCaptain получает самую 
актуальную диагностическую информацию от ведомого устройства. ProfiCaptain пытается декодировать 
диагностическую информацию, используя данные из файла GSD или стандартную схему.  

 
Чтобы обновить диагностическую информацию, выберите адрес и нажмите "Получить диагностику" 
(“Get Diagnostics”). 

Get Diagnostics tab

Raw diagnostic data
read directly from the 

slave device

Select an address

Interpreted
diagnostics

Update the 
diagnostics

Get configuration tab

Raw configuration data

Update the 
configuration data

Interpreted configuration data

Select an address

Обновить данные о 
конфигурации 

 

Выбрать адрес 

 
Вкладка запроса 

конфигурации 

 

Исходные данные о 
конфигурации 

 
Интерпретация данных о 

конфигурации 

 

Вкладка запроса 
диагностики 

 

Выбрать адрес 

 

Обновить 
диагностику 

 

Интерпретация 
диагностических данных 

 

Исходные 
диагностические 

данные, полученные 
от устройства 
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12.3. Конфигурирование ведомых устройств 

Прежде чем выполнять конфигурирование ведомых устройств, следует обновить каталог (см. раздел 
3.10). Когда все нужные GSD-файлы добавлены в каталог, можно приступать к конфигурированию. Если 
нужного ведомого нет в списке GSD, добавьте его в ProfiCaptain с помощью меню "Настройки – 
Добавить/копировать GSD в каталог" (‘Settings – Add/Copy GSD to catalog’). 

12.3.1. Фильтрация GSD-файлов 

Чтобы выполнять поиск в списке GSD-файлов или сортировать их, установите флажок рядом с 
параметром "Фильтровать GSD-файлы" (‘Filter GSDs’). Фильтрация может выполняться по следующим 
критериям: 

 Идентификационный номер (в поле фильтра введите 4-значный номер (HEX)) 

 Название модели (в поле фильтра введите наименование модели) 

 Производитель (в поле фильтра введите наименование производителя) 

 Обнаружено в списке действующих узлов (будут отображены только GSD-файлы с 
идентификационными номерами, которые совпадают с данными текущего списка действующих 
узлов) 

 Последнее сканирование сети (будут отображены только GSD-файлы с идентификационными 
номерами, которые совпадают с данными последнего сканирования сети) 

12.3.2. Добавление устройств 

Файл GSD можно легко перетащить из каталога на шину, нет необходимости соединять ведомое 
устройство с виртуальной шиной. Устройство может находиться в просто "подвешенном состоянии", но, 
чтобы улучшить наглядность, пользователь может увеличить длину виртуальной шины, выбрав “draw 
wire” ("нарисовать провод"). 
 
Чтобы удалить ведомое устройство, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите "Удалить". 
 

 
 
Перетащив устройство на шину, дважды нажмите на него и настройте адрес, модули и параметры. 

1. Select a 

device group

2. Drag a device 

to the bus

Info from 

the GSD 

file

Ident number from 

the GSD file

3. Double click on 

the device

1. Выберите группу 
устройства 

 

2. Перетащите 
устройство на шину 

Данные из GSD-
файла 

Идент. номер  
из GSD-файла 

 

3. Дважды нажмите 
на устройство  
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Если вы не уверены, правильный ли GSD-файл выбран, можно сравнить идентификационный 
номер в поле с данными о ведомом устройстве с данными, которые были получены при 
сканировании сети с помощью функций класса 2 (см. подраздел 12.2.1) 

 
 

 
Выберите адрес, а также настройте модули и параметры (“Setup the Modules & Parameters”). 

 
Выберите нужные модули и настройте параметры. Чтобы подтвердить свой выбор, нажмите OK. 
 
 

 

Set the address Tick Active

Setup the 
modules here

Steal the slave
from a running 

masterConfirms the 
settings

Confirms the 
settings

Select the 
modules and 
click on Add

Select the 
module(s) and 

click on Add

Internal input and 
output addreses

for DataExchange

Confirms the 
selection

Установите адрес Выберите “Active” 

Настройте модули 

Подтвердите 
настройки 

Перехватить 
управление 

ведомым 

Подтвердите 
настройки 

Выберите модули 
и нажмите 
"Добавить" 

Подтвердите 
выбор 

Внутренние адреса 
ввода и вывода для 

обмена данными 
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Вернувшись на предыдущий экран, установите флажок рядом с параметром “Active”, чтобы разрешить 
обмен данными между ProfiCaptain и этим ведомым устройством. Если ведомое устройство уже занято 
другим ведущим, ProfiCaptain может перехватить управление. Для этого выберите “Steal Slave” и 
нажмите OK. 

12.3.3. Состояние устройства 

Если устройство настроено правильно, индикатор в правом верхнем углу станет зеленым (обмен 
данными). 

 
Чтобы посмотреть состояние устройства, нажмите на него дважды. 

 
На вкладках вверху можно посмотреть дополнительную информацию о состоянии устройства.  

Green means
Data Exchnage

Configured
address

Green means
Data Exchange

From the 
diagnostic
message

More status info 
on these tabs

Зеленый цвет – 
обмен данными  

Адрес устройства 

Дополнительные 
данные на этих 

вкладках  

Зеленый цвет – 
обмен данными  

Данные из 
диагностического 

сообщения  
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Если устройство обозначено другим цветом, значит, существуют неполадки с обменом 
данных. Цветовые обозначения совпадают с обозначениями в списке действующих узлов  
ProfiTrace (красный и фиолетовый цвет) – см. подраздел 5.3.1. Черный цвет говорит о том, что 
устройство не обнаружено на шине, ведущее устройство неактивно или устройство  

      деактивировано.  

12.3.4. Информация о перехвате ведомых устройств (stealing slaves) 

В ProfiCaptain реализована уникальная функция, которая позволяет перехватить контроль над ведомым 
устройством без какого-либо взаимодействия с ведущим, которое им управляет. Возможно, устройство, 
описанное в предыдущих разделах, было перехвачено у другого ведущего устройства.   
 
В основе этой функции лежит заглушение телеграммы от исходного ведущего данного устройства и 
замена ее телеграммой от ProfiCaptain точно в нужный момент.  
 
Затем ProfiCaptain временно исполняет роль ведущего устройства (используя его адрес) и разблокирует 
ведомое устройство. Теперь ProfiCaptain может использовать ведомое устройство в нормальной 
процедуре запуска.  
 
Если функция перехвата ведомых (Steal Slave) будет отключена и деактивирована, исходное ведущее 
устройство снова получит контроль над этим ведомым. 

12.4. Обмен входными/выходными данными 

Если ведомые устройства находятся в режиме Data Exchange, они могут обмениваться данными со 
входами-выходами. 
Выберите нужное ведомое устройство и нажмите на вкладку в нижней части экрана с информацией о 
модулях (должны отображаться все адреса входов/выходов). 
 
Выберите вкладку "Просмотреть/изменить входы/выходы" (“Watch/Modify I/O”). 
 

  

 

3. Click here

1. Select the 
slave device

2. Click here

Add variablesAdd variables

Provide an output 
value and press

enter

Automatic patterns
for outputs

1. Выберите 
ведомое устройство  

2. Нажмите 
вкладку  

3. Нажмите кнопку  

Добавьте 
переменные  

Автоматические 
шаблоны для 

выходов  

Введите значение 
и нажмите 

клавишу Ввод 
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Укажите необходимые адреса входов и выходов. С данного этапа ими можно напрямую управлять, а 
также их просматривать. Функция "Автоматические шаблоны" значительно упрощает работу.   

12.4.1. Типы данных 

Для входов и выходов можно использовать типы данных, перечисленные в таблице ниже. Они могут 
отображаться в десятичном, шестнадцатеричном или двоичном формате. 
 

Тип данных Диапазон 

Boolean 1 или 0 

Unsigned8 (байт) 8-битное целое без знака (байт) 
Диапазон: 0..255 

Unsigned16 16-битное целое без знака 
Диапазон: 0..65535 

Unsigned32 32-битное целое без знака 
Диапазон: 0..4294967295 

Int8 8-битное целое со знаком  
Диапазон: -128..+127 

Int16 16-битное целое со знаком 
Диапазон: -32768..32767 

Int32 32-битное целое со знаком 
Диапазон:-2147483648..2147483647 

Float (IEEE754) 32-битное число одинарной точности с плавающей точкой  
Диапазон: 1.5E45..3.4E38 

Unsigned16_intel Аналогично Unsigned16, но с обратным порядком 
старший/младший байт в памяти 

Unsigned32_intel Аналогично Unsigned32, но с обратным порядком 
старший/младший байт в памяти   

Int16_intel Аналогично Int16, но с обратным порядком старший/младший 
байт в памяти  

Int32_intel Аналогично Int32, но с обратным порядком старший/младший 
байт в памяти 
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12.4.2. Типы визулизации 

Тип визуализации Значение 

Десятичный 100 
1.5 (только для знач. с плав. точкой) 
1e5 (только для знач. с плав. точкой / становится 100000) 

Двоичный b1010 1100 
b11001100 
b10000 (становится 16 десятеричн.) 

Шестнадцатеричный 0xe75a 
0x78FE 
0x1111 

 

12.4.3. Автоматические шаблоны 

В ProfiCaptain есть 5 автоматических шаблонов. 
 
Increase  
Автоматически увеличивает на arg1 каждые X миллисекунд (приблизит.) при заданном времени цикла  
 
Decrease  
Автоматически уменьшает на arg1 каждые X миллисекунд (приблизит.) при заданном времени цикла  
 
Bit Zig-Zag 
Перемещает отдельный бит влево; по достижении предела перемещения влево, перемещает вправо, а 
затем обратно. Только для типов данных без знака.  
 
Bit Walk 
Перемещает отдельный бит с младшего до старшего. По достижении самого старшего бита, перезапуск 
на 0 бит. 
 
Copy from input 
Копирует адрес входа напрямую на выход. 
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13. OPC-сервер 

OPC-сервер ProfiTrace предоставляет стандартизированный интерфейс, который дает возможность 
передавать данные ProfiTrace (такие как состояние устройства, статистика и переменные 
технологического процесса) в приложения с клиентом OPC, например SCADA, Excel и т. д. 
 
В настоящее время на многих производствах и предприятиях используются системы SCADA или ПО для 
управления ресурсами предприятий. Эти программные средства позволяют получить данные о 
состоянии производственного процесса и аварийные сигналы, но не дают возможность 
проконтролировать состояние сети PROFIBUS и обнаружить потенциальный отказ системы (что негативно 
сказывается на технической готовности агрегата). 
 
OPC-сервер ProfiTrace обеспечивает поступление данных о состоянии сети PROFIBUS в реальном времени 
напрямую в систему SCADA. Благодаря этому, инженеры по техобслуживанию и операторы могут 
оперативно реагировать на аварийные сообщения сети и любые нестандартные события, которые 
отображаются на экране. Возможности OPC-сервера этим не ограничиваются, но здесь мы приводим 
только те, которые имеют значение для управления ресурсами предприятия.  
Пользователь может настроить отображение тэгов ProfiTrace в системе SCADA/HMI или настроить связь с 
SMS- или мейл-клиентом и получать уведомления о сбоях в сети PROFIBUS. Также есть возможность 
генерировать отчеты в MS Word/Excel. Любое приложение, которое выполняет функции OPC-клиента, 
может работать с тэгами ProfiTrace, НЕ оказывая влияния на цикл PROFIBUS, поскольку данные поступают 
от устройств мониторинга (прослушивания) шины. 

13.1. Установка драйверов OPC 

Чтобы использовать функции OPC, на компьютере с ProfiTrace нужно установить необходимые драйверы 
(см. рис. 48).  
 

 
Процесс установки драйверов OPC занимает довольно продолжительное время. 
 

 

 

 

You can install the drivers
directly from the file folders…..

….. or the ProfiTrace folder in 
the Start menu (easier!)

1) It takes a relatively 
long time to install 
the drivers!

Рис. 57 – Расположение драйверов OPC  

Драйверы можно установить 
непосредственно из папки, где они 

находятся…  

…или из папки ProfiTrace в меню Пуск 
(это удобнее) 
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13.2. Выбор OPC-тэгов 

Настройки OPC-тэгов находятся в меню настроек (см. рис. 49). 
 

 
 
 
 
 
В следующем диалоговом окне можно добавить тэги (см. рис. 50). Все базовые тэги уже доступны 
(список действующих узлов, статистика). Если дополнительные тэги не нужны, игнорируйте этот диалог и 
перейдите к настройкам сервера. 
 
Тэг OPC – это место расположения набора данных во входных/выходных данных устройства (сдвиг 0 
обозначвет первый набор). 
 

Добавляйте только те тэги, которые действительно необходимы, поскольку слишком большое 
их количество будет тормозить работу системы. Особенно в случае, если используется 
несколько приложений одновременно. При выборе тэгов можно воспользоваться функцией 

фильтрации.  
 
Также можно сохранить данные в файле с расширением .PTO, чтобы использовать их в дальнейшем при 
настройке OPC-сервера. 
 
 
 
  

 

Select Setup OPC Tag Settings

Рис. 58 – OPC-тэги в меню "Настройки" (Settings) 

Нажмите Setup OPC Tag Settings 
(Настроить OPC-тэги)  
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13.3. Активация OPC-сервера 

После завершения настройки OPC-тэгов нужно активировать сервер. 
 
Настройки OPC-сервера находятся в меню настроек (см. рис. 51).  
 
В следующем диалоговом окне можно добавить сервер (см. рис. 52). 
 

 
Всего можно создать 16 серверов, каждый с собственной группой тэгов. 
 

 
 
 
  

 

Tags which are already available
(Live List, Statistics, etc.)

Adding a variable tag
pointing to slave data

Save Tag Data when ready
(also during operation)

Confirm the 
settings

Рис. 59 – Добавление OPC-тэгов 

Сохраните данные о тэгах 
(можно сделать даже во время 

работы системы)   

Добавьте тэг переменной, 
указывающий на данные ведомого 

устройства   

Тэги, которые уже доступны 
(список действующих узлов, статистика и т. 

д.)  

Подтвердите настройки  
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Select Setup OPC Server

Add a new OPC server

Рис. 60 – OPC-сервер в меню "Настройки" (Settings) 

Рис. 61 – Добавление OPC-сервера 

Нажмите Setup OPC Server 
(Настроить OPC-сервер)  

 

 
Добавьте новый OPC-сервер  
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В следующем диалоговом окне выполняется настройка свойств сервера (см. рис. 53).  
 
Присвойте серверу имя и укажите, следует ли использовать тэги по умолчанию или PTO-файл с тэгами, 
которые были определены пользователем. 
 
Также можно связать OPC-сервер с определенным устройством ProfiCore. По умолчанию выбрана связь с 
любым из таких устройств. 
 
Выбрав все настройки, нажмите “close” и OPC-сервер будет активирован. Позднее настройки сервера 
можно изменить. 

 
 
 
С этого момента любое приложение, которое имеет функции OPC-клиента, может получить доступ к OPC-
тэгам ProfiTrace. 
 
  

1. Give it a name or keep 
the default name

2. Connect it to a 
specific ProfiCore or any

which is attached

3. File name with Tags or
just use the default Tags

Ready!

4. Confirm the 
settings

Рис. 62 – Настройки OPC-сервера 

4. Подтвердите 
настройки  

 

1. Присвойте имя или оставьте 
имя по умолчанию 

 

3. Выберите файл с тэгами или 
тэги по умолчанию 

 

2. Свяжите с любым или 
определенным устройством 

ProfiCore 
 

Готово!  
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14. CommDTM 

Устройство ProfiCore Ultra представляет собой полнофункциональный шлюз между любой платформой  
Windows и полевыми устройствами, использующими CommDTM. Благодаря этому, устройство ProfiCore 
Ultra действительно является инструментом управления ресурсами. В настоящее время поддерживаются 
такие приложения фрейма FDT 1.2, как PACTware и E+H FieldCare. При взаимодействии с CommDTM все 
функции ProfiTrace могут использоваться одновременно (мониторинг, осциллограф, ведущее устройство 
DP и OPC). 
 
Если вы используете EDD-файлы Siemens, их можно преобразовать в файлы DTM с помощью 
инструмента Sitrans DTM. Чтобы узнать об этом подробнее, посетите сайт www.siemens.com/sitransdtm. 

14.1. Установка драйверов и DTM-сервера 

Загрузите последние версии файлов CommDTM из раздела ПО на сайте www.procentec.com. Название 
архива: CommDTM-Base-Installer.zip. Установите файлы из этого архива. 
 

 
 
 
Чтобы убедиться, что файлы CommDTM установлены корректно, проверьте наличие следующих папок в 
папке /Program Files: 

 PROCENTEC 

    DP-V1 CommDTM 

    PCD 
 
Затем подключите ProfiCore Ultra к USB-порту ноутбука или компьютера. 
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14.2. Настройка PCD-сервера 

Запустите сервер PCD (PROCENTEC Communication 
Driver), который находится: /Program 
Files/PROCENTEC/PCD/. Также в панели задач должен 
быть значок PCD.  
 
Нажмите на значок правой кнопкой мыши и выберите 
"Показать" (‘Show’). Нажмите "Изменить" (‘Modify’), 
укажите имя интерфейса, выберите последнюю 
версию драйвера ProfiTrace/ProfiCaptain, введите 
серийный номер ProfiCore Ultra и нажмите OK. Примечание: если в вашей системе используется только 
одно устройство ProfiCore Ultra, поле для серийного номера можно оставить пустым. 
 
 

 
Рис. 63 – Настройка PCD-сервера 
 

14.3. Использование CommDTM 

Запустите диспетчер FDT и создайте или загрузите проект. Пример ниже основан на платформе 
PACTware. Подробную информацию см. в руководстве к диспетчеру FDT. 
В меню сверху выберите " Устройство – Добавить устройство " (‘Device – Add device’) и нажмите 
‘PROCENTEC DP-V1 Master’ (см. рис. 55). 



Руководство пользователя ProfiTrace 2.9.2 – v5.0.0 | январь 2015 | © PROCENTEC 109/157 

 
Рис. 64 – Диалоговое окно выбора CommDTM 
 
После нажатия кнопки OK PCD-сервер запускается автоматически (если он не был загружен до этого) и 
выполняется инициализация ProfiCore Ultra. В панели задач появятся значки ProfiTrace и PCD. 
 

 
 
Если инициализация устройства ProfiCore Ultra выполнена корректно, на устройстве должен гореть 
желтый светодиод. 
 
Выберите параметры шины. Для этого нажмите правой кнопкой мыши ‘PROCENTEC DP-V1 master’ и 
выберите "Параметры" (‘Parameters’). Укажите нужные параметры или нажмите ‘Start’, чтобы выполнить 
их автораспознание. Подтвердите, нажав OK. Затем выберите значок "Подключить" (‘Connect’) в меню 
сверху.   
 

 
 
Теперь ProfiCore Ultra – ведущее устройство DP-V1 и готово выполнять обмен данными с полевыми 
устройствами. Подробная информация о начале работы с PACTware и FieldCare содержится в разделе 
загрузок на сайте PROCENTEC. 

Select PROCENTEC and 
choose the DP-V1 Master

Select PROCENTEC and 
choose the DP-V1 Master

Enter the correct bus 
parameters for your network.

If you want to detect the bus 
parameters automatically, 
uncheck ‘Use Standard Bus 

Parameters’. Then click ‘Start’.

Выберите PROCENTEC  
и DP-V1 Master 

 
 

Укажите правильные параметры 
шины для своей сети 

Если требуется автоматическое 
распознание параметров шины, 
снимите флажок ‘Use Standard 

Bus Parameters’. Затем нажмите 
‘Start’. 
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15. Обучение 

В этой главе содержатся упражнения, направленные на углубление практических знаний системы 
ProfiTrace 2. Чтобы выполнять эти упражнения, требуется подключить ProfiTrace к работающей сети или 
тренировочной системе, содержащей ведущее устройство класса 1 DP и минимум 2 ведомых устройства, 
которые находятся в режиме обмена данными (мы не рекомендуем для выполнения упражнений 
использовать систему, которая обслуживает реальное производство). 
Для выполнения упражнений, разработанных для ProfiCaptain, требуется полная лицензия. 

Рекомендованные параметры шины: 

 1,5 Мбит/с  

 HSA = 126 

 Повторы = 5 

15.1. Первые шаги 

 
 

ЗАДАНИЕ 1: УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 Установите ПО ProfiTrace на компьютер или ноутбук. 

 Скопируйте/установите нужные файлы лицензий в папку 

C:\ProgramData\procentec\proficoreultra or \APP. 

 Скопируйте нужные GSD-файлы в папку GSD программы ProfiTrace. 

 Подключите устройство ProfiCore Ultra к компьютеру или ноутбуку. 

 Подключите ProfiCore Ultra к сети (предварительно убедитесь, что терминирование ВКЛ. на 

переходнике). 

 Проверьте работу системы, запустив программу и нажав “Init ProfiCore”. 

  
Во время работы программы должен отображаться список действующих узлов сети PROFIBUS.  
 

 Выберите нужный язык. 

 Выполните просмотр GSD-файлов в ProfiTrace. 

 Создайте каталог в ProfiCaptain. 

 Проверьте данные в списке действующих узлов, включив и выключив ПЛК (если какие-либо 

устройства отсутствуют в списке, найдите и установите соответствующие GSD-файлы). 

 Выполнив задание, закройте ProfiTrace. 
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ЗАДАНИЕ 2: СХЕМА СЕТИ 
 

 Создайте схему сети PROFIBUS (за 15 минут). 

Инструкции: 

 Укажите расположение устройств, их имена, а также является ли устройство 
ведущим/ведомым. 

 Укажите сетевые адреса (см. dip-переключатели или поворотные переключатели). 

 Добавьте соединительные кабели.  

 Обозначьте, где находится терминирование.  

 Do NOT remove cable tray covers or open connectors. 
 

ЗАДАНИЕ 3: ОЦЕНКА ДАННЫХ О ВЕДОМЫХ УСТРОЙСТВАХ 
 

 Запустите и инициализируйте ProfiTrace. 
 

 Каково значение распознанной скорости передачи данных? ___________ 
 

 Сколько ведущих и/или ведомых устройств содержится в сети? ________________ 
 

 Каково значение? ________________ 
 

 Совпадают ли данные в списке действующих узлов с вашей схемой? ______________ 
 

 Выключите и снова включите ПЛК (ведущее устройство). Дождитесь перезапуска сети. 
 

 Совпадают ли теперь данные в списке действующих узлов с вашей схемой? ______________ 
 

 Отредактируйте схему в соответствии с обнаруженными отличиями. ______________ 



Руководство пользователя ProfiTrace 2.9.2 – v5.0.0 | январь 2015 | © PROCENTEC 112/157 

15.2. Список действующих узлов ProfiTrace  

 

ЗАДАНИЕ 1: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦВЕТОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ В СПИСКЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ УЗЛОВ 
 
Исправьте ошибки после определенного действия. 
 

 Выключите ведомое устройство или отключите коннектор шины. Посмотрите, как 

изменятся данные в списке действующих узлов. 

 Измените сетевой адрес ведомого устройства и посмотрите, как изменятся данные в 

списке действующих узлов (не забудьте выключить и снова включить ведомое устройство). 

 Поменяйте местами адреса двух ведомых устройств и посмотрите, как изменятся данные в 

списке действующих узлов. 

 Создайте ситуацию, в которой конфигурация ведомого устройства отличается от 

конфигурации ведущего. Для некоторых ведомых для этого достаточно извлечь карту 

ввода/вывода. Посмотрите, как изменятся данные в списке действующих узлов.  

 Создайте диагностическое событие (неисправность входа/выхода, извлечение карты 

ввода/вывода и т. д.). Посмотрите, как изменятся данные в списке действующих узлов. 

Если устройство мигает, нажмите на него и посмотрите данные в панели информации. 

 Устраните все ошибки после выполнения этого задания. 
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15.3. Статистика ProfiTrace  

 
 
 

 
 
 

ЗАДАНИЕ 1: СЧЕТЧИК СООБЩЕНИЙ СИНХРОНИЗАЦИИ, ПОВТОРЫ, ПОТЕРЯ СВЯЗИ СО 
СТАНЦИЕЙ 
 
Если устройство недоступно, а пользователь запускает ProfiTrace, он не увидит это в списке 
действующих узлов. В таких случаях статистические данные помогают увидеть, какое 
устройство отсутствует. 
  

 Выключите ведомое устройство или отключите коннектор шины и посмотрите, как 

изменятся данные в списке действующих узлов.  

 Перезапустите ProfiTrace и посмотрите, как изменятся данные в списке действующих 

узлов. 

 Откройте статистику. 

 Перейдите в поле “Syncs” и проанализируйте значения. 

 Включите ведомое устройство и снова посмотрите данные в поле “Syncs”. Повторите то 

же самое с несколькими другими ведомыми. 

 
Данные в поле счетчика сообщений синхронизации показывают, сколько циклов ведомое 
устройство было недоступно для ведущего. Также можно посмотреть, сколько раз были 
недоступны ведомые устройства.  
 

 Перейдите в поле “Station Lost” и проанализируйте значения. 

 Исправьте все неполадки. Убедитесь, что значение счетчика сообщений синхронизации 

перестало увеличиваться. 

 Нажмите “Reset All”, чтобы очистить статистику. 

 Перейдите в поле “Retries (total for this station)”, выключите ведомое устройство и 

проанализируйте значения. 

 Fix all faults. Check if the “Syncs” have stopped. 

ЗАДАНИЕ 2: ДВОЙНЫЕ АДРЕСА 
В статистических данных отображаются двойные адреса.  
  

 Создайте двойной адрес и посмотрите, как изменятся данные в списке действующих узлов 

и в поле “Syncs” раздела “Statistics”. 

 Перейдите в поле “Illegal responses to requests” и посмотрите, как изменились данные (для 

некоторых ведущих устройств эта функция может не работать).  

 Исправьте все неполадки. Убедитесь, что значения в полях “Syncs” и “Illegal responses to 

requests” перестали изменяться. 
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ЗАДАНИЕ 3: ВРЕМЯ ЦИКЛА 
 

 Нажмите “Reset All”, чтобы очистить статистику.  

 Перейдите в поле “Data Exchange Interval (msec)”.  

Каково значение времени цикла сети? _____________ 

 Выключите ведомое устройство или отсоедините 80% устройств. 

 Каково теперь значение времени цикла сети? _____________ 

 Исправьте все неполадки. Убедитесь, что значение в поле “Syncs” перестало изменяться.  

ЗАДАНИЕ 4: ДИАГНОСТИКА 
 

 Нажмите “Reset All”, чтобы очистить статистику. 

 Перейдите в поле “Diagnostic  msg res from slave when in DX”.  

 Создайте диагностическое событие (неисправность входа/выхода, извлечение карты 

ввода/вывода и т. д.) и посмотрите, как изменится значение этого параметра.  

 Нажмите на адрес статистического показателя, имеющего значение, и просмотрите панель 

информации. 

 Исправьте все неполадки. Убедитесь, что значение в поле “Syncs” перестало изменяться и 

в списке действующих узлов не отображается диагностика. 
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15.4. Запись сообщений 

 
 

 
 

ЗАДАНИЕ 1: ЗАПУСК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СООБЩЕНИЙ  
 

 Убедитесь, что система работает без сбоев (без увеличения количества сообщений 

синхронизации, без повторов и т. д.). 

 Выберите “Messages” (область сообщений должна быть пустой). 

 Нажмите “Start message recording”. 

 
После этого на экране должны появиться сообщения, а в нижней части окна – индикатор 
заполнения буфера сообщений. 
 

 Нажмите “Stop message recording”, чтобы прекратить запись. 

 Изучите данные (Timestamp, Frame, Addr, Service, MSG type, SAP, Datalen, Data). 

ЗАДАНИЕ 2: ФУНКЦИЯ ПОИСКА 
 

 Снова нажмите “Start message recording” (Начать запись сообщений). 

 Отключите ведомое устройство. 

 Нажмите “Stop message recording” (Остановить запись сообщений). 

 Нажмите “Setup Search” (Настроить поиск). 

 Выберите “Repeated messages” (Повторяющиеся сообщения) и нажмите OK. 

 Выберите “Search Down” (Искать сверху вниз). 

 Вы должны обнаружить момент разрыва связи. 

 Исправьте все неполадки. Убедитесь, что значение в поле “Syncs” перестало изменяться. 
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15.5. Проверка данных 

 

15.6. Осциллограф 

 
 

ЗАДАНИЕ 3: ТРИГГЕРЫ (ПРИ ПОВТОРАХ) 
 
В случае нерегулярных неполадок имеет смысл использовать триггеры. В этом задании нужно 
настроить триггер для сообщений о повторах.   
 

 Нажмите “Messages” (Сообщения). 

 Нажмите “Trigger” (Триггер), а затем “Setup message record trigger” (Настроить триггер 

записи сообщений). 

 Настройте: Enable, Retrigger, 10 Messages before, 10 Messages after (do not limit = off). 

 Нажмите “Setup trigger” (Настроить триггер) и выберите “repeated message” 

(повторяющееся сообщение). 

 Нажмите “Start message recording” (Начать запись сообщений) (область сообщений 

должна быть пустой). 

 Отключите ведомое устройство (должно появиться более 20 сообщений). 

 Изучите данные. 

 Исправьте все неполадки. Убедитесь, что значение в поле “Syncs” перестало 

изменяться.  

ЗАДАНИЕ 1: ВВЕДЕНИЕ 
 

 Отобразите входные и выходные данные нескольких устройств. 

ЗАДАНИЕ 1: ВВЕДЕНИЕ  
 

 Перейдите в ScopeWare и убедитесь, что осциллограф работает. 

 Выполните вызов для всех устройств (включая ведущие), дважды нажав на список 

действующих узлов. Одновременно с этим выберите опорное время, при котором 

отображается также конец сообщения ведущего устройства. 
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15.7. Гистограмма 

 
 

ЗАДАНИЕ 2: АКТИВНОЕ ТЕРМИНИРОВАНИЕ 
 

 Обратите внимание на уровень напряжения в промежутке между 2 сообщениями.  

Уровень напряжения:_____________ 

 Отключите питание от одной точки терминирования и проверьте уровень напряжения в 

промежутке между 2 сообщениями. Уровень напряжения:_____________  

 Если возможно, отключите питание также от второй точки терминирования и проверьте 

уровень напряжения в промежутке между 2 сообщениями. Уровень 

напряжения:_____________   

 Исправьте все неполадки.  

ЗАДАНИЕ 3: ОТСУТСТВИЕ ТЕРМИНИРОВАНИЯ 
 

 Удалите терминирование. 

 Найдите расстояние до проблемного участка, включив 2 последних устройства в сегменте.  

 Исправьте все неполадки.  

ЗАДАНИЕ 4: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ 
 

 Создайте короткое замыкание между A и B на конце кабеля. 

 Найдите расстояние до проблемного участка, включив 2 последних устройства в сегменте. 

 Исправьте все неполадки.  

ЗАДАНИЕ 1: СТАНДАРТНАЯ СИТУАЦИЯ 
 

 Убедитесь, что система работает нормально, без проблем на физическом уровне 

 Посмотрите значения AB дифференциального и AB дифф. стабильного напряжения. 

Одинаковы ли они? 

 Добавьте дополнительный кабель между последними 2 устройствами. Посмотрите, как 

изменится гистограмма. 

 Отсортируйте сигналы по убыванию напряжения и сравните с сетью. 
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15.8. Создание отчетов 

 
 

 

ЗАДАНИЕ 2: ОТСУТСТВИЕ ТЕРМИНИРОВАНИЯ 
 

 Удалите терминирование и посмотрите значения AB дифференциального и AB дифф. 

стабильного напряжения. 

ЗАДАНИЕ 3: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ  
 

 Создайте короткое замыкание между A и B и посмотрите значения AB дифференциального 

и AB дифф. стабильного напряжения.  

ЗАДАНИЕ 1: СИСТЕМА С НЕИСПРАВНОСТЯМИ  
 

 Создайте отчет по системе, которая содержит неисправности, и посмотрите результат 

(добавьте в отчет логотип компании).  

ЗАДАНИЕ 2: СИСТЕМА БЕЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
 

 Создайте отчет по системе, которая не содержит неисправностей, и посмотрите результат 

(добавьте в отчет логотип компании). 
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15.9. ProfiCaptain 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

ЗАДАНИЕ 1: СКАНИРОВАНИЕ СЕТИ С НЕСКОЛЬКИМИ ВЕДУЩИМИ  
 

 Очистите список действующих узлов в ProfiTrace (отображаются только адреса устройств). 

 Выполните автоматическое распознание скорости передачи данных в ProfiCaptain. 

 Если распознанная скорость передачи данных, адрес ведущего устройства и параметры 

шины приемлемы, перейдите в режим Stop. Проверьте данные о новом ведущем 

устройстве в списке действующих узлов ProfiTrace. 

 Выполните сканирование сети в меню команд класса 2. Программа должна сформировать 

список устройств с данными из GSD-файлов. 

 Проверьте список действующих узлов ProfiTrace. Для ведомых устройств теперь должны 

отображаться наименования, а не адреса.   

ЗАДАНИЕ 2: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ В СЕТИ С НЕСКОЛЬКИМИ ВЕДУЩИМИ 
 

 Запустите запись сообщений в ProfiTrace и просмотрите телеграммы с передачей маркера 

между активными ведущими.  

 Запустите новую запись сообщений и переведите ProfiCaptain в режим офлайн. Найдите 

момент в последовательности сообщений, когда маркер был потерян. 

ЗАДАНИЕ 3: УСТРОЙСТВА В РЕЖИМЕ ОБМЕНА ДАННЫМИ 
 

 Запустите ProfiCaptain в рабочем режиме. 

 Переведите все устройства в режим обмена данными (с перехватом ведомых). Проверьте с 

помощью ProfiTrace. 

 Попробуйте просмотреть или изменить входы/выходы при помощи функции 

просмотра/изменения входов/выходов. 
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16. Советы и хитрости 

В этой главе содержатся советы и небольшие хитрости, которые помогут сделать работу с ProfiTrace 
намного легче. 

16.1. Список пунктов для подготовки системы 

Перечисленное в списке поможет облегчить поиск и устранение неисправностей в сети PROFIBUS. 
 

 Мин. 1 проходной разъем на каждом сегменте (в начале кабеля) 

 Отдельный диапазон адресов для каждого сегмента (10..19, 20..29 и т. д.) 

 Отдельные повторители/OLM можно включать и выключать 

 Отдельные устройства можно включать и выключать 

 ПЛК/DCS в начале кабеля 

 Активация функций диагностики на устройствах 

 Схема сети на 1 или 2 страницах (с длиной кабелей и адресами) 

 Ярлыки с адресами на устройствах 

 Наличие всех GSD-файлов в ProfiTrace 

 Доступ к конфигурации ПЛК/DCS  

 

 
  
Рис. 65 – Сегмент без проходных разъемов 
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16.2. Список пунктов для создания надежной системы 

Перечисленное в списке поможет повысить надежность системы. 
 

 Отдельные магистральные линии, разделенные (изоляция проблем) 

повторителями/ProfiHubs 

 Внешнее активное терминирование (удаление/добавление устройств) 

 Уменьшение скорости передачи данных (улучшение качества сигнала) 

 Увеличение количества повторов/попыток (повышение вероятности выполнения) 

 Уменьшение количества ответвлений или использование  

повторителей или ProfiHub (улучшение качества сигнала) 

 Близость кабелей к земле                                                                (снижение чувствительности к                 

                                                                                                                       электромагнитным помехам) 

 Дополнительные точки заземления                                                 (снижение чувствительности к                 

                                                                                                                        электромагнитным помехам) 

 Активация сторожевых схем на всех устройствах (безопасность) 

 Использование оптоволокна для больших расстояний (изоляция проблем) 

16.3. Как выполнить самопроверку ProfiTrace и ProfiCore Ultra? 

Поскольку ProfiTrace выполняет функции ведущего устройства, устройства мониторинга шины и 
осциллографа, осуществить самопроверку не представляет сложности. Выполните следующие шаги: 
 

 
 
Если данные в списке действующих узлов, окне записи сообщений и ScopeWare являются приемлемыми, 
значит, что ProfiTrace и ProfiCore Ultra работают корректно.  
  

ШАГ 1: Отключите все кабели PROFIBUS от  ProfiCore (включая переходник) 
 
ШАГ 2: Запустите ProfiTrace (Init ProfiCore) 
 
ШАГ 3: Переведите ProfiCaptain в режим Stop (Setup master) 
 
ШАГ 4: Выполните автораспознание скорости передачи данных в ProfiTrace (Auto-detect 

baudrate) 
 
ШАГ 5: В списке действующих узлов проверьте адрес 1-го ведущего устройства  
 
ШАГ 6: Запустите запись сообщений и проверьте телеграммы (только с передачей маркера и 

состояния FDL)  
 
ШАГ 7: Проверьте форму волн в ScopeWare и гистограмму (амплитуда должна быть выше, 

чем в обычных ситуациях) 
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16.4. Советы по ProfiTrace и ProfiCaptain 

Как открыть GSD-файл из списка действующих узлов 
Если в списке действующих узлов отображается имя устройства, нажмите на него правой кнопкой мыши 
и выберите "Показать GSD-файл для станции с адресом x" (“Show related GSD file for station address x”). 
Убедитесь, что в Windows выбран нужный редактор, чтобы открывать файлы с расширением GSD/E/G/ и 
т.д.  

Как просматривать кадры в исходном формате  
Чтобы переключиться между декодированными кадрами и кадрами в исходном формате, нажмите  
“RAW”. 

Как переключить единицы измерения с метров на футы и наоборот 
Нажмите "Настройки" (“Settings”), затем – "Установки" (“Preferences”), затем – “ScopeWare/Topology” и 
выберите метры или футы. 

Чтобы сбросить статистические параметры и создать отчет без выключения ProfiCore 
Нажмите "Файл" (“File”), затем – "Создать" (“New”).  

В ProfiCaptain устройство не должно быть подключено к виртуальному кабелю шины 
Все устройства, которые размещаются в области конфигурирования, становятся частью приложения. 
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17. Технические данные ProfiCore Ultra 

Технические данные ProfiCore Ultra 

Размеры и вес 

Размеры Д x Ш x В (мм) с DB9 
Вес 

108 x 68 x 28 мм 
Приблизительно 125 г 
 

Условия окружающей среды 

Температура эксплуатации 
Температура хранения 
Класс защиты 
 

От 0 до +60 oC 
От -20 до +70 oC 
IP 20 (DIN 40 050) 

Характеристики источника питания  

Потребление тока разъемом USB (без 
адаптера) 
 
Напряжение адаптера 
Потребление тока адаптером 
 

400 мА 
 
 
9 В 
500 мА 

Описание разъемов 

DB9 (мама) – PROFIBUS 
 
 
 
 
 
Разъем для расширения 
 
 
 
 
Разъем питания 
 

Контакт 3: B-line 
Контакт 8: A-line 
Контакт 6: VP 
Контакт 5: DGND 
Корпус: Заземление/экран 
 
Контакт 1: 3,3 В выходная мощность 
Контакт 4: Trigger GND 
Контакт 5: Trigger 
Контакт 8: Power GND 
 
Отверстие: 6,0 мм. 
Центральный контакт: 1,95 мм. 
 
Штекер согласно: NES/J 21, NES/J 21 W, NES/J 210 XNES/J 210 
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Технические данные ProfiCore Ultra 

Характеристики осциллографа  

Частота 
 
 
Ширина диапазона 
 
Напряжение 

2 x 192 МГц (A-line и B-line) 
384 МГц (дифференциальное измерение) 
 
100 МГц 
 
Дифференциальное: от -9 до +9 В 
Несимметричное: от -4,5 до +8,5 В 
(при использовании PA Probe ultra значения будут 
отличаться) 
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18. Технические данные PA Probe Ultra 

Технические данные PA Probe Ultra 

Размеры и вес 

Размеры Д x Ш x В (мм.) 
Вес 

76 x 33 x 12 мм 
Приблизительно 25 г 
 

Условия окружающей среды  

Температура эксплуатации 
Класс защиты  
 
 

От 0 до +70 oC 
IP 20 (DIN 40 050) 

Описание разъемов  

Разъем PROFIBUS PA 
 

Контакт 1: экран 
Контакт 2: PA- 
Контакт 3: PA+ 
 

Характеристики PA  

Напряжение 
 
 
Входное сопротивление 
Входная емкость 
 
Версия ProfiTrace 

DC: 0..33 В 
AC: 1,2 Vtt 
 
> 600 кОм  
< 1 нФ 
 
Работает с ProfiTrace V2.2.1 и выше 
 

 
  



Руководство пользователя ProfiTrace 2.9.2 – v5.0.0 | январь 2015 | © PROCENTEC 126/157 

19. Технические данные Tap Connector (переходник) 

Tap Connector (переходник) – это небольшой кабель для соединения устройства ProfiCore с сетью 
PROFIBUS DP. Он предназначен для того, чтобы избежать помех в сети, вызываемых ответвлениями. 
Кабель позволяет расположить ProfiCore вертикально и не допустить перегрузки проходного разъема, 
который используется для подключения к сети DP. Переходник гибкий, его можно направить в любую 
сторону. 

 
 
 
 


Терминирующий резистор на переходнике должен быть выключен. В обычных условиях 

терминирование на этом кабеле НЕ требуется. 
 
  

|     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

0 cm                                                   10 cm                                                      20 cm

ProfiTrace 2

PROFIBUS

Installation
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20. Горячие клавиши 

Общее 
 
F1  Справка. 
 
 
 
Сообщения 
 
F2  Переключение между исходными кадрами и декодированными. 

F3  Переключение единицы в столбце Timestamp: Тбит, с, мс, мкс, дата и время. 

F4 Переключение единицы в столбце Idle Time и Deltatime: Тбит, с, мс, мкс, дата и время.  

F5  Переключение между шестнадцатеричным и десятичным форматом данных. 

F6  Переключение между обычным и отфильтрованным отображением. 

F7  Переход к следующему сообщению с таким же адресом отправителя и получателя. 

F8  Переход к предыдущему сообщению с таким же адресом отправителя и получателя. 
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21. Часто задаваемые вопросы 

В каком документе содержится информация о правильных и неправильных сигналах?  
В руководстве ProfiTrace 2 приводятся значения для всех измерений и ситуаций (обрывы кабеля, 
короткие замыкания и т.д.), которые можно сопоставить со значениями реально существующей системы. 
Этот документ можно скачать с нашего сайта. 

 

Можно ли получить от Proficore Ultra триггерный сигнал для внешнего осциллографа?  
Да. ProfiCore Ultra позволяет подключить внешний осциллораф. Однако мы рекомендуем использовать 
ScopeWare, поскольку это значительно облегчает измерение электрических сигналов. 

 

Иногда ProfiTrace не может распознать скорость передачи данных. Однако если это выполняется 
вручную, то все получается. Как устранить эту неполадку?  
Если используется сочетание ПК, ProfiCore и PROFIBUS, то в некоторых случаях это может затруднить 
распознание скорости передачи данных программой. Нужно изменить значение таймаута. Для этого 
нажмите: Настройки->Установки->Общее (Settings->Preferences->General). Увеличьте значение 
таймаута, и, вероятнее всего, это решит проблему. 

 

Какую версию GSD-файлов поддерживает ProfiTrace?  
ProfiTrace и ProfiCaptain поддерживают GSD-файлы версии 3. Любые неизвестные записи в файле GSD 
игнорируются (например, в случае с более новыми версиями файлов GSD). 

 

Что произойдет, если включить терминирование на переходнике (Tapconnector)?  
В этом случае на одном сегменте будет 3 терминатора, что может привести к проблемам при обмене 
данными. Причина этого описана в части FAQ, посвященной сканированию топологии. 
 

Операционная система, драйверы и установка 

В среде Windows 7 зависает сканирование топологии. Как избавиться от этой проблемы?  
В параметрах совместимости ProfiTrace выберите Windows XP. 

 

Могу ли я установить ProfiTrace 2, если уже установлена ProfiTrace 1?  
Да. Эта программа использует для установки другую папку по умолчанию и другие драйверы. Оба 
приложения могут даже одновременно работать. 

 

Будет ли ProfiTrace 2 нормально работать под Windows 2000?  
Это зависит от 2 факторов: производительности системы и наличия высокоскоростных портов USB 2.0. 

 

Будет ли ProfiTrace 2 нормально работать под Windows Vista?  
Возможно, придется запускать программу в режиме совместимости с Windows XP. Это можно настроить 
в свойствах exe-файла. 

 

Будет ли ProfiTrace 2 нормально работать под Windows 7?  
Да, начиная с версии 2.4 драйверы обеспечивают работу ProfiTrace под Windows7. 
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Сканирование топологии 

Будет ли сканирование топологии выполняться через повторители?  
Нет. Сканирование топологии не может выполняться через повторители, но пользователь сразу увидит, 
какие устройства находятся после повторителя, поскольку длина кабеля в этом случае равняется 0 м. 

 

Возможно ли создать схему сети Profibus PA с помощью сканирования топологии?  
В настоящее время это возможно только для RS 485 (DP). Для PA это будет очень затруднительно из-за 
соединительных коробок и Ex-барьеров. 

 

Как исключить участников сети перед началом сканирования топологии?  
В диспетчере сети можно создать сегменты (добавив повторители) и распределить по ним устройства. 
Выберите один из сегментов (установите текущую точку измерения) и сгенерируйте топологию. В 
топологии отобразятся только устройства данного сегмента. 

 

Как улучшить результаты сканирования топологии?  
Существуют случаи, когда сканирование топологии не выполняется должным образом. Топология 
вычисляется посредством создания искажения на сегменте, соответственно, эта функция зависит от 
качества сигналов на данном сегменте. 
 
Чтобы повысить качество сканирования топологии, перед его запуском ВКЛЮЧИТЕ ТЕРМИНИРОВАНИЕ 
НА ПЕРЕХОДНИКЕ  (TAP CONNECTOR ). К существующим оконечным резисторам на концах сегмента будет 
добавлен еще один. Не забудьте по завершении сканирования снова выключить терминирование на 
переходнике. 
 
Примечание. Поскольку к сети добавляется дополнительное терминирование, это рекомендуется делать 
на стабильном сегменте без отражений. Соблюдение этого правила поможет избежать помех при 
обмене данными. 

 

Требования к аппаратному обеспечению 

Может ли ProfiCore Ultra вызвать перегрузку шины при использовании в работающей системе?  
Устройство ProfiCore Ultra разработано с учетом требований технологии RS 485 (1/5 стандартной 
нагрузки на шину). Это означает, что на полном сегменте это устройство можно игнорировать. Кабель 
также не создает проблем, поскольку представляет собой USB-кабель (5 м.) для связи с ПК. ProfiCore 
Ultra можно расположить в непосредственной близости от сети, а ПК – на расстоянии от точки 
ответвления. 

 

Устройство ProfiCore Ultra оборудовано интерфейсом RS 485 для шины DP. Есть ли 
возможность выполнять анализ сегмента PA?  
Да. Если вы хотите использовать ProfiCore Ultra на шине PA, подключите PA probe к 
ProfiCore Ultra. Устройство PA probe преобразует сигналы, полученные от шины PA, в 
данные, передаваемые в ProfiCore Ultra. 

 

Какая версия USB поддерживается?  
ProfiTrace 2 поддерживает высокоскоростной USB 2.0. 

 

Можно ли использовать ProfiTrace с картой CP5611?  
Нет. ProfiTrace может использоваться только с ProfiCore. 
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Создание отчетов 

Какой бесплатный генератор PDF-файлов рекомендуется использовать для создания отчетов?  
Мы рекомендуем использовать инструмент PDFill. Его можно скачать на сайте www.pdfill.com 

 

Что означает пункт 6.2 в отчете (Slaves that generated diagnostics while in data exchange)?  
Многие устройства отправляют диагностические сообщения при определенных событиях (например, при 
сбое модуля или при возникновении ошибки на канале ввода-вывода). Если неисправностей нет, 
устройства не передают соответствующие сообщения. Пользователь решает, является ли содержание 
диагностического сообщения заслуживающим внимания. 

 

Какая программа используется для просмотра файлов PTX?  
Этот тип файлов служит для сохранения и загрузки текста, создаваемого генератором отчетов ProfiTrace. 
В меню отчетов нажмите 'Generate Report' (Создать отчет), а затем – 'Load Settings' (Загрузить настройки). 
Выберите нужный PTX-файл. 

 

Лицензии 

В какую папку устанавливаются файлы лицензии?  
Файлы лицензии устанавливаются в общую папку приложения (папка \app). 
 
- В Windows 7 эта папка находится: "C:\ProgramData\procentec\proficoreultra"  
- В Windows XP 7 эта папка находится: "C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\procentec\proficoreultra" 
 
Примечание. Общая папка приложения, как правило, скрыта. 

 

Если я заказываю ProfiTrace без ScopeWare (осциллограф), Topology scan (сканирование топологии) и 
Bar graph (гистограмма), можно ли будет впоследствии приобрести лицензии для этих 
дополнительных функций?  
Да. Лицензию для любой дополнительной функции можно приобрести когда угодно. 

 

Как получить файл лицензии?  
Существует 2 способа: 
1) Подключите ПК с установленной программой ProfiTrace к Интернету. Нажмите Init ProfiTrace и 
следуйте инструкциям. 
2) Скачайте лицензию с нашего сайта: http://www.procentec.com/_licenses/ и следуйте инструкциям. 
 
Файл лицензии имеет расширение .PLD и может быть установлен на любой компьютер. 
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Список действующих узлов (Live List) 

В списке действующих узлов отображаются только адреса. Как настроить отображение имен 
устройств?  
Только при передаче диагностического сообщения регистрируется идентификационный номер, который 
ProfiTrace связывает с GSD-файлом, содержащим имя устройства. Сгенерировать диагностическое 
сообщение можно с помощью ProfiCaptain, подключив его к сети в качестве дополнительного ведущего 
и выполнив сканирование сети (‘network scan’ в ‘Class 2 Commands’). Можно также отключить кабель или 
питание от устройства, но это не рекомендуется. 
 

Почему ведомые устройства, которые не обмениваются данными, в списке действующих узлов 
выделены желтым цветом и мигают?  
Время цикла шины превышает скорость, с которой ProfiTrace обновляет список действующих узлов. 
Нужно увеличить время обновления. Это можно сделать в меню настроек: Установки->Настройки 
списка действующих узлов->Считать связь со станцией разорванной через (Preferences->Live List 
settings->Assume station lost after). 

 

Почему некоторые устройства в списке действующих узлов мигают то зеленым, то красным цветом?  
Такие устройства выполняют одновременно функции ведущего и ведомого. Красный цвет обозначает 
ведущее устройство, а зеленый – ведомое в режиме обмена данными. Переключение цветовых 
обозначений – совершено нормальное явление. Однако многие пользователи допускают ошибки, 
связанные с параметрами шины, поскольку они должны быть идентичны для всех ведущих устройств. 

 

ProfiCaptain 

В сети есть ведомые устройства без переключателей для настройки сетевого адреса, можно ли 
использовать ProfiCaptain, чтобы настроить их по PROFIBUS?  
Да. ProfiCaptain поддерживает функцию SetSlaveAddress для настройки сетевых адресов ведомых 
устройств DP и PA. 

 

Можно ли скопировать битовые массивы GSD в общую папку, которую сканирует ProfiCaptain?  
Да. Битовые массивы, связанные с GSD-файлами, нужно вручную скопировать в папку \gsd. Не забудьте 
после этого заново создать каталог. 

 

Как удалить GSD-файл из каталога?  
Чтобы удалить GSD-файл из каталога, нужно вручную удалить его из папки GSD и заново создать каталог: 
Настройки->Создать каталог (Settings->Generate Catalog). 

 

PA Probe и PROFIBUS PA  

Я использую PA Probe. При создании последовательности сообщений в столбце "Attention" появляется 
уведомление “MBP End del." Что это означает?   
Это означает, что датчик PA не может распознать верный конечный разделитель MBP. Начальный и 
конечный разделители MBP необходимы, чтобы идентифицировать начало и конец сообщения на 
физическом уровне MBP PA, они используются в дополнение к начальному разделителю в стандартном 
сообщении PROFIBUS. 

 

Можно ли изменить адрес устройства с помощью PA Probe?   
Этот датчик выполняет только прослушивание данных в сети PA. С его помощью нельзя изменить адрес 
устройства. Если в сети используются прозрачные соединители, то можно подключить ProfiCore к 
стороне DP и изменить адрес посредством ProfiCaptain. 
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Сравнение продуктов 

В инструментах, использующих карты PCMCIA и PCI, список действующих узлов выключается при 
выборе другой функции. Что в этом случае происходит в ProfiTrace?  
В ProfiTrace 2 все продолжает работать. Пользователь может выбрать несколько задач и запустить 
несколько процессов, которые будут выполняться отдельно друг от друга. 

 

Аналогичен ли ProfiTrace 2 таким анализаторам, как Profibus Tester, PBT3 и т.д.?  
ProfiTrace 2 намного лучше этих инструментов, поскольку заменяет громоздкое и дорогостоящее 
оборудование всего одним простым USB-интерфейсом. Вложенные средства быстро окупаются, 
поскольку ProfiTrace 2 многофункционален, а также, в отличие от других инструментов, может 
выполнять функции ведущего устройства. 

 

Запись сообщений 

Может ли ProfiTrace 2 декодировать сообщения DP-V2?  
Да. ProfiTrace декодирует DXB, SRD_MCAST и прочие функции DP-V2. 

 

Если моя сеть содержит старые компоненты FMS, смогу ли я видеть SAP и шестнадцатеричные данные 
в сообщениях от этих компонентов?  
Да. ProfiTrace регистрирует и отображает все сообщения PROFIBUS. Поэтому Вы сможете видеть SAP и 
данные. Также в этом случае доступен список действующих узлов и большая часть статистических 
параметров. 

 

Гистограмма 

В чем разница между 'AB Diff voltage' (AB дифф. напряжение) и 'AB Diff stable voltage' (AB дифф. 
стабильное напряжение)?  
'AB Diff voltage' – это средняя амплитуда сигнала, а 'AB Diff stable voltage' – минимальная измеренная 
амплитуда. 
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22. Продукты и запасные части 

 

Компонент Код заказа Примечание 

 
ProfiTrace 2 

30021  ProfiCore Ultra 

 Кабель USB  

 ProfiTrace 2 
(без функций осциллографа, гистограммы и 
сканирования топологии) с возможностью 
последующего расширения. 

 
Troubleshooting 
Toolkit Ultra Plus 
(комплект для поиска 
неисправностей) 

37021  ProfiCore Ultra 

 Кабель USB 

 ProfiTrace 2 
 

 ScopeWare 

 Гистограмма 

 Сканирование топологии 

 Создание отчетов 

 Переходник (Tap Connector)  

 Чемодан для переноски 

 
Troubleshooting 
Toolkit Ultra Pro 
(комплект для поиска 
неисправностей) 

38022  ProfiCore Ultra 

 Кабель USB 

 ProfiTrace 2 
 

 ScopeWare 

 Гистограмма 

 Сканирование топологии 

 Создание отчетов 

 Переходник (Tap Connector) 

 Чемодан для переноски 
 

 OPC-сервер 

 PA Probe Ultra 

 ProfiCaptain 

Переходник  
(Tap Connector) 

13020 Уже включен в комплект Toolkit Ultra Plus/PRO 

Переходник  
(Tap Connector) 
DB9-M12 

101-00052B  

Лицензия для функции 
сканирования топологии 

26010 Предназначена для существующих заказчиков  
(уже включена в комплекты Toolkit Ultra Plus и PRO) 

Лицензия для OPC- 101-00231B Предназначена для существующих заказчиков (уже 
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Компонент Код заказа Примечание 

сервера включена в комплект Toolkit Ultra PRO) 

Лицензия для 
CommDTM  

101-00241A  

Калибровка 101-00012B  

Комплект руководств 18010  5 руководств (бумажные версии) 

 Последние версии ПО на USB-накопителе 
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23. Содержимое комплекта для поиска неисправностей 

 
PROFIBUS Troubleshooting Toolkit Ultra PRO (38022) 
 

 ProfiCore Ultra 

 USB-кабель  ( A – B ) 

 USB-кабель  ( A – мини, для дополнительного питания при необходимости) 

 USB-накопитель (тонкий) (скачайте лицензию: www.procentec.com/licenses) 

 Переходник (Tap Connector) 

 Руководство пользователя 

 Ручка 

 PA Probe Ultra, включая 2 запасных разъема (зел. ) 

 
 
 
 

PROFIBUS Troubleshooting Toolkit Ultra Plus (37021) 
 

 ProfiCore Ultra 

 USB-кабель  ( A – B ) 

 USB-кабель   ( A – мини, для дополнительного питания при необходимости) 

 USB-накопитель (тонкий) (скачайте лицензию: www.procentec.com/licenses) 

 Переходник (Tap Connector) 

 Руководство пользователя  

 Ручка  
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24. Словарь 

Адрес (Address) Уникальный номер устройства, подключенного к сети. В сети PROFIBUS адрес 
может быть от 0 до 126. Значение 127 – это широковещательный адрес. 

Анализатор (Analyzer) Программный инструмент для мониторинга трафика протокола. 
Комбинированные анализаторы позволяют также выполнять проверку 
качества сигнала. 
Другое название: устройство мониторинга шины (Bus Monitor). 
Пример: ProfiTrace. 

Битовый интервал  
(Bit Time) (Тбит) 

Используется для упрощения вычисления и нормализации временных единиц. 
Битовый интервал – время, необходимое для передачи одного бита. Это 
значение зависит от скорости передачи и вычисляется следующим образом: 
Тбит = 1 (бит) / скорость передачи (бит/с). 
Примеры: 
12 Мбит/с --> Тбит = 83 нс 
1,5 Мбит/с --> Тбит = 667 нс 

Параметры шины 
(Busparameters) 

Настройки, которые определяют временные характеристики шины. Задаются в 
ведущем устройстве. Примеры: Tslot, MaxTSDR. 

C Емкость (Capacitance). 

Ведущее устройство 
класса 1  
(Class 1 master) 

Ведущее устройство класса 1 – это, как правило, система на основе ПЛК или 
DCS. Это устройство управляет циклическим обменом данными со связанными 
ведомыми устройствами. 

Ведущее устройство 
класса 2 
(Class 2 master) 

Ведущее устройство класса 2 – это, как правило, ноутбук или программатор, 
который используется для пуско-наладки, техобслуживания или диагностики. 

Обмен данными  
(Data Exchange) 

Состояние ведомого устройства после выполнения параметрирования и 
конфигурирования. В этом состоянии устройство выполняет циклический 
обмен входными/выходными данными с ведущим устройством. Как правило, 
ведомое устройство находится в этом состоянии до тех пор, пока не будет 
выключено или не будет прекращена связь по шине.   

DGND Цифровая земля (Digital Ground). 

DIN Немецкий институт по стандартизации (German Institute for Standardization) 
(www.din.de). 
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DP-V0 Уровень DP-V0 предоставляет базовую функциональность коммуникационного 
протокола PROFIBUS DP. Устройства DP-V0 (ведущее и ведомые) выполняют 
следующее: 
- циклический обмен данными между ведущим и ведомым устройствами; 
- диагностику, связанную с устройством, идентификатором (модулем) и 
каналом; 
- параметрирование ведомых устройств DP; 
- конфигурирование ведомых устройств DP. 

DP-V1 DP-V1 расширяет функционал PROFIBUS DP-V0. Устройства DP-V1 
поддерживают следующее: 
- аварийные сигналы и сигналы состояния; 
- первые три октета пользовательских данных параметрирования 
стандартизованы. 
Опциональные функции: 
- ациклический обмен данными (MS1, MS2). 
- если используются аварийные сигналы, поддерживается MS1. 

DP-V2 DP-V2 представляет собой второй этап расширения функций PROFIBUS DP, 
следующий за DP-V1. Устройства DP-V2 обеспечивают следующее: 
- широковещательный обмен данными (DxB) для коммуникации между 
ведомыми устройствами (модель "Издатель-Абонент"); 
- изохронный режим (синхронизация ведомых устройств, например приводов) 
- Управление тактовой частотой (синхронизация с ведомыми) и отметки 
времени 
- избыточность. 

Ответвительный кабель 
(Drop cable) 

См. "Ответвление" (Spur line). 

DSAP См. SAP. 

ED См. "Конечный ограничитель" (End Delimiter). 

Электромагнитная 
совместимость 
(Electromagnetic 
Compatibility) 

См. "ЭМС" (EMC). 

ЭМС (EMC) Способность технических средств одновременно функционировать в реальных 
условиях эксплуатации с требуемым качеством при воздействии на них 
непреднамеренных электромагнитных помех и не создавать недопустимых 
электромагнитных помех другим техническим средствам. В ЕС и других 
странах электрические и электронные компоненты и оборудование должны 
отвечать требованиям соответствующих стандартов, например IEC 61000-6-2,  
IEC 61326 и проч. 

Конечный 
ограничитель 
(End Delimiter) 

Байт, идентифицирующий конец сообщения PROFIBUS, имеет фиксированное 
значение 16 Hex. 

FC См. "Управление кадром" (Frame Control).  
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FCS См. "Контрольная последовательность кадра" (Frame Check Sequence).  

FDL Канальный уровень (Fieldbus Datalink Layer). Обозначение уровня 2 в 
PROFIBUS. 

Контрольная 
последовательность 
кадра  
(Frame Check Sequence) 

Поле в сообщении PROFIBUS, содержащее контрольную сумму для проверки 
целостности сообщения. Это просто сумма байтов. Контрольная сумма = (DA + 
SA + FC + DU) mod 256. Результат сложения байтов, деленный на FF Hex (255). 
Эта функция является интегрированной и, как правило, выполняется PROFIBUS 
ASIC. 

Управление кадром 
(Frame Control) 

В этом поле содержатся данные о типе сообщения (запрос, ответ, 
квитирование), типе станции (пассивная или активная, ведомая или ведущая), 
приоритетность и квитирование (успех или неудача). 

GSD-файл (GSD file) Generic Station Description. 
Предоставляется производителем и содержит описание устройства PROFIBUS 
DP/PA. GSD-файлы позволяют инструменту для конфигурирования 
автоматически получить характеристики устройства. 

HSA Наивысший адрес (Highest Station Address) 
Наивысший адрес, который ведущее устройство будет использовать для 
поиска новых ведущих устройств. Это выполняется посредством сообщения 
состояния FDL. Данный параметр не связан со сконфигурированными 
ведомыми устройствами. По умолчанию значение этого параметра– 126, но 
конечный пользователь может присвоить меньшее значение. Мы 
рекомендуем оставить значение 126, чтобы в списке действующих узлов 
отображались не сконфигурированные ведомые устройства. Этот параметр не 
влияет на время цикла входов-выходов сети. 

Хаб (Hub) Устройство ретранслирует входящий сигнал с одного из портов в сигнал на все 
остальные подключённые порты. Кадры данных, полученные на одном порте, 
передаются на все прочие порты (топология типа "chicken foot"). 

I&M Функции идентификации и техобслуживания (Identification and Maintenance) 
были созданы, чтобы упростить управление устройствами. Эти функции 
основываются на идентификационных номерах (Ident Numbers). 
 
Устройства с такими функциями управляют идентификатором профиля, 
идентификатором устройства и производителя. Устройства с функциями I&M 
заходят на сайт www.profibus.com, находят нужные файлы, скачивают и 
сохраняют их локально. Таблицы с данными помогают пользователю на 
разных стадиях применения продукта, таких как планирование проекта, пуско-
наладка, настройка параметров, диагностика, ремонт, обновление 
встроенного ПО, управление ресурсами и аудит. 



Руководство пользователя ProfiTrace 2.9.2 – v5.0.0 | январь 2015 | © PROCENTEC 139/157 

Идентификационный 
номер  
(Ident Number) 

Основным средством идентификации устройства является 
идентификационный номер. Это уникальный 16-битный номер, 
присваиваемый PNO. Этот номер сохраняется в устройстве и доступен в 
соответствующем GSD-файле, а также является частью имени этого файла. При 
работе программы идентификационный номер используется в следующем: 
- процедура настройки адреса устройства 
- телеграмма параметрирования (байт 5 + 6) 
- стандартная часть диагностического сообщения (байт 5 + 6) 
Идентификационный номер можно извлечь из устройства. Основное 
назначение этого номера – обеспечить соответствие данных GSD-файла и 
данных конфигурирования/параметрирования в ведущем устройстве класса 1 
и соответствующем ведомом устройстве.  

Implementation_type Ключевое слово в GSD-файле, которое описывает используемую интегральную 
схему (например, SPC3, LSPM2). ProfiTrace может отображать 
Implementation_type в списке действующих узлов, если в папке GSD доступен 
GSD-файл устройства и на шине распознано диагностическое сообщение (Ident 
Number) данного устройства. 

LE / LEr Этот байт определяет длину сообщения PROFIBUS, которое может иметь 
разный объем данных (кадр SD2). Вычисляется от байта DA до конца блока 
данных (Data Unit). Диапазон от 4 до 249. LE повторяется в поле LEr для защиты 
резервных данных. 

Список действующих 
узлов  
(Live List) 

Список действующих узлов – это матрица, в которой выводятся все доступные 
устройства. Список позволяет сразу определить, какие устройства служат 
источником проблем, поскольку состояние устройств маркируется разным 
цветом фона. В этом списке также может отображаться имя устройства, если 
было получено диагностическое сообщение (синхронизированное с 
библиотекой GSD). 

MBP MBP (Manchester coding Bus Powered) – кодирование, которое используется 
для передачи битов в сети PROFIBUS PA. 

Model_Name Ключевое слово в GSD-файле, которое описывает название продукта и может 
иметь размер до 32 символов. С помощью инструмента для 
конфигурирования ведущего устройства это слово отображается в каталоге.  
 
ProfiTrace может отображать Model_Name в списке действующих узлов, если в 
папке GSD доступен GSD-файл устройства и на шине распознано 
диагностическое сообщение (Ident Number) данного устройства. ProfiCaptain 
отображает Model_Name в каталоге и сканировании сети (Network Scan) 
(функции класса 2). 
 
В некоторых случаях разработчик продукта некорректно указывает 
Model_Name. Если у пользователя в каталоге много GSD-файлов, такой 
продукт "исчезает" из списка из-за некорректного имени. Многие специалисты 
по PROFIBUS изменяют Model_Name в файлах GSD, чтобы улучшить их 
читаемость. Это подвергает риску сертификацию устройства. Для решения 
этой проблемы можно использовать средства проверки GSD-файлов. 
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MPI Multiple Protocol Interface. 
Протокол, разработанный Siemens, который использует уровень 1 и 2 
PROFIBUS (FDL). 

PA См. PROFIBUS PA. 

PCB Печатная плата (Printed Circuit Board). 

PI PROFIBUS International. 
Международная организация PROFIBUS, которая находится в Карлсруэ. 

PNO PROFIBUS Nutzer Organization. 
Немецкая организация пользователей Profibus, которая находится в Карлсруэ. 

PROFIBUS DP Сокращение от "PROFIBUS for Decentralized Peripherals". Профиль протоколов 
промышленной сети Profibus. Имеет следующие характеристики: 
- Концепция "ведущее-ведомое устройство" с использованием механизма 
опроса (циклическая передача данных, MS0); 
- Концепция резервирования "Flying master" с карусельной передачей маркера 
(MM); 
- Ациклический обмен данными между ведущими и ведомыми устройствами с 
установлением соединения (MS1) и без (MS2, MS3). 
Опциональные характеристики (например): 
- Широковещательный обмен данными (DxB = Data Exchange Broadcast), т.е. 
обмен данными между ведомыми устройствами; 
- Поддержка изохронного режима ведомых устройств; 
- Тактовая синхронизация; 
- Резервирование. 
PROFIBUS DP стандартизован в соответствии с IEC 61158 и IEC 61784, семейства 
коммуникационных профилей 3/1 и 3/2 
В контексте промышленной автоматизации термин "PROFIBUS DP" также 
является синонимом систем на базе RS485. 

PROFIBUS PA Сокращение от "PROFIBUS for Process Automation". Протокол на основе 
PROFIBUS DP, не зависящий от физического уровня (RS485, оптоволокно, MBP). 
Требования непрерывного производства обеспечиваются с помощью профиля 
"PA-Devices" и расширения MBP для физического уровня. 

Отражение (Reflection) Явление возвращения части энергии волны обратно в линию передач при 
несогласованной нагрузке. Отражения сигнала ухудшают его качество.  

Повтор (Repeat) Если станция не отвечает по истечении заданного времени ответа, ведущее 
устройство выполняет повторную отправку сообщения ведомому устройству. 
Максимальное число повторов устанавливается в параметрах шины ведомого 
устройства. После последнего повтора станция считается потерянной. 

Повторитель (Repeater) Активное устройство, которое получает и ретранслирует сигналы, что 
позволяет увеличить расстояние между устройствами и их количество. 

Повтор (Retry) См. "Повтор" (Repeat). 
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SAP Точка доступа к сервису (Service Access Point). Это определенная команда, 
которая сообщает ведомому устройству, какие данные должны быть 
переданы или какая функция должна быть выполнена. В сообщении 
содержится всегда 2 таких точки: SSAP (Source Service Access Point) и/или DSAP 
(Destination Service Access Point). SAP находятся в первых двух байтах блока 
данных в сообщении SD2. Другие типы сообщений не содержат таких команд. 
PROFIBUS DP-V0 использует SSAP 62 и DSAP 54 to 62.  
Пример: 62-60 = Get Diagnostics (получить диагностику), 62-61 = Set Parameters 
(установить параметры) 
Сообщения обмена данными не используют SAP. 

SDA Передача данных с квитированием (Send Data with Acknowledge). 
Используется с протоколом PROFIBUS FMS для передачи данных устройству и 
получения краткого подтверждения их получения. НЕ используется 
протоколами PROFIBUS DP и PA. 

SDN Передача данных без квитирования (Send Data with No acknowledge). 
Используется, если сообщение передается группе ведомых устройств 
(multicast) или всем ведомым устройствам (broadcast). Ведомые устройства НЕ 
отвечают на такие сообщения и не квитируют их. 

Ответвление (Spur line) Кабель, подключенный к сегменту шины посредством T-образного 
соединения. Если используется PROFIBUS DP, создание ответвлений не 
рекомендуется. Если реализована технология PROFIsafe или скорость 
передачи данных 12 Мбит/с, то создание ответвлений запрещено. Немецкое 
название термина – "Stichleitung". 

SRD (LOW/HIGH) Передача и прием данных (Send and Receive Data). Используется в сообщениях 
SD2 для передачи данных. При нормальном обмене DP-V0 за сообщением 
SRD-HIGH следует ответное сообщение с префиксом DL, отправленное 
ведомым устройством. 

SSAP См. SAP. 

Ответвление (Stub line) См. "Ответвление" (Spur line).  

Переходник  
(Tap Connector) 

Небольшой кабель для соединения ProfiCore с сетью PROFIBUS DP. Он 
предназначен для того, чтобы избежать помех в сети, вызываемых 
ответвлениями. Кабель позволяет расположить ProfiCore вертикально и не 
допустить перегрузки проходного разъема, который используется для 
подключения к сети DP. Переходник гибкий, его можно направить в любую 
сторону.  

Тбит (Tbit) См. "Битовый интервал" (Bit Time).  

Терминирование 
(Termination) 

Установка оконечных резисторов на обоих концах сегмента во избежание 
переотражения сигнала (в PROFIBUS DP терминирование должно быть 
активным). 

Топология (Topology) Применительно к коммуникационной сети – физическое расположение узлов 
по отношению к друг другу (существуют топологии шина, кольцо, звезда). 
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Vendor_Name Ключевое слово в GSD-файле, которое описывает производителя продукта и 
может иметь размер до 32 символов. С помощью инструмента для 
конфигурирования ведущего устройства это слово отображается в каталоге.  
 
ProfiTrace может отображать Vendor_Name в списке действующих узлов, если 
в папке GSD доступен GSD-файл устройства и на шине распознано 
диагностическое сообщение (Ident Number) данного устройства. ProfiCaptain 
отображает Vendor_Name диалоговом окне настройки ведомых устройств. 
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25. Обновления руководства 

Версия 4.1.0 

 Добавлена глава "Индикатор состояния сети" 

 Добавлен подраздел "Индикатор состояния сети" 

 Обновлен подраздел "Статистика", добавлено описание всех статистических параметров  

 Обновлен список офисов продаж и дистрибьюторов 
 

Версия 4.2.0 

 Добавлена глава "Мастер настройки"  

 Обновлен подраздел "Индикатор состояния сети" 

 Обновлен подраздел "ProfiCaptain"   

 Небольшие изменения в тексте руководства  
 

Версия 4.3.0  

 Добавлено описание диагностических индикаторов в подразделе "Список действующих узлов" 5.3.1 

 Изменено объяснение в подразделе "Допуск на риск"  

 Обновлен подраздел "Система лицензирования", добавлена информация про временные лицензии 

 Обновлен подраздел "Горячие клавиши" 

 Добавлены новые скриншоты 

 Добавлен сертификат Testlab 
 

Версия 5.0.0 

 Изменен адрес 

 Новый дизайн руководства 

 Добавлен подраздел "Запись файлов"  

 Небольшие изменения в тексте руководства  
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26. Следующие версии руководства 

Обновление глав и подразделов 

 Пересмотр содержания всех глав 

 Создание отчетов 

 Примеры PA-сигналов 

 Таблица с информацией о формате файлов 

 ProfiCaptain – DP-V1 

 Сохранение проектов ProfiCaptain 

 Циклический буфер сообщений 

 Подраздел с описанием всех настроек и установок 
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27. Офисы продаж и дистрибьюторы 

ГЛАВНЫЙ ОФИС 

PROCENTEC Т: +31-(0)174-671800 
Klopperman 16 Ф: +31-(0)174-671801 
2292 JD WATERINGEN E:  info@procentec.com 
Netherlands С:  www.procentec.com 

АВСТРАЛИЯ 

IS Systems Pty Limited T: +61 2 4964 8548 
14 Laverick Ave., Ф: +61 2 4964 8877 
Tomago E:  fritz.woller@issystems.com.au 
NSW, Australia, 2322 С: www.issystems.com.au 
 
Pentair Flow Control Pacific T: +61 2 4448 0466 
1 Percival Road  Ф: +61 2 4423 3232 
Smithfield E:  sharee.hazell@pentair.com.au 
NSW, Australia, 2164 С: www.profibuscentre.com.au 

АРГЕНТИНА 

eFALCOM T: +54 237 46 31 151 
Alcorta 2411  Ф: +54 237 46 31 150 
B1744 - Moreno E:  santiago.falcomer@efalcom.com 
Buenos Aires С: www.efalcom.com.ar 
Argentina 

БЕЛЬГИЯ и ЛЮКСЕМБУРГ 

Bintz Technics N.V. T: +32 2 720 49 16 
Brixtonlaan 23 Ф: +32 2 720 37 50 
B-1930 Zaventem E:  bloemen@bintz.be 
Belgium С: www.bintz.be 

БРАЗИЛИЯ 

Westcon Instrument. Indl Ltda T: +55 11 5561-7488 
Rual Alvaro Rodrigues, 257  Ф: +55 11 5093-2592 
São Paulo – SP E:  paolo@wii.com.br 
Brazil - CEP 04582-000 С: www.wii.com.br 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВ. ИРЛАНДИЯ 

Verwer Training & Consultancy T: +44 (0)1625 871199 
5 Barclay Road E:  andy@verwertraining.com 
Poynton, Stockport  С: www.verwertraining.com 
Cheshire SK12 1YY  
United Kingdom 
 
Hi-Port Software T: +44 (0)8452 90 20 30   
The Hub 2 Martin Close  Ф: +44 (0)2392 552880  
Lee-on-Solent E:  sales@hiport.co.uk 
Hampshire PO13 8LG С: www.hiport.co.uk 
United Kingdom 
 
iTech T: +44 (0)1292 311 613 
Unit 1 Ф: +44 (0)1292 311 578 
Dukes Road E:  sales@itech-troon.co.uk 
Troon С: www.itech-troon.co.uk 
Ayrshire KA10 6QR 
United Kingdom 
 
Parkelect Ltd. T: +44 2890 777743 
84 Dargan Road Ф: +44 2890 777794 
Belfast E:  jgillan@parkelect.co.uk 
BT3 9JU С: www.parkelect.co.uk 
N. Ireland 
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http://www.parkelect.co.uk/
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ВЬЕТНАМ 

Bavitech Corporation T: +84-8-3547 0976 
42 Truong Son Street Ф: +84-8-3547 0977 
Ward 2, Tan Binh District E: hai.hoang@bavitech.com  
Ho Chi Minh City С: www.bavitech.com 
Vietnam 

ГЕРМАНИЯ 

PROCENTEC GmbH T: +49-(0)721 831 663-0 
Benzstrasse 15 Ф: +49-(0)721 831 663-29 
D-76185 Karlsruhe E:  info@procentec.de 
Germany С: www.procentec.de  

ДАНИЯ 

ProSaiCon T: +45 70 20 52 01  
Jernbanegade 23B Ф: +45 70 20 52 02  
DK 4000 Roskilde E:  hfj@prosaicon.dk 
Denmark С: www.prosaicon.dk 

ЕГИПЕТ 

Mas Trading T: +2 02 2524 2842 
37, 105 Street Ф: +2 02 2524 2843 
Al-Etihad Square E:  aya.elshafei@masautomation.com 
Egypt С: www.masautomation.com 

ИЗРАИЛЬ 

Instrumetrics Industrial Control T: +972-9-8357090 
8 Hamlacha St.  Ф: +972-9-8350619 
New Industrial Zone  E:  info@instrumetrics-ic.co.il 
Netanya, 42170  С: www.inst-ic.co.il 
Israel  

ИНДИЯ 

UL Engineering Services & Software Pvt Ltd T: +91-202 696 0050 
Nirman Classic,  Ф: +91-202 696 2079 
Katraj-Kondhwa Road, E:  dileep.miskin@ulepl.com 
Katraj, Pune-411046  С: www.ulepl.com 
India 

ИРЛАНДИЯ 

PROFIBUS Ireland T: +353-61-202107 or +35361240240 
Automation Research Centre Ф: +353-61-202582 
University of Limerick E:  info@profibus.ie 
National Technology Park, Plassey С: www.profibus.ie 
Limerick 
Ireland 

ИТАЛИЯ 

C.S.M.T Gestione S.C.A.R.L. T: +39 030 6595111 
Via Branze n. 43/45 Ф: +39 030 6595000 
25123 Brescia E:  profibus@csmt.it 
Italy  С: www.csmt.it/profibus-profinet 
 
Genoa FIELDBUS Competence Centre Srl T: +39 010 86 02 580 
Via Greto di Cornigliano, 6R/38 Ф: +39 010 65 63 233 
16152 Genova E:  procentec@gfcc.it 
Italy 

ИСПАНИЯ 

LOGITEK, S.A T: +34 93 588 6767 
Ctra. de Sant Cugat, 63 Esc. B Planta 1ª E:  xavier.cardena@logitek.es 
Rubí (BARCELONA), 08191 С: www.logitek.es 
Spain 

КАНАДА 

Streamline Process Management Inc. T: +1 403 225 1986 
#3, 4351 – 104 Ave SE Ф: +1 587 585 2828 
Calgary, Alberta T2C 5C6  E:  admin@streamlinepm.com 
Canada С: www.streamlinepm.com 
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mailto:aya.elshafei@masautomation.com
http://www.masautomation.com/
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http://www.csmt.it/profibus-profinet/
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http://www.streamlinepm.com/
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КИТАЙ 

PROCENTEC Beijing T: +86(10)84766911 or 84787311  
Room E-1115 WangJingYuan YouLeHui  Ф: +86(10)84766722 
ChaoYang  E:  info@procentec.net 
Beijing С: www.procentec.net 
China 

КОРЕЯ 

Hi-PRO Tech. Co., Ltd. T: +82 82-31-216-2640 
#2802, U-Tower, 1029  Ф: +82 82-31-216-2644 
Youngduk-dong, Giheung-gu E:  chays@hiprotech.co.kr 
Yongin-Si, Kyunggi-do, С: www.profibus.co.kr 
446-908 Korea 

ЛИВАН 

Industrial Technologies S.A.L. (ITEC) T: +961 1 491161 
Point Center, Boulevard Fouad Chehab Ф: +961 1 491162 
Sin El Fil E:  sales@iteclb.com 
Beirut С: www.iteclb.com 
Lebanon 

МЕКСИКА 

Grid Connect Inc.  T: +1 530-219-2565 (Spanish) 
 E:  tomf@gridconnect.com 
 С: www.gridconnect.com  

НИДЕРЛАНДЫ 

PROCENTEC B.V. T: +31 (0)174 671800 
Klopperman 16 Ф: +31 (0)174 671 801 
2292 JD Wateringen E:  info@procentec.com 
Netherlands С: www.procentec.com 

НОРВЕГИЯ 

AD Elektronikk AS T: +47 64 97 60 60 
Boks 641 Ф: +47 64 97 60 70 
N-1401 SKI E:  kai@ade.no 
Norway 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

Synergy Controls T: +971 4 3262692 
907, IT Plaza Silicon Oasis : Ф: +971 4 3262693 
DubaiI E:  sales@synergycontrols.ae 
United Arab Emirates  

ПЕРУ 

ControlWare T: +51 1637 3735 
Jr. Los Silicios 5409 Ф: +51 1528 0454 
Los Olivos - L39 E:  info@controlware.com.pe 
Peru С: www.controlware.com.pe 

ПОЛЬША 

INTEX Sp. z o.o. T: +48 32 230 75 16 
ul. Portowa 4 Ф: +48 32 230 75 17 
44-102 Gliwice E:  intex@intex.com.pl 
Poland С: www.intex.com.pl 

РУМЫНИЯ 

S.C. SVT Electronics S.R.L. T: +40 365 809 305 
Brǎila 7 Ф: +40 365 809 305 
540331 Tg-Mure E:  sajgo.tibor@svt.ro 
Romania С: www.svt.ro 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

ASM Process Automation T: +966 2 691 2741 
Al-Zahra Dist. – Attas st. Ф: +966 2 682 8943 
cross section with helmy Kutby St. E:  info@asmestablishment.com 
Villa no.25 С: www.asmestablishment.com 
Jeddah-21553  
Saudi Arabia 
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СИНГАПУР / ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

Allegro Electronics T: +65 62878063 
236 Serangoon Avenue 3 07-98 E: sales@allegro.com.sg 
Singapore 550236 С: www.allegro.com.sg 

СЛОВАКИЯ 

ControlSystem s.r.o. T: +421 486115900 
Stúrova 4 Ф: +421 486111891 
977 01 BREZNO E:  jan.snopko@controlsystem.sk 
Slovakia E:  jan.snopko@controlsystem.sk 

США 

Grid Connect Inc.  T: +1 630 245-1445 
1630 W. Diehl Road  Ф: +1 630 245-1717 
Naperville, Illinois 60563 E:  sales@gridconnect.com 
USA С: www.gridconnect.com/procentec.html 

ТАЙВАНЬ 

Full Data Technology T: +886-2-87519941/9097 
6F., No.200, Gangqian Rd. Ф: +886-2-87519533 
Neihu District, Taipei City  E:  sales@fulldata.com.tw 
114, Taiwan С: www.fulldata.com.tw 

ТУРЦИЯ 

Emikon Otomasyon T: +90 216 420 8347 
DES Sanayi sitesi 103 sokak Ф: +90 216 420 8348 
B-7 blok No:16 Yukari Dudullu / Umraniye E:  tolgaturunz@emikonotomasyon.com 
Istanbul 34776 С: www.emikonotomasyon.com 
Turkey 

ФИНЛЯНДИЯ 

Hantekno Oy T: +358 40 8222 014 
Kalliotie 2  E:  info@hantekno.com 
04360 Tuusula С: www.hantekno.fi 
Finland  

ФРАНЦИЯ 

AGILiCOM T: +33 247 76 10 20 
Bâtiment B Ф: +33 247 37 95 54 
1, rue de la Briaudière E:  jy.bois@agilicom.fr 
Z.A. La Châtaigneraie С: www.agilicom.fr 
37510 BALLAN-MIRE  
France 

ЧЕХИЯ 

FOXON s.r.o. T: +420 484 845 555 
Polní 367 Ф: +420 484 845 556 
460 01 Liberec 12 E:  foxon@foxon.cz 
Czech Republic С: www.foxon.cz 

ЧИЛИ 

RP Ingenieria Limitada T: +56-(0)41-2469350 
Tucapel 92 oficina 52  Ф: +56-(0)41-2522592 
Concepción  E:  rodrigopinto@rpingenieria.cl 
Chile С: www.rpingenieria.cl 

ШВЕЙЦАРИЯ 

Berner Fachhochschule T: +41 (0) 34 426 68 32 
PROFIBUS Kompetenzzentrum Ф: +41 (0) 34 426 68 13 
Jlcoweg 1 E:  max.felser@bfh.ch 
CH-3400 Burgdorf  С: www.profitrace.ch 
Switzerland  

ШВЕЦИЯ 

P&L Nordic AB T: +46 451 74 44 00  
Box 252 Ф: +46 451 89 833 
S-281 23 Hässleholm E:  hans.maunsbach@pol.se 
Sweden С: www.pol.se/profibus 
 
 

mailto:sales@allegro.com.sg
http://www.allegro.com.sg/
http://www.gridconnect.com/procentec.html
http://www.fulldata.com.tw/
http://www.emikonotomasyon.com/
http://www.hantekno.fi/
http://www.agilicom.fr/
mailto:foxon@foxon.cz
http://www.foxon.cz/
http://www.rpingenieria.cl/
http://www.profitrace.ch/
http://www.pol.se/profibus
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ЭСТОНИЯ 

Saksa Automaatika OU T: +372 605 2526 
Peterburi Tee 49 Ф: +372 605 2524 
Tailinn E:  info@saksa-automaatika.ee 
EE-11415 Estonia С: www.saksa-automaatika.ee 

ЮЖНАЯ АФРИКА 

IDX ONLINE CC T: +27(11) 548 9960 
1 Weaver Street  Ф: +27(11) 465-8890 
Fourways  E:  sales@idxonline.com 
Johannesburg  С: www.idxonline.com 
South Africa - 2191 

ЯПОНИЯ 

TJ Group T: +81-3-6450-3739 
C/O Japanese PROFIBUS Organisation Ф: +81-3-6450-3739 
West World Building 4F E:  info@profibus.jp 
3-1-6 Higashi-Gotanda,  
Shinagawa-ku,  
Tokyo, 141-0022  
Japan 
 
Актуальный список офисов продаж и дистрибьюторов вы найдете на нашем сайте: www.procentec.com/company/distributors/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@saksa-automaatika.ee
http://www.saksa-automaatika.ee/
http://www.idxonline.com/
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28. О компании PROCENTEC 

PROCENTEC – это независимая компания, продукция и услуги которой базируются на технологиях 

PROFIBUS и PROFINET. Нашей основной задачей является создание инновационных решений, которые 

позволяют нашим клиентам добиваться успеха в сфере промышленной автоматизации и получать 

максимум выгоды от своих вложений. 

 

PROCENTEC поставляет по всему миру компоненты, которые необходимы для создания измеряемой и 
управляемой сети. Мы разрабатываем и производим продукцию в Нидерландах и экспортируем во все 
страны мира через сеть дистрибьюторов. PROCENTEC также предоставляет услуги по обучению и 
технической поддержке конечных пользователей. Наша команда квалифицированных инженеров 
оказывает техническую поддержку заказчикам на их территории или удаленно. Специалисты компании 
имеют свыше 20 лет опыта работы с технологиями PROFIBUS и PROFINET. Мы обеспечиваем техническую 
поддержку конечных пользователей при реализации их проектов, в процессе сертификации, при аудите 
и возникновении неполадок в работе оборудования. PROCENTEC - это также международный 
аккредитованный учебный и экспертно-консультационный центр по работе с технологиями PROFIBUS и 
PROFINET. Мы проводим курсы обучения, которые помогают сотрудникам различных компаний 
наиболее эффективно использовать эти технологии на благо своей компании.  
 

 

Продукты Обучение Услуги 
• ProfiTrace • Курсы по PROFIBUS • Экспертный центр  

• ComBricks • Курсы по PROFINET  • Поддержка и консультации 

• ProfiHub • Курсы по работе с продукцией • Сертификация и аудит сетей 

• Инструменты PROFINET    • Лаборатория и демоцентр 
• Кабели и разъемы 
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29. Сертификаты 
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30. Заметки 
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PROCENTEC BV 

Klopperman 16 

2292 JD Wateringen 

The Netherlands 

 

T: +31 (0)174 671 800

Ф: +31 (0)174 671 801 

E: support@procentec.com 

С: www.procentec.com 


