
ЛВС на промышленном объекте



1. ЛВС на промышленном объекте (18 марта).
Вводный вебинар об особенностях построения локальных вычислительных сетей на 
промышленных объектах.

2. Сети Ethernet в цифровой энергетике.
Специфика, примеры применения, обзор продукции.

3. Сети Ethernet в нефтегазовой отрасли.
Специфика, примеры применения, обзор продукции.

4. Сети Ethernet на транспорте.
Специфика, примеры применения, обзор продукции.

5. IIoT — Интеграция протоколов и интерфейсов в единую сеть.
Шлюзы протоколов, порт-серверы и другие решения IIoT.

Анонс вебинаров
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ЛВС на промышленном объекте



Промышленный Ethernet: Индустрия 4.0

4-ая промышленная революция происходит прямо сейчас



Промышленный Ethernet: Индустрия 4.0



� Корпоративная сеть

� Удаленное управление

� Гарантия доставки пакетов

� M2M коммуникации

� OT & интернет машин

� Кибербезопасность

� Видеонаблюдение

Промышленный Ethernet: Индустрия 4.0

На современном промышленном объекте вся без исключения инфраструктура объединена
в единую информационную сеть.



Критически важные процессы – это производственные процессы, остановка которых ведет
к значимым убыткам или угрозе жизни человека

Не работает сеть в офисе

Сбой сети
на промышленном объекте

Промышленный Ethernet: mission critical
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Промышленный Ethernet: Ритмичность производства



� Расширенный температурный режим
� Пассивное охлаждение

� Устойчивость к ЭМИ промышленного класса
� Защищенная конструкция – IP30/40/57

� Гарантия не менее 5 лет

� Средняя наработка на отказ MTBF 15-25 лет
� Соответствие отраслевым стандартам

• Железнодорожные стандарты
• Энергетические стандарты
• Транспортные стандарты
• Морские стандарты

� Резервируемый вход питания

� Гальваническая развязка портов

Промышленный Ethernet: жесткие условия эксплуатации



Избыточные топологии: кольцевые и дублирующие, промышленные протоколы передачи данных

Промышленный Ethernet: Надежная архитектура



Параметр Обычные сети Промышленные сети
Угроза жизни человеку Низкая Критическая

Убытки из-за остановки сети Низкие Критические

Скорость восстановления сети 50 мс 20 (до 0) мс

Условия эксплуатации умеренные жесткие

Температурный режим 00 - +600 -400 +750 (+850)

Охлаждение принудительное пассивное

Устойчивость к ЭМИ - Промышленного уровня

Защищенная конструкция не требуется IP30/40/54/67/68

Гарантия 1-2 года 5 лет

MTBF не регламентируется больше 15 лет

Поддержка специфических протоколов не требуется Требуются

Соответствие отраслевым стандартам

Железнодорожные Нет Да

Энергетические Нет Да

Транспортные Нет Да

Морские Нет Да

Резервируемый вход питания Не обязательно Обязательно

Стоечный Да Да

Диновый Нет Да

Гальваническая развязка портов Не требуется Часто требуется

Синхронизация времени NTP (не критичная) PTP - наносекундная точность

Промышленный Ethernet: критическая разница



Области применения



► Коммутаторы EN50155 для подвижного 
состава  

► Коммутаторы EN50121-4 для станций и 
путей  

► IEC60571 /EN45545-2 (для отдельных 
моделей) 

► Кибербезопасность в соответствии с 
IEC62443

► Защита IP30 или IP67, M12, RJ45 или SFP

► Управляемые/неуправляемые

► Расширенный температурный диапазон

► До 24 портов PoE/PoE+

► Возможность питания от сети 50~150VDC

Железнодорожный транспорт



Транспорт

� Неуправляемые и управляемые
(в т. ч. с упрощенным управлением) 
промышленные коммутаторы и 
коммутаторы 3 уровня, гигабитные или 
Fast-Ethernet

� До 24 портов PoE/PoE+

� Скорость до 10Гбит/порт

� Вход по питанию 12~57 VDC в т.ч. для 
моделей с PoE

� Сертификаты E-Mark & NEMA-TS2

� Сотовые маршрутизаторы с VPN

� Сети Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

� Серверы последовательных интерфейсов

� Встроенная кибербезопасность IEC62443



► Управляемые гигабитные коммутаторы 
EHG7512/EHG7516

► Шлюзы SE5901B для связи 4G и 
последовательного интерфейса

► Встроенная кибербезопасность IEC62443

► Сертифицировано DNV.GL

Морской транспорт



� Неуправляемые и управляемые 
(в т. ч. с упрощенным управлением) 
промышленные коммутаторы и 
коммутаторы 3 уровня, гигабитные или 
Fast-Ethernet

� До 24 портов PoE/PoE+

� Ввод по питанию 12~57 VDC, в том числе и 
для моделей с PoE

� Поддержка PROFINET v2.33 CC-B

� Сотовые маршрутизаторы с VPN

� Промышленные точки доступа Wi-Fi с 
поддержкой сетей 3G/LTE

� Шлюзы IIoT и удаленных IIoT I/O

� Модули управления моторами

� Кибербезопасность в соотв. с IEC62443

Автоматизация



� Коммутаторы Industrial Ethernet МЭК61850-3  

� Резервирование HSR/ PRP

� Аппаратная поддержка протокола точного 
времени IEEE1588v2

� Шлюзы с поддержкой протоколов  IEC60870-
5-101/3/4, Modbus,  DNP3.0 и IEC61850 с опцией 
резервирования

� Резервированные концентраторы Modbus

� Сертификаты KEMA-KEUR

� Кибербезопасность IEC62443/ IEC62351

Цифровые подстанции
и интеллектуальная энергосистема



► Сертификаты UL Class 1 Division 2, 
AtEX Zone II

► Неуправляемые коммутаторы EHG73xx 
► Неуправляемые коммутаторы EHG73xx-

PoE 
► Соответствие AtEX/C1D2
► Управляемые коммутаторы 2-ого уровня 

серии EHG75xx 
► Управляемые коммутаторы 3-его уровня 

EHG76xx
► Стоечные модульные L3 PoE-

коммутаторы серий RHG7528/ RHG7628

Нефть и газ



Примеры проектов
Industrial Networking & Computing



u Application: Medium to Low Voltage substation

u Location: Malaysia, RAPID Petronas project

u System integrator: Schneider Electric

u Requirements: Redundancy and data 
concentration

u Set-up time: April 2016

System description: 
Manage via Modbus TCP SCADA the substation infrastructure (Modbus RTU based). Each switchboard is made 
of 190 slaves that need to be accessed simultaneously for data, diagnostics and configuration. Data access 
via Standard Gateway is not possible since a complete data update is needed every 1s. There are 2 Modbus 
Concentrators per switchboard, that alongside communication will provide diagnostics to the EWS.

Solutions provided:
• Definition of the Ideal Network Topology
• Customs designed redundant Concentrators
• Managed switches with RSTP redundancy

Project partners:

Smart Grid: Modbus concentrator success story



u Application: E39 Project, Bergen-Os Norway 
tunnel and road surveillance: Video –overview

u Set-up time: August 2019, and on-going (till 2022)

u Products used: Managed PoE and Layer-3 Switches

u Purpose: The contractor’s aim is to establish an 
efficient system for the transport of goods and 
passengers. Project extent is provide surveillance to 
total, 18Km of tunnel road and 1.3 km of new county 
road with pedestrian and cycle lane.

Challenges:
• Support to Our partner in embedding the project-specific features in L3 switches
• Follow the high-level demands from Tier-1 System integrator (ABB)
• Guarantee product reliability in harsh environment conditions required by the Norwegian climate

Surveillance: Success Story

https://www.youtube.com/watch?v=wd394YpkF04
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e39svegatjornradal


u Application: Jakarta Soekarno Hatta
International Airport, Terminal 4

u Set-up time: March 2016

u Products used: Advanced Managed/
Unmanaged PoE Switches

u Purpose: The customer needs PoE switches 
combined with IP cameras for air traffic 
monitoring and surveillance. Control tower 
doesn’t have full visual access to the runway 
and they rely on IPcameras for traffic 
monitoring

Solutions provided:
• Support to System integrator in defining the Ideal Network Topology for the application
• Integration of Unmanaged Switch EHG7307 and Managed Ethernet Switch EHG7508 with PoE
• Redundancy between managed switches through MRP Ring and MRP sub-rings

Surveillance: Success Story



u Application: On-board restaurant (installation Aug. 2017)

u Location: Germany, on-board restaurant of DB ICE (Inter-
City-Express)

u Products used: IP68 railway-certified serial server SE8502

u Purpose: The customer needs to automate the POS system 
and establish ha connection between connection the board 
bistro / cash register to the central communication hub for 
sending information about missing revenue and stock in 
order to automate the replenishment process. 

u Challenges: adaptation of housing and hardware to the 
stringent requirements of DB Bahn, and upgradation of 
hardware in order to meet the fire-protection 
requirements for High-Speed-Rail 

u Partners:

Railway: Success Story



u Application: Train Networking 

u Location: Italy, on board the ETR-500 
Frecciarossa 500 high-speed train

u Products used: IP67 railway-certified serial 
server SE8502, IP67 railway-certified Managed 
Gigabit Ethernet PoE Switch EMG8510

u Purpose: The customer needs to install advisory 
panels and provide in-carriage connectivity to 
the Train Monitoring system and PoE powered 
surveillance cameras.

u Partners:

Railway: Success Story



Дата основания
1989

Производственные линии в 
Тайване и испытательный центр

3+1

Сотрудников
233

Сотрудников в НИОКР \ R&D
130 Тайвань

Производственные
мощности

R&D

Индия 
R&D, продажи,
интеграция, 

тех. поддержка

Россия
продажи,

интеграция,
тех. поддержка

Германия 
продажи,

интеграция,
тех. поддержка

США
продажи, 

интеграция, 
тех. поддержка

Индонезия:
Продажи, интеграция

тех. поддержка

Собственная разработка и производство инновационных   
решений, Фокус на промышленных сетевых решениях

Стран присутствия (через 
дистрибуторов и собственные 
представительства)

32 +6

Высочайшая надежность и безотказность,
Солидное портфолио и быстрая поставка

Atop Technologies - Глобальный вендор промышленных 
сетевых решений



Atop Technologies – доверенный партнер мировых лидеров



Cybersecurity Arena
IEC62443-4-2 certified products*

Networking

Switches Wireless Wired

Media 
converters

Unmanaged Managed

Profinet switches

PoE switches

Gigabit – Fiber Gigabit

Entry Level

Harsh Environments IEC 61850-3
EN 50155

Serial Servers / 
Modbus Gateways /

Edge Computers /
Protocol Gateways 

Wifi Access 
Points

3G/4G Cellular 
gateways

L3 switches

Secure Unmanaged-Managed switches – secure routers

3G/4G/ Wired/ Wireless Routers

PoE InjectorsMarine Oil & Gas

Precision Timing

Grandmaster clock

Boundary clock

Transparent clock

Продукция Atop для построения промышленных сетей
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► Тимур Даутов
► Директор по продажам 
► Atop Technologies Россия и СНГ
► timur@atop.com.tw / +7 (985) 855-10-56
► www.atoponline.com / www.atoptech.ru

Спасибо за внимание


