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Простая и быстрая разработка 
Промышленных EthErnEt-сетей
Райохей ИзакИ (Ryohei izaki), ведущий инженер, renesas Electronics Corp.

Встраиваемый модуль Industrial Ethernet R‑IN32M3 на базе микроконтрол‑
лера R‑IN32M3‑EC с  поддержкой нескольких протоколов имеет высокое 
быстродействие в  режиме реального времени и  обеспечивает высоко‑
точное управление связью. Этот компактный модуль осуществляет 
поддержку промышленных сетей, значительно сокращая затраты 
и  время на  разработку за  счет наличия приемопередатчиков Ethernet, 
разъемов RJ45  и  встроенного сетевого стека трех ведущих протоколов 
Ethernet – PROFINET, EtherCAT и EtherNet/IP.
В этой статье рассматриваются современные тенденции развития 
промышленных сетей, задачи, которые решаются с помощью среды про‑
ектирования и модуля R‑IN32M3.

ПРомышленные etheRnet-сетИ
заводские сети

коммуникационные сети, используе-
мые на производственных линиях и для 
связи заводского оборудования, состо-
ят из трех уровней: информационной 
сети, сети контроллеров и промышлен-
ной сети (см. рис. 1). информационная 
сеть, занимающая верхний уровень, 
обеспечивается связью с  помощью 
информационных технологий (ит); 
связь в управляющих и промышленных 
сетях на среднем и нижнем уровнях 
осуществляется с помощью операци-
онной технологии (Ot). Эта комбинация 
коммуникационных технологий в про-
изводственных сетях способствует даль-
нейшему развитию промышленного 
интернета вещей (IIot).

роль информационной сети заклю-
чается в  оптимизации всей произ-
водственной системы со структурой 
управляющих систем, к которым отно-
сятся системы управления производ-
ством (Manufacturing Execution Systems, 
MES), системы диспетчерского управ-

ления и  сбора данных (Supervisory 
Control and Data Acquisition, SCADA). Эти 
системы отслеживают, контролируют 
и собирают данные по всему предпри-
ятию, благодаря чему повышается про-
изводительность, качество продукции 
и снижаются трудозатраты. Поскольку 
этот сетевой уровень не предназначен 
для управления, для связи используется 
стандартный протокол Ethernet tCP/IP.

сеть контроллеров использует веду-
щие устройства – программируемый 
логический контроллер (Плк) и про-
мышленный Пк (IPC) для подключения 
управляющих устройств и производ-
ственных линий, а также для передачи 
управляющих данных на/от подчинен-
ных устройств в промышленной сети 
в режиме реального времени.

В промышленной сети устройства 
управления и  измерения (инверто-
ры, шлюзы, удаленные устройства 
ввода/вывода и т. д.) подключаются как 
ведомые к соответствующим ведущим 
устройствам, находящимся на верхних 
уровнях. как правило, оборудование 

промышленной сети поддерживает ряд 
протоколов последовательной шины 
Fieldbus, к которым относятся CAnopen, 
CC–Link, Devicenet, Modbus и PrOFIBUS. 
но начиная с 2000 г. промышленные 
протоколы Ethernet стали постепен-
но вытеснять свои аналоги Fieldbus 
благодаря быстрой оцифровке и тре-
бованиям высокоскоростной связи, 
большой пропускной способности 
и обработке данных между компонен-
тами в  режиме реального времени. 
к  2018  г. количество узлов промыш-
ленных Ethernet-устройств превысило 
эти же показатели сетей Fieldbus.

ПРотокол ПРомышленных 
etheRnet-сетей
существует несколько стандартов 

протоколов промышленных Ethernet-
сетей, каждый из которых управляет-
ся и обслуживается соответствующим 
образом. Давайте рассмотрим несколь-
ко типичных стандартов.

etherCat
EtherCAt – открытая промышленная 

сеть (см. рис. 2), разработанная немецкой 
компанией Beckhoff Automation в 2003 г., 
которой заведует и управляет EtherCAt 
technology Group (EtG). Пакетные дан-
ные отправляются ведущим устрой-
ством каждому ведомому устройству, 
подключенному через кабель Ethernet, 
и возвращаются ведущему для заверше-
ния цикла. В течение одного цикла каж-
дое ведомое устройство обрабатывает 
пакеты EtherCAt «на лету», считывая или 
записывая информацию из/в определен-
ное место пакетных данных. Этот про-
токол обеспечивает высокоскоростную 
и высокоэффективную связь. обработ-
ка данных контролируется в ведомых 
устройствах с помощью контроллера 
ESC (EtherCAt Slave Controller), который Рис. 1. Заводская сетевая структура
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устраняет зависимость от уровня про-
изводительности мк, обеспечивает 
требуемую скорость и эффективность. 
модуль r-In32M3 легко управляет ведо-
мыми устройствами EtherCAt с помо-
щью микроконтроллера r-In32M3-EC, 
имеющего встроенный контроллер ESC 
и стек протоколов.

PRoFinet
PrOFInEt – открытая промышлен-

ная сеть (см.  рис.  3), разработанная 
PrOFIBUS & PrOFInEt International (PI) 
на основе протокола tCP/IP Ethernet. 
По  признак у производительнос ти 
цикла связи, PrOFInEt предусматри-
вает три разных класса. класс а сети 
PrOFInEt (не в режиме реального вре-
мени, или nt), основанный на передаче 
по tCP/IP с продолжительностью цикла 
около 100 мс, используется для чтения 
и записи параметров, которые не требу-
ют работы в режиме реального времени. 
PrOFInEt Class B (real-time или rt) пред-
ставляет стек программных протоколов. 
Продолжительность цикла в этом классе 
составляет примерно 10 мс. Этот класс 
обычно применяется для автоматизации 
производства или автоматизации про-
цессов.

PrOFInEt к ласса C (изохронный 
режим реального времени) требу-
ет выделенного контроллера. Время 
цикла – менее 1 мс.

ethernet/iP
Ethernet/IP  – открытая промыш-

ленная сеть (см. рис. 3), разработан-
ная компанией rockwell Automation, 
которой заведует и управляет ассоци-
ация Open Devicenet Vendor (ODVA). 
общий промыш ленный протокол 
(Common Industrial Protocol, CIP) реали-
зован как протокол управления в tCP/IP 
Ethernet, позволяющий управлять при-
оритетом для интеграции управляющих 
и информационных данных с помощью 
управляемых коммутаторов. Посколь-
ку протокол CIP также используется 
в  Devicenet, процесс портирования 

в Ethernet/IP не представляет особого 
труда. Протокол Ethernet/IP также функ-
ционально совместим с изделиями уров-
ня датчиков Devicenet.

Modbus tCP
Modbus tCP – промышленная сеть 

(см. рис. 3), разработанная Modicon. 
связь ведущий–ведомый устанавлива-
ется при подаче команды от ведущего, 
который выдает команды, транслируя их 
одному или всем подчиненным устрой-
ствам.

CC–Link ie
CC–Link IE – открытая промышленная 

сеть (см. рис. 3), разработанная партнер-
ской ассоциацией CC–Link в 2007 г. Про-
токол CC–Link IE Control предназначен 
для контроллеров, а CC–Link  IE Field 
и CC–Link IE Basic – для промышленных 
сетей. CC–Link IE образует сеть на основе 
Gigabit Ethernet, идеально подходящую 
для обеспечения высокоскоростной 
связи.

ПРоблемы ПРоектИРованИя
Переход со стандартного промыш-

ленного последовательного интерфей-
са на Ethernet не только требует нового 
схемотехнического проектирования 
оборудования, но и значительно услож-
няет структуру программного обеспече-
ния. В частности, связь в промышленных 
Ethernet-сетях отличается от стандарт-
ной связи Ethernet, которая в основном 
обрабатывает передачу по интерне-

ту и электронную почту. Этот особый 
метод связи значительно затрудняет 
проектирование одним разработчиком, 
а внедрение промышленного Ethernet 
создает следующие проблемы:
1. Поддержка Ethernet.
хотя Ethernet является широко рас-

пространенной технологией, пре-
пятс твий при проек тировании 
оборудования становится больше 
в  силу выбора и  подтверждения 
готовности к работе приемопередат-
чиков и других компонентов, а также 
из-за необходимости обеспечить 
соответствие IEE802.3.

2. Поддержка протоколов связи.
ключевым моментом является реализа-

ция стеков протоколов. инженеры, 
не имеющие опыта работы с прото-
колами, часто не знают, с чего начать. 
разработка протоколов связи компа-
нией требует значительного времени. 
разумеется, вопросы бюджета входят 
в процесс принятия решений при 
покупке протокола у его поставщи-
ка. кроме того, существует потенци-
альное бремя поддержки нескольких 
протоколов. Эти соображения влекут 
за собой огромные расходы на разра-
ботку, особенно в случае небольших 
проектов. к тому же, стандарты про-
токолов обычно пересматриваются 
почти ежегодно, что увеличивает 
расходы на техническое обслужи-
вание и требует выделения допол-
нительных средств на инженерные 
разработки.

Рис. 2. Обмен данными по EtherCAT

Рис. 3. Классификация промышленных сетей



38

www.elcomdesign.ru

С
е

т
и

 и
 и

н
т

е
р

ф
е

й
С

ы

Рис. 6. Структура использования различных протоколов

3. Проверка соответствия предъявля-
емым требованиям и проверочные 
тесты.

Для продажи изделия с логотипами про-
токолов, совместимых с протоколами 
промышленных Ethernet-сетей, оно 
должно пройти сертификационные 
испытания в каждой соответству-
ющей ассоциации. разработчикам 
потребуются определенные умения 
и навыки, поскольку предваритель-
ные испытания обычно проводятся 
производителем изделия.

модуль R‑in32M3
компания renesas оснастила модуль 

r-In32M3 (см. рис. 4) многопротоколь-
ным контроллером LSI r-In32M3-EC, 
который позволяет решить многие 
проблемы, возникающие при разработ-
ке изделий для промышленных сетей 
Ethernet. Далее мы подробно опишем 
основные особенности модуля r-In32M3 
(см. табл. 1).

особенности R‑in32M3
1. компактный универсальный модуль.
2. Поддерживает три основных прото-

кола.
3. Полноценная среда разработки.

1. компактный универсальный модуль
В модуль r-In32M3 (см. рис. 5) входит 

двухпортовый разъем rJ-45 и набор 
периферийных устройств, размещен-
ных в компактном корпусе размером 
50×34×12  мм. 9-контактный разъем 
для последовательной связи припаян 
к плате, не требует специального ответ-
ного разъема и упрощает проектиро-
вание схемы. коммуникации PrOFInEt, 
Ethernet/IP и EtherCAt реализуются через 
этот 9-контактный разъем с помощью 
последовательного интерфейса связи 
(SPI) с главным микрокомпьютером.

аппаратное обеспечение моду-
ля разработано с учетом требований 
на соответствие; анализ надежности 
проводился на основе стандартов каче-
ства renesas. Подтверждено также 
соблюдение стандартов безопасности 
(CE, UL) и экологических норм.

2. соответствие требованиям трех 
основных протоколов

Появившийся в августе 2020 г. модуль 
r-In32M3  поддерживал протоколы 
PrOFInEt и Ethernet/IP. с недавно добав-
ленной поддержкой EtherCAt модуль 
стал работать с тремя основными про-
токолами, на долю которых приходятся 
примерно 75% всех промышленных про-
токолов Ethernet (см. рис. 6). обновив 
модуль прошивкой последней версии, 

загружаемой с сайта renesas, можно 
добавить поддержку EtherCAt, не внося 
каких-либо изменений в аппаратное 
обеспечение модуля.

модуль r- In32M3  успешно про -
ш е л  с е р т и ф и к а ц и ю  п о   к а ж д о м у 
протоколу, созданному на основе кон-
фигурации из отладочного комплекта 
YCOnnECt-It-I-rJ4501  и  стартового 
комплекта Synergy SK-S7G2 в качестве 
хост-микрокомпьютера с использова-

Название модуль R-IN32M3 

Название модели RY9012A0000GZ00#001 RY9012A0000GZ00#002

Встроенный ЦП R-IN32M3-EC

Поддерживаемые протоколы EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT 

Размер изделия без учета размеров контактов 50×34×12 мм 

Питание 3,3±0,15 В DC

Потребляемая мощность (тип./макс.) 1,3 Вт/2,0 Вт

Диапазон рабочей температуры –40~70°C

Соответствие стандартам      

Таблица 1. Основные параметры модуля R-IN32M3

Рис. 4. Внешний вид модуля R-IN32M3

Рис. 5. Внешний вид модуля R-IN32M3
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Главный микроконтроллер Среда проектирования

Отладочная 
плата

Synergy S7 Renesas Electronics YCONNECT-IT-I-RJ4501 и YSSKS7G2E30 Starter Kit

RX66T Shimafuji Electronics Incorporated SEMB1320

Таблица 2. Основные составляющие отладочного комплекта YCONNECT-IT-I-RJ4501

нием разъема Arduino. каждый прото-
кол должен снова пройти сертификацию 
после завершения всей работы над 
изделием, но предварительно сертифи-
цированный модуль r-In32M3 позволя-
ет относительно легко подготовиться 
к заключительной процедуре подтверж-
дения соответствия.

еще одно преимущество исполь-
зования модуля renesas r-In32M3  – 
бесплатные обновления прошивки. 
спецификации стандартов протоколов 
периодически пересматриваются, что 
обычно происходит примерно через 
полгода после извещения. Чтобы прой-
ти последующий тест на соответствие, 
возможно, потребуется выполнить кор-
рекцию для поддержки новой специфи-
кации. компания renesas намеревается 
предоставить пользователям бесплат-
ные обновления микропрограмм, что 

сократит не только затраты на обслужи-
вание, связанные с обновлениями про-
токолов, но и общую стоимость изделия 
(tCO).

3. Полноценная среда разработки
компания renesas находится в посто-

янном процессе совершенствования 
сред проектирования для анализа и раз-
работки продукции с использованием 
модуля r-In32M3. У нас имеются и планы 
на будущее.

В среду проектирования входит 
Management tool (см. рис. 7) – удоб-
ный вспомогательный инструмент для 
настройки устройства, оснащенный 
основной функцией для каждого про-
токола, функцией конфигурации модуля 
для установки IP-адресов и т. д., функци-
ей обновления прошивки и функцией 
регистрации. использование этого 

инструмента позволяет сократить время 
разработки, необходимое для ознаком-
ления с модулем r-In32M3.

компания renesas предлагает отла-
дочный комплект YCOnnECt-It-I-rJ4501, 
использующий модуль r-In32M3 в каче-
стве среды проектирования. основные 
составляющие данного решения пере-
числены в  таблице 2. оценку легко 
выполнить, подключив этот отладоч-
ный комплект к  оценочным платам 
с помощью разъема Arduino и/или уни-
версального разъема общего назна-
чения P-mod. образец программного 
обеспечения, установленного на хост-
компьютер, который подключен к стар-
товому набору Synergy S7  SK-S7G2, 
поставляется с образцами проектов 
для приложений.

выводы
итак, мы рассмотрели постепенный 

переход промышленных сетей на Ethernet-
коммуникации, а  также модульное 
решение r-In32M3, которое упрощает 
разработку изделий для этих сетей.

компактный модуль r-In32M3 пред-
ставляет собой комплексное решение, 
которое обеспечивает все необходимое 
оборудование для промышленной связи 
Ethernet и оснащено тремя стеками про-
токолов связи. Этот модуль позволяет 
значительно сократить трудозатраты 
на разработку продукции, в т. ч. на про-
ектирование оборудования, реализацию 
протокола связи и выполнение тестов 
на соответствие.

модуль r-In32M3 способствует «циф-
ровизации» заводских сетей, например 
при визуализации внутренних данных 
в  производственном оборудовании 
и при замене передачи данных с помо-
щью промышленных сетей, поскольку 
данный модуль поддерживает промыш-
ленную Ethernet-связь в режиме реаль-
ного времени. 

Рис. 7. Среда разработки


