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Введение
Стремление производственных предприятий к дальнейшей автоматизации процессов путем 
использования новейших производственных технологий в цехах ведет к значительному увеличению 
количества сетевых устройств, нуждающихся в документировании и мониторинге. Инженеры по системам 
автоматизации и управления сталкиваются с необходимостью работать совместно с ИТ-специалистами 
предприятия для интеграции старых специализированных и стандартных промышленных сетей с новыми 
сетевыми системами, которые поддерживают автоматическую коммуникацию через ИТ-инфраструктуру.

В прежних системах в контроле и мониторинге нуждались всего несколько узлов. Для управления сетями 
автоматизации и устранения возникающих в них неисправностей требовалось только программное 
обеспечение, связанное с системой автоматизации. Теперь же новым стандартом промышленной 
автоматизации и управления производственными процессами является промышленный Ethernet, 
в котором стандартная передача пакетов по сети Ethernet используется наряду с прикладными уровнями, 
специально предназначенными для автоматизации, и усиленным физическим уровнем.

Эти системы объединяют компьютеры, сети, центры обработки данных, производственное оборудование 
и множество других устройств. Несмотря на то что в этих системах используются технологии на базе 
ИТ, их влияние на производительность предприятия требует совместной работы ИТ-специалистов 
и инженеров по системам автоматизации и управления, чтобы сделать сеть Ethernet эффективной 
основой системы управления производством.

В промышленных условиях при большом количестве сетевых устройств бывает проблематично 
определить и визуализировать точку подключения того или иного устройства или системы. Финансовые 
и временные затраты на реактивное обнаружение, диагностику и разрешение проблем постоянно растут. 
В США 61% стратегий технического обслуживания на производстве основаны на принципе «эксплуатации 
до отказа»1. В этой информационной брошюре описывается, как эффективное использование 
визуализации и документирования всех оконечных устройств сети Ethernet в режиме реального 
времени позволяет заранее решать проблемы со связью, чтобы увеличить время безотказной работы 
оборудования и сократить затраты.
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Визуализация цеховой сети в режиме 
реального времени
С увеличением количества интеллектуальных сетевых устройств в цеху 
повышается и вероятность сбоев. Это в особенности касается компаний, 
использующих традиционные производственные процессы. На многих 
подобных заводах модернизация оборудования производится фрагментарно, 
по мере появления времени и средств. Не все компоненты добавляются 
в цеховое оборудование одновременно или одними и теми же техническими 
специалистами. Отслеживание информации, например IP-адресов устройств 
в цеху, и обновление чертежей промышленной сети нередко выполняются 
вручную. На сегодняшний день большая часть собираемых данных не 
используется для прогнозной аналитики, способной оптимизировать 
эксплуатационную эффективность2.

Тяжелые условия эксплуатации в производственном цеху могут повышать 
предрасположенность сетей автоматизации к перебоям. Эти перебои 
приводят к простоям и производственным потерям, особенно ввиду частой 
зависимости управления процессами с обратной связью от подключения 
к сети Ethernet. Высокая частота возникновения неисправностей может быть 
затратной для производителей и потенциально опасной для работников 
цехов. Непредвиденные перебои могут стоить миллиарды долларов 
потерянной прибыли. Анализ примеров, проведенный компанией ARC 
Advisory Group3, демонстрирует чрезвычайно высокую ценность сокращения 
времени простоя на один час во многих отраслях.

• Штамповочный пресс OEM-производителя в автомобилестроении: 
потерянная прибыль 43 000 долларов США в час, то есть 720 долларов 
США в минуту.

• Линия упаковки пищевых продуктов: потерянная прибыль для типичных 
упакованных пищевых продуктов или потребительских товаров 
15 000 долларов США в час, то есть 25 долларов США в минуту.

• Серия фармацевтических препаратов: 500 000 долларов США за серию, 
если в результате перебоя приходится отбраковать всю серию, то есть 
8300 долларов США в минуту.

• Сушильная линия для бумаги: потерянная прибыль для типичной 
проблемы при производстве бумаги 31 000 долларов США в час, 
то есть 516 долларов США в минуту.

В идеале инженеры по системам автоматизации и управления должны 
обеспечивать работоспособность сети с помощью не только возможностей 
диагностики, но и визуализации, а также мониторинга всей сети в режиме 
реального времени. Четкое представление обо всех уровнях устройств 
и подключений позволяет техническим специалистам на производстве 
эффективно обмениваться информацией о проблемах с сотрудниками 
отделов ИТ и автоматизации, не являющимися экспертами по сетям или 
оборудованию. Программное обеспечение для визуализации и аналитики 
промышленных сетей IntraVUE™ от компании Panduit дает инженерам 
по системам автоматизации и управления возможность справиться 
с характерными для таких промышленных предприятий сложностями.

«…было продемонстрировано, 
что, несмотря на более 
высокие изначальные затраты, 
прогнозные стратегии 
технического обслуживания 
существенно снижают 
вероятность сбоев, сокращают 
время простоя и в целом 
оказываются экономными»1.
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Непрерывный мониторинг границы сети
С внедрением Интернета вещей через промышленный Ethernet количество подключений на самой границе 
сети существенно возрастает, а архитектура сетей постоянно усложняется. Многие компоненты цехового 
оборудования стали взаимосвязанными: в частности, это устройства ввода-вывода, программируемые 
логические контроллеры (ПЛК), человеко-машинные интерфейсы (ЧМИ), приводы, технологические 
приборы и IP-камеры (рисунок 1).

Эти сетевые устройства не только предоставляют вычислительные ресурсы, но и обеспечивают 
движение механизмов, обнаружение положений и работу предохранительных устройств. Требования 
к этим устройствам и сферы их применения совсем не такие, как для типичной корпоративной сети 
Ethernet. Для работы заводских сетей крайне важно тесное сотрудничество между ИТ-специалистами 
и специалистами по системам автоматизации и управления. Это обеспечивает работоспособность 
не только самой сети, но и всех подключенных к ней устройств.

Обычно для важных функций настройки и мониторинга используются стандартные инструменты 
организации и обслуживания сетей, применяющиеся в корпоративной среде. Такие инструменты могут 
быть не знакомы персоналу не из ИТ-службы, например техническим специалистам заводских цехов. 
Это может создавать существенные сложности при возникновении проблем в цехах, поскольку первыми 
на них реагируют технические специалисты, разбирающиеся в работе устройств. В такой ситуации 
требуется инструмент, предоставляющий необходимую информацию о проблеме в простой и четкой 
форме для эффективного сброса настроек, ремонта или замены устройства.

Сегодня доступно программное обеспечение с наглядным, интерактивным, работающим в режиме 
реального времени графическим интерфейсом (рисунок 2). Оно позволяет ИТ-специалистам и инженерам 
по системам автоматизации и управления использовать единое веб-приложение для централизованной 
визуализации всех устройств сети до самой границы.

Рисунок 1. Схема возможных подключений цехового оборудования через промышленный Ethernet
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Доступ к информации, имеющей практическую ценность
Решение проблем в уже введенном в эксплуатацию заводском оборудовании обходится намного дороже, 
чем устранение проблем, обнаруженных на этапе проектирования или разработки. С увеличением числа 
точек подключения в цехах растет и риск возникновения проблем, способных спровоцировать перебои 
в работе. Инженерам по системам автоматизации и управления необходимо предоставлять информацию 
электрикам и техническим специалистам, чтобы те могли с легкостью поддерживать связь между 
точками сети.

Для упрощения этого процесса инженеры по системам автоматизации и управления могут использовать 
такой инструмент, как программное обеспечение IntraVUE™, чтобы всегда иметь под рукой критически 
важную информацию для поддержания всех аспектов производства. В зависимости от группы 
пользователей, для которой формируются отчеты, возможна также более глубокая детализация. 
Эти отчеты могут содержать информацию о выявленных неисправностях и рекомендованном порядке 
действий для множества проблем, распространенных в промышленных сетях Ethernet. Среди таких 
проблем — указанные далее.

• Сбои устройств.

• Дублирующиеся IP-адреса.

• Широковещательный или многоадресный шторм.

• Нестабильное подключение.

• Случайное перемещение устройств.

• Кратковременное подключение сторонних компьютеров к сети (проблемы с безопасностью).

• Передача крупных файлов между устройствами.

• Случайные кабельные петли.

• Сброс коммутатора.

• Перегрузка или неправильное функционирование устройств.

Рисунок 2. Графическое отображение точек разрыва соединения в программном обеспечении 
IntraVUE. Красными линиями обозначены отсоединенные устройства. При наведении на линию 
отображаются дополнительные сведения о порте на сетевом коммутаторе, к которому должно 

быть подключено это устройство
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Преимущества визуализации цехового оборудования
Из-за постоянного повышения сложности взаимосвязанности цехового оборудования необходимость 
иметь наглядное представление всей сети и упрощать ее поддержку до самых границ становится 
для инженеров завода все ощутимее. Наличие инструмента, способного уменьшить количество 
потенциальных перебоев из-за нестабильной связи, обеспечить непрерывный мониторинг в режиме 
реального времени и предоставить возможности удаленной поддержки, может существенно сэкономить 
время и деньги производственным предприятиям любого размера. Такие инструменты, как программное 
обеспечение IntraVUE™, дают инженерам по системам автоматизации и контроля возможность 
непрерывного просмотра, анализа, диагностики и документирования цехового оборудования для 
предотвращения проблем. Специалисты по промышленной автоматизации получают наглядное 
представление всей схемы подключений сети Ethernet, в которой возникают проблемы. Технические 
специалисты завода, в свою очередь, могут быстрее добраться до источника проблемы, что увеличивает 
время безотказной работы и существенно сокращает затраты на поддержку сетей и время реагирования.

Интеллектуальное производство требует интеллектуального 
мониторинга и документирования
Интернет вещей вывел производственные системы на небывалый уровень интеллектуальности. Но чем 
сложнее становится производственная система, тем выше риски. Увеличение количества IP-адресов 
и оконечных устройств зачастую означает больший объем работ по поиску и устранению неисправностей, 
а также потерю времени и денег. 

Использование комплексного инструмента, способного уменьшить количество потенциальных 
перебоев из-за нестабильной связи, обеспечить непрерывный мониторинг в режиме реального времени 
и предоставить возможности удаленной поддержки, может существенно сэкономить время и деньги 
производственным предприятиям любого размера как сейчас, так и в будущем.

Закажите демонстрацию и узнайте, как программное обеспечение IntraVUE может помочь вам 
визуализировать и документировать производственные системы, предотвращать перебои 
и экономить деньги. 



1 Plant Engineering 2016 Maintenance Report, апрель 2016 г. 
2 McKinsey Global Institute. «The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype», июнь 2015 г. 
3 McGrath, Dan. Industrial Maintenance & Plant Operation. «Is Your Plant Network Helping You Avoid Downtime?», (MPO), апрель 2017 г.

Дополнительную информацию можно найти на сайте  
http://www.panduit.com/intravue

More Meaningful Connections

7  ИНФОРМАЦИОННАЯ БРОШЮРА. Эффективное использование визуализации и документирования всех 
оконечных устройств сети Ethernet в режиме реального времени     

Коммерческая ценность данных об инфраструктуре: 
как это работает
Интернет вещей объединяет людей, процессы и данные, а потому актуальность и ценность подключения 
к сети необычайно высока. Технологические достижения превращают информацию в действие, создавая 
новые возможности, обогащая опыт и открывая беспрецедентные экономические перспективы для людей, 
компаний и индустрий. 

Поскольку подключения в рамках Интернета вещей сложно масштабировать, необходимо упростить 
его развертывание, а также обеспечить безопасность и ускорить формирование ценности. 

Внедрение технологий Интернета вещей позволяет принимать более эффективные деловые решения, 
которые повышают прибыльность и уровень безопасности. Во многом этому способствуют указанные 
далее действия. 

• Определение комплекта технологий.

• Сбор данных об условиях производства, состоянии активов и показателях физической сети.

• Применение анализа данных и аналитики.

• Конвертирование аналитических данных в действия.

Технологии Интернета вещей позволяют клиентам изобретать новые способы, благодаря которым их 
бизнес может создавать ценность. Технологические решения в сфере Интернета вещей от компании 
Panduit можно быстро ввести в эксплуатацию. Вы сможете собирать и визуализировать данные с систем 
клиентов о показателях систем и устройств, условиях и окружающей среде.

https://pe-reg.onecount.net/onecount/login/loginlogout.cgi?gid=1761&return=https%253A%252F%252Fwww.plantengineering.com%252Fmedia-library%252Fresearch%252F2016-maintenance-study%252Fdownload-the-2016-maintenance-report.html&brand=PE&js=1&sid=8f4ab0h1cksqfm694jt0eiirn3
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/The%20Internet%20of%20Things%20The%20value%20of%20digitizing%20the%20physical%20world/The-Internet-of-things-Mapping-the-value-beyond-the-hype.ashx
https://www.impomag.com/article/2017/04/your-plant-network-helping-you-avoid-downtime
https://pages.panduit.com/201812_IN_Global_CN_IntraVUE_Product-Landing-Page.html
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на странице www.panduit.com/warranty.

* Все товарные знаки, знаки обслуживания, торговые наименования, названия продукции и логотипы, представленные в настоящем документе, являются собственностью 
соответствующих владельцев.
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PANDUIT US/CANADA
Телефон: 800-777-3300

PANDUIT EUROPE LTD.
Лондон, Великобритания
cs-emea@panduit.com
Телефон: 44-20-860-172-00

PANDUIT JAPAN
Токио, Япония
cs-japan@panduit.com
Телефон: 81-3-6863-6000

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.
Республика Сингапур
cs-ap@panduit.com
Телефон: 65-6305-7575

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.
Виктория, Австралия
cs-aus@panduit.com
Телефон: 61-3-9794-9020

PANDUIT LATIN AMERICA
Гвадалахара, Мексика
cs-la@panduit.com
Телефон: 52-33-3777-6000

Со службой поддержки клиентов Panduit в Северной Америке можно связаться по электронной почте cs@panduit.com
и по телефону 800-777-3300

Дополнительная информация
Посетите сайт www.panduit.com

С 1955 года Panduit стремится к познанию нового и решению проблем, что обеспечивает достижение более конструктивных взаимосвязей между 
бизнес-целями компании и успехом на рынке. Компания Panduit создает ведущие решения в области физической, электрической и сетевой 

инфраструктуры для корпоративных сред: от центров обработки данных до помещений для телекоммуникационного оборудования и от настольных 
компьютеров до заводских цехов. Штаб-квартира Panduit расположена в городе Тинли-Парк, штат Иллинойс, США, а офисы открыты в 112 странах. 
Заслуженная репутация Panduit как лидера в сфере современных технологий, предоставляющего качественные решения, и надежная партнерская 

экосистема помогают компании поддерживать рост и развитие предприятий в мире, где сетевые подключения имеют большое значение.   

https://www.panduit.com/en/support/download-center/warranty.html
http://www.panduit.com

