
рительным как для пользователя,

так и для производителя.

DTM (DEVICE TYPE MANAGER)
Учитывая обстоятельство появле�

ния сложных интеллектуальных при�

боров и средств автоматизации для

нижнего уровня систем управления,

несколько производителей измери�

тельного и исполнительного обору�

дования из Германии (ABB�Hart�

mann&Braun и Siemens) в 1999 году

обратились в ZVEI (Zentalverband

Elektrotechnik und Elektroindustrie

e.V — общественная организация не�

мецких производителей электротех�

ники и электроники) с предложения�

ми о стандартизации интерфейса

между измерительным и управляю�

щим оборудованием. В PROFIBUS

User Organization (PNO) эта идея

приняла конкретную форму в виде

спецификаций FDT (Field Device To�

ol — инструментальное средство уст�

ройства низовой автоматики) и DTM

(Device Type Manager — управляю�

щая программа типа устройства).

Они являются спецификациями для

шины PROFIBUS, но производители

измерительного оборудования, рабо�

тающие в рамках этого проекта, быс�

тро обратили внимание на то, что

FDT и DTM могли бы быть приняты

и другими организациями для собст�

венных промышленных сетей, с тем

чтобы интерфейс средств измерений

стал всеобщим универсальным стан�

дартом.

Следуя спецификации DTM, про�

изводители измерительного оборудо�

вания создали программное обеспе�

чение, которое они также назвали

DTM. В случае когда производитель

измерительного средства говорит о

своём DTM, он фактически ссылает�

ся на программу ActiveX, которая со�

ответствует спецификации DTM и

описывает его измерительный при�

бор или другое средство нижнего

уровня. DTM является инструмен�72
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Огромным преимуществом совре�

менных промышленных сетей, на�

пример, PROFIBUS, является то, что

они позволяют приборам и средствам

нижнего уровня систем автоматиза�

ции, контроллерам и выносным сис�

темам ввода�вывода различных про�

изводителей работать друг с другом,

как если бы они изначально были

компонентами единой системы. В

современных промышленных сетях

передача цифровой информации от

приборов на технологических объек�

тах к центральной системе управле�

ния осуществляется с беспрецедент�

ными скоростями. Никогда прежде

компании не имели возможности по�

лучать так много информации о сво�

их предприятиях и потенциально мо�

гут получать значительно больше.

Новые диагностические программы

помогают оценивать состояние объе�

динённого в сеть оборудования. Со�

зданы совершенные системы управ�

ления ресурсами, использующие ци�

фровые промышленные сети для со�

единения контрольно�измеритель�

ного оборудования с основным уп�

равляющим компьютером и непре�

рывного предоставления отчётов о

текущем состоянии контролируемых

параметров.

Промышленная сеть является дву�

направленной многоточечной ком�

муникационной системой. На сего�

дняшний день наибольшая актив�

ность сосредоточена на передаче

данных от приборов и устройств

нижнего уровня в центральную дис�

петчерскую. Это кажется вполне ес�

тественным, однако в последнее

время производители

измеритель�

ного оборудо�

вания и кон�

троллеров начина�

ют уделять всё большее

внимание возможности пере�

дачи данных в противоположном

направлении: от контроллера, рабо�

чей станции или компьютера дис�

петчерской к измерительному обо�

рудованию. Так почему же они так

заинтересованы в этом? Дело в том,

что современные измерительные ус�

тройства становятся всё более «ин�

теллектуальными». Они уже не мо�

гут быть, как прежде, сконфигури�

рованы посредством только не�

скольких DIP�переключателей, и

большинство производителей при�

боров и средств автоматизации для

нижнего уровня систем управления

предлагают для их конфигурирова�

ния и программирования разнооб�

разные средства, основанные на ис�

пользовании ПК. Мобильный ком�

пьютер стал обычным средством для

обслуживающего персонала при

вводе в действие или перенастройке

измерительного оборудования, уста�

новленного непосредственно в зоне

технологического процесса. Даже

такие несложные в управлении уст�

ройства, как используемые для обес�

печения безопасности в производст�

венной зоне световые завесы и ла�

зерные сканеры с простыми дис�

кретными выходами (включён или

выключен), тоже становятся объек�

тами для конфигурирования. С дру�

гой стороны, из�за неуклонно повы�

шающейся сложности и растущего

интеллекта измерительного обору�

дования конечные пользователи и

системные интеграторы вынуждены

изучать всё новые разновидности

конфигурационных и программных

и н с т р у м е н т а л ь н ы х

средств. Даже если эти

средства являются «дру�

жественными» пользова�

телю, число различных

программ, которые

должен изучить ин�

женер, постоянно

возрастает, и обучение

становится обремени�

тельным. Такое положе�

ние является неудовлетво�

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ИНЖЕНЕРА

Спецификации FDT/DTM
и консорциум PACTware

Виктор Жданкин



lody, которое являет�

ся частью систе�

мы управления

Symphony. Пер�

вое большое

и с п ы т а н и е

FDT прошло на

заводе BASF в

Людвигсвагене, где

Symphony контролирует

12 000 контуров управления. Ожида�

ется, что компании Yokogawa и

Invensys вскоре перейдут на интер�

фейс FDT в своих системах. 

Ещё одной интересной реализаци�

ей FDT является новое открытое

программное средство, называемое

PACTware (Process Automation Confi�

guration Tool), которое разработано

компанией Pepper+Fuchs (Герма�

ния) и сейчас совместно использует�

ся членами консорциума PACTware.

PACTware создаёт возможность для

полного использования специфика�

ций DTM и FDT в IBM PC совмес�

тимом программном обеспечении;

эта программа разработана для ко�

нечных пользователей, которые не

имеют распределённых систем уп�

равления, но роль ведущего узла в

системе выполняет ПК. Например,

недавно анонсированная разработка

FieldCare фирмы Endress+Hauser и

программное обеспечение

SmartVision компании ABB базиру�

ются на PACTware.

Недавно выпущена новая версия

FDT 1.20. Большая часть сообщества

PROFIBUS считает её наиболее со�

вершенной версией, на основе кото�

рой возможно дальнейшее развитие

данного программного средства. 

PACTWARE

PACTware является самостоятель�

ной сервисной программой, осно�

ванной на операционной системе

Windows и позволяющей использо�

вать управляющие программы уст�

ройств (DTM) и взаимодействовать с

ними. Программа разработана для
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тальным средством управле�

ния и конфигурирования и

содержит в себе все пара�

метры устройства, все

графические пользова�

тельские диалоги, вы�

полняет конфигурирова�

ние и диагностику устрой�

ства, а также обеспечивает

его полное документирование.

DTM по желанию производителя

аппаратуры может быть как простой,

так и сложной, может быть неболь�

шой программой, состоящей из не�

скольких сотен килобайтов, или го�

раздо большей.

DTM создаётся производителем

аппаратуры (или, как это часто слу�

чается, сторонним производителем

программного обеспечения для дан�

ной аппаратуры) как средство, пре�

доставляющее конфигурационные

данные для конечного пользователя.

Если аппаратура является слож�

ной, работающей с графическими и

диалоговыми программами, произ�

водитель может пожелать затратить

усилия и средства для создания

DTM, которая будет полностью отра�

жать возможности устройства и уп�

ростит его эксплуатацию. Если про�

изводитель хочет дать конечному

пользователю информацию, доста�

точную только для установки и экс�

плуатации аппаратуры, возможно со�

здание простой DTM, предоставляю�

щей лишь основные данные.

Возможно, некоторые производи�

тели будут иметь более одной DTM

для одного устройства и запрашивать

более высокую цену за более совер�

шенные решения. Элементарная вер�

сия программы DTM, которая содер�

жит основные функции устройства

без каких�либо выводов на печать

или графического сервиса, может

быть сделана доступной через web�

сайт компании. Около двадцати про�

изводителей уже предлагают DTM

для своего оборудования. 

FDT (FIELD DEVICE TOOL)
FDT является спецификацией, ко�

торая определяет, каким образом

DTM будет взаимодействовать с уп�

равляющим компьютером. Конеч�

ный пользователь «видит» DTM, но

FDT является скрытой внутри вы�

числительной или управляющей сис�

темы. Компания ABB реализовала

FDT в своём техническом инстру�

ментальном средстве Composer/Me�
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применений в системах с централи�

зованным управлением, не использу�

ющих FDT�технологии. Данная сер�

висная программа в процессе своей

работы формирует оболочку, которая

представлена набором DTM как из�

мерительных, так и коммутационных

(интерфейсных карт, модемов и т.п.)

устройств и обеспечивает связь через

различные протоколы разных прибо�

ров для реализации функций их кон�

фигурирования, настройки, диагнос�

тики и т.п. Задачи связывания, адми�

нистрирования и распределения

DTM решаются комплексом про�

граммного обеспечения, которое

обобщённо названо фреймовым при�

ложением.

Программа PACTware была разра�

ботана фирмой Pepperl+Fuchs как

открытое программное средство. Из�

начально полагалось, что это будет

первый проект с открытым кодом

для систем автоматизации производ�

ственного процесса (код свободно

доступен по  лицензии «Pep�

perl+Fuchs Open Source License»).

Это гарантирует производителям

приборов и средств измерения дол�

говременную поддержку и свободу в

расширении программного обеспе�

чения в соответствии с их потребно�

стями, независимо от конкурентов и

рыночной стратегии третьих сторон.

DTM, которые встроены в

PACTware, могут быть использованы

в системах управления и SCADA с

интерфейсом FDT (пример тому —

система управления Symphony фир�

мы ABB). 

Модульная конструкция PACTware

предполагает чёткое разделение

функций устройства и сервисных ин�

струментальных средств. Дополни�

тельно к основным функциям систе�

ма имеет ряд расширенных функций

управления ресурсами (Asset Mana�

gement Functions) посредством таких

компонентов, как дисплей для отоб�

ражения трендов, мониторинг изме�

ренных значений и архивирование, а

также организация прохождения те�

кущей информации в пределах банка

данных. Кроме того, доступны функ�

ции для документирования, распе�

чатки и экспорта данных.

PACTware позволяет производите�

лям сконцентрироваться на разра�

ботке изделий и использовать гото�

вые средства для решения вопросов

согласования с другими производи�

телями. PACTware также имеет ещё
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Рис. 1. Использование PACTware на различных уровнях системы управления



одно очень важное преимущество:

данная программа позволяет произ�

водителям включать патентованные

know�how устройства в стандартное

программное обеспечение без рас�

крытия своих секретов для третьих

сторон или поставщиков систем уп�

равления.

Резюмируя, можно перечислить

следующие основные достоинства

PACTware:

● открытое программное обеспечение

для конфигурирования всех прибо�

ров нижнего уровня;

● открытый код; 

● независимость от производителя ап�

паратуры;

● независимость от типа промышлен�

ной сети;

● широкие функциональные возмож�

ности, включая расширенные воз�

можности управления ресурсами

(Asset Management). 

Открытость и доступность
PACTware является открытым ин�

струментальным комплексом, в рам�

ках которого отдельные производи�

тели могут объединять в одно целое

свои приборы и другие средства сис�

тем автоматизации. В отличие от

концепции описания измерительных

средств через текстовой файл (Device

Description) PACTware использует

стандартный интерфейс для взаимо�

действия между основным про�

граммным блоком и отдельными мо�

дулями программ. Это позволяет реа�

лизовывать современные и удобные

для пользователя концепции наст�

ройки. 

Оптимальные функции настройки
В PACTware концепция оптималь�

ной настройки средств измерения

стоит на первом месте. Уникальные

интерфейсные возможности про�

граммного продукта обеспечивают

использование настроек, адаптиро�

ванных к требованиям пользователя. 

Независимость от типа сети
PACTware объединяет программ�

ные модули для фактической наст�

ройки измерительных средств и мо�

дули для обеспечения связи, позво�

ляя таким образом настраивать сред�

ства измерения через индивидуаль�

ные средства связи. Уже сейчас

PACTware поддерживает все наибо�

лее распространённые коммуника�

ционные протоколы. Более того, та�

кая структура делает возможным

включение модулей связи, соответст�

вующих разрабатываемым стандар�

там.

В настоящее время PACTware под�

держивает протоколы следующих се�

тей:

● PROFIBUS�DP,

● PROFIBUS�PA,

● HART,

● Modbus,

● ConrtolNet,

● Ethernet,

● Foundation Fieldbus (FF),

● последовательный порт.

………………

Многофункциональность
Каждое предприятие имеет свои

особенности и свою структуру управ�

ления технологическими процессами.

PACTware можно использовать на раз�

личных уровнях: от централизован�

ной инженерной станции до локаль�

ного выносного устройства (рис. 1).

Впервые настройка параметров и

конфигурирование всех устройств

низовой автоматики и промышлен�

ных сетей предприятия возможно

осуществить только одной сервисной

программой.
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Высококачественное программное
средство
Подобно Linux в офисном мире,

планируется использовать PACTware

в секторе автоматизации и управле�

ния производством. Программа яв�

ляется открытым средством и до�

ступна всем членам консорциума

PACTware c открытым кодом. Про�

зрачность гарантирует высокое каче�

ство программы. Происходящие

сбои могут быть легко локализованы

и, что более важно, быстро устране�

ны. 

Управление ресурсами
Посредством PACTware информа�

ция обо всех коммуникационных

компонентах и приборах на объектах

доступна повсюду и централизована,

что соответствует требованиям к уп�

равлению ресурсами (Asset

Management) «совершенного» пред�

приятия. 

Универсальность
Посредством PACTware все изме�

рительные средства предприятия мо�

гут быть легко сконфигурированы,

налажены и, если необходимо, про�

диагностированы.

Простота применения
Обращение с PACTware действи�

тельно просто. Прежде всего, изме�

рительные средства предприятия,

включая коммуникационные драйве�

ры, компонуются в единый проект.

При таком представлении структуры

предприятия возможен доступ к от�

дельным измерительным средствам и

всем коммуникационным компонен�

там, возможны её модификация и

адаптация.

Доступная технология
PACTware как независимая сервис�

ная программа и соответствующие

управляющие программы типов уст�

ройств (DTM) уже доступны и ис�

пользуются в целом ряде конкретных

применений. 

Однако ситуация, когда для каж�

дого измерительного средства лю�

бого производителя будет разрабо�

тана своя DTM, ещё не сложилась.

Тем не менее, уже сейчас посредст�

вом так называемого компилятора

описания прибора (Device Descripti�

on — DD) можно автоматически ге�

нерировать DTM, правда, функцио�

нирует такая DTM только через

HART�интерфейс средства измере�

ния. Перекодирование описаний

измерительных средств для сетей

PROFIBUS и FF находится в стадии

подготовки.

Руководство по стилю DTM
Спецификация FDT описывает

только способ обмена данными

между DTM и фреймовым прило�

жением, поэтому внешний вид и

функциональные возможности от�

дельных DTM одного и того же

прибора могут значительно варьи�

роваться. Это разнообразие DTM

производит впечатление, что сред�

ства измерения являются действи�

тельно разными. Естественно, что

только полное использование всех

функций обеспечивает оптималь�

ное применение прибора, поэтому

для оптимизации и стандартиза�

ции порядка его настройки было

создано «Руководство по стилю

DTM» (DTM Style Guide), которое

базируется на международном

стандарте VDI/VDE 2187 «Унифи�

цированный пользовательский ин�

терфейс для цифровых устройств

автоматики».

Модуль DTMstudio
Управляющая программа DTM,

написанная для PACTware, может

быть использована без каких�либо

модификаций в любой другой сре�

де FDT. Производителю необходим

только один программный компо�

нент для конфигурирования при�

бора, и он может сосредоточиться

на своём основном деле — разра�

ботке новых устройств. Это не

только подразумевает для пользо�

вателя неизменно одни и те же

конфигурацию и функциональ�

ность, независимые от архитекту�

ры системы и фреймового прило�

жения, но и гарантирует высокий

уровень качества программного

обеспечения и связанную с этим

высокую надёжность законченной

системы.

В настоящее время фирма Pep�

perl+Fuchs представила новый про�

граммный продукт в качестве смен�

ного модуля PACTware под торговой

маркой DTMstudio, посредством ко�

торого в PACTware создаётся DTM из

описания прибора (DD), совмести�

мого с HART, PROFIBUS или

Foundation Fieldbus. 

Но это не единственное достоинст�

во DTMstudio; этот модуль предо�

В З А П И С Н У Ю К Н И Ж К У И Н Ж Е Н Е Р А

РАБОТАЮТ С НЕМЕЦКОЙ 

ПЕДАНТИЧНОСТЬЮ



ставляет разработчику прибора воз�

можность осуществлять:

● эффективную разработку DD, ис�

пользуя функции DD Tokenizer и DD

Checker;

● автоматизированную разработку

DTM, используя функции DTM

Builder;

● экономную оптимизацию DTM, ис�

пользуя функцию DTM Optimizer.

Таким образом, основными че�

тырьмя функциями DTMstudio явля�

ются:

1. DD Tokenizer (анализирует DD на

предмет лексической и синтаксичес�

кой корректности и посредством со�

общений и предупреждений предо�

ставляет разработчику указания по

исправлению ошибок);

2. DD Checker (выполняет семантичес�

кий анализ DD);

3. DTM Builder (импортирует DD уст�

ройств КИПиА и автоматически ге�

нерирует соответствующую DTM из

DD для спецификации FDT);

4. DTM Optimizer (поддерживает ис�

полнение DTM для сложных уст�

ройств; после получения DTM пред�

лагает оператору пользовательского

интерфейса функции для проверки

выполнения операций управления и

внесения изменений в DD). 

Поводы для оптимизма
Благодаря ясным и открытым

структурам в PACTware может быть

интегрирована  возможность работы и

с другими промышленными сетями, в

том числе и с теми, которые появятся

в будущем. Но это не всё, что

PACTware предлагает: при использова�

нии дополнительных средств сопря�

жения в PACTware могут быть интег�

рированы и дополнительные функции

(так называемые сменные возможнос�

ти, например Audit Trail или Trending

of several instruments), которые доступ�

ны для всех DTM (рис. 2).
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Первый щелчок мышью

открывает каталог уже

объединённых в PACTware

приборов низовой

автоматики. Новые приборы,

представленные своими

DTM, могут быть легко

добавлены в качестве

сменного модуля

посредством переноса

соответствующего экранного

объекта (drag2and2drop).

Третьим щелчком мыши

открывается область описаний

приборов. Здесь можно получить

основную информацию о

приборе и его статусе, установить

или изменить его параметры.

Вторым щелчком мыши открывается полная структура промышленной

сети предприятия со всеми подключенными приборами. Здесь можно

проводить необходимые модификации и дополнения системы.

11�йй щщееллччоокк
Каталог приборов

22�йй щщееллччоокк
Структура

33�йй щщееллччоокк
Описание прибора

Рис. 2. Порядок модернизации и дополнения PACTware: достаточно всего трёх щелчков 

клавишей мыши для переключения страниц «Каталог приборов», «Структура», 

«Описание прибора» при внесении соответствующих изменений


