
 

 

 

 

 

Краткий обзор 

       Система безопасности Triconex универсального назначения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система безопасности Triconex 

универсального назначения (Tri-GP) 

является платформой  

промышленной системы 

безопасности,  основанной на  

резервируемой архитектуре ТМР с 

высокой степенью готовности, 

сертифицированной TÜV как 

обеспечивающая уровень  полноты 

безопасности SIL-2. 

 

Tri-GP имеет невысокую стоимость и 

входит в лидирующую продуктовую 

линейку систем безопасности 

Triconex.  

 

Tri-GP обеспечивает 

отказоустойчивое, надёжное и 

мощное решение для управления  и 

защиты критических с точки зрения 

безопасности процессов и 

производств.  

 

Tri-GP подходит для прикладных 

задач, в которых до настоящего 

времени, в связи с ограниченностью 

финансирования, использовались 

системы безопасности 

технологических процессов с 

ненадёжными симплексными и 

дуплексными архитектурами. 

 

Ценность для бизнеса 

 

Tri-GP позволяет заказчикам 

защитить и сохранить 

производственные фонды, при этом 

соблюдать жесткие стандарты по 

безопасности и охране окружающей 

среды, а так же увеличивать объёмы 

производства путём поддержания 

максимально возможного периода 

безотказной работы оборудования 

при абсолютно безопасной 

эксплуатации.  

  

НАИЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

СИСТЕМА TRICONEX, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ УРОВЕНЬ 

ПОЛНОТЫ БЕЗОПАСНОСТИ  SIL-2, ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

И ЗАЩИТЫ ОПАСНЫХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 

 

Система безопасности Triconex универсального 

назначения (Tri-GP) является самым новым 

дополнением к продуктовой линейке Triconex и 

предоставляет возможность выгодно 

присоединиться к лидирующим решениям в 

области безопасности от Triconex.  

Triconex позволяет заказчикам оптимизировать 

выбор платформы для создания системы 

безопасности и управления критическими с точки 

зрения безопасности процессами и 

производствами согласно их требованиям, что 

позволяет производству отвечать новейшим 

стандартам безопасности, быть 

конкурентоспособными на мировом рынке.   

 В основе системы лежит проверенная технология Triconex.  

Tri-GP обеспечивает уровень полноты безопасности SIL-2. До настоящего времени в 

связи с ограниченностью финансирования в секторе промышленной безопасности SIL-

2 использовались системы безопасности технологических процессов с ненадёжными 

симплексными и дуплексными архитектурами. Tri-GP преодолела бюджетный барьер 

и способна предложить заказчикам мощное, выгодное решение и альтернативную 

стратегию управления для максимизации уровня надёжности и готовности в 

эксплуатации.  

 

ВЫГОДЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 

Новые стандарты безопасности, мировая конкуренция, ценовое давление сформировали 

потребность в недорогих средствах обеспечения безопасности. В сочетании с другими 

факторами образовался спрос на решения в области промышленной безопасности, 

которые обладают наивысшим уровнем надёжности,  обеспечивающих  увеличение 

рентабельности работы предприятий заказчиков. Преимущества внедрения системы Tri-GP 

включают: 

• Максимизацию периода безотказной работы технологического процесса и 

производства, увеличение продуктивности и дохода 

• Рост производительности и рентабельности 

• Снижение инвестиций и затрат на эксплуатацию в течение всего жизненного цикла 

• Соблюдение заказчиками своей социальной ответственности 

• Уменьшение вреда окружающей среде 

• Исключение взысканий, штрафов или судебных исков связанных с несоблюдением 

стандартов промышленной безопасности 

• Позволяет заказчикам достичь конкурентного преимущества на их отраслевых рынках  



ОБЗОР ПРОДУКТА 

Система безопасности Triconex универсального назначения (Tri-GP)  является платформой Системы 

Промышленной  Безопасности (SIS), сертифицированной TÜV как обеспечивающая уровень полноты безопасности 

SIL-2. Система основана на резервируемой (ТМР) архитектуре, что обеспечивает отказоустойчивое, надёжное и 

мощное решение для заказчиков, ищущих способ оптимизировать выбор платформы, отвечающей их требованиям, 

требующей меньших вложений и затрат на весь жизненный цикл системы.   

 

Tri-GP - масштабируемое модульное решение, которое обеспечивает надёжную продолжительную эксплуатацию и 

отвечает требованиям для таких применений, как: 

 

• Системы аварийного останова 
ПАЗ (ESD)  

• Системы противопожарной и 
газовой защиты (F&G) 

• Системы управления горелок 

• Системы управления и защиты 
котлов и печей (BMS) 

• Управление любыми 
критическими с точки зрения 
безопасности технологическими 
процессами и  производствами 

• Системы управления и 
защиты 
турбокомпрессорного 
оборудования 
 

 

Выгодное решение и альтернативная стратегия управления для  обеспечения высокой надёжности и стабильности 

работы в таких отраслях промышленности, как: 

 

• Нефтегазовый сектор 

• Нефтеперерабатывающий/ 
Нефтехимический сектор 

• Химическая промышленность 

• Электроэнергетика – ГЭС, ТЭЦ 

• Металлургическая, 
добывающая промышленность 

• Фармацевтическая 
промышленность 

• Пищевая промышленность и 
сектор производства напитков 

• Термообработка  

• Водоснабжение/ Водоотведение 
/ Водоочистка  

 

ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ 

Система безопасности Triconex универсального назначения (Tri-GP)  основана на проверенной в процессе 

эксплуатации платформе системы промышленной безопасности Trident.  

Прошедшая проверку в промышленных условиях технология резервирования  теперь доступна в данном решении 

по максимально низкой стоимости. Система Tri-GP предоставляет безошибочное непрерывное управление в случае 

вывода из строя компонентов системы или помех от внутренних или внешних источников.  

 

Очевидные преимущества для заказчиков  - это масштабируемость, отказоустойчивость, надёжность, безопасность. 

Также не последнее место занимает увеличение выработки за счёт высокой готовности и надёжности системы, 

предлагаемой по самой низкой цене владения. 

 

Tri-GP обеспечивает: 

• Отказоустойчивую бесперебойную архитектуру тройного модульного резервирования (ТМР) 

• «Горячую» замену модулей без прерывания технологического процесса 

• Физическое, электрическое и механическое разделение модулей 

• Отсутствие временных ограничений при деградации системы (3-2-1-0) 

 

ГЛАВНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ (МР) 

Каждая система Tri-GP управляется тремя Модулями Главного Процессора (МР), которые находятся на одной 

базовой панели. Каждый модуль МР действует как одно плечо системы с тройным модульным резервированием. 

Может быть осуществлена «горячая» замена МР без вмешательства в работу прикладной программы управления, в 

режиме «on-line». Каждый МР снабжён 16-мегабитным динамическим ОЗУ для прикладной логики, 

последовательности событий (SOE) и данных I/O, буферизации данных диагностики и коммуникаций. 

 

 

 

 

Модель Наименование продукта Кол-во Описание 

5101S2 Tri-GP Main Processor TriPak 3 Модуль основного процессора 

1 Комплект базовой панели основного процессора 

  

 

 



КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ (СМ) 

Коммуникационный модуль (СМ) служит для обеспечения интерфейса с внешними устройствами, используя 

стандартные промышленные протоколы связи. Модуль СМ обеспечивает связь с РСУ посредством протоколов 

Modbus Serial, Modbus TCP; с внешней OPC; системой Foxboro I/A посредством протокола TSSA по интерфейсу FDSI; с 

другими системами Tri-GP, Tricon и Trident по безопасной одноуровневой сети Peer-to-Peer; c инжиниринговой 

средой TriStation. Один контроллер Tri-GP может поддерживать до двух СМ, находящихся на одной базовой плате и 

работающих независимо. Два СМ могут обеспечивать резервированные коммуникационные соединения или 

независимые порты связи, увеличивая отказоустойчивость. Возможна «горячая» замена коммуникационных 

модулей без вмешательства в работу прикладной программы управления в режиме «on-line». 

 

Модель Наименование продукта Кол-во Описание 

5201S2 Tri-GP Communication Module TriPak 1 Коммуникационный модуль 

1 Комплект базовой панели коммуникационного 
модуля 

 

 

АНАЛОГОВЫЙ ВВОД (AI) 

Модуль аналогового ввода (AI) имеет 32 канала, в каждом из которых три изолированных плеча электроники, 

которые независимо обрабатывают аналоговые сигналы, получаемые от полевых устройств. По каждому плечу 

передаются данные на МР, который относится к этому плечу. МР производит выборку данных, прежде чем 

направить их в прикладную программу. При работе в режиме тройного модульного резервирования используются 

среднее значение, при двухпроцессорной обработке используется усреднённое значение. 

 

AI модули производит полную, непрерывную диагностику каждого канала, гарантируя исправную работу при 

наличии единичного отказа, и могут продолжать работать при наличии множественных отказов. AI модули 

поддерживают «горячее резервирование», таким образом возможна «on-line» замена с безударным переходом 

прикладной логики и работы полевых I/O.  

  

Модель Наименование продукта Кол-во Описание 

5351S2 Tri-GP Analog Input Module TriPak 
32pt, commoned, 4-20mA 

1 Модуль аналогового ввода 

1 Комплект базовой панели модуля аналогового 
ввода 

5352S2 Tri-GP Analog Input Module TriPak 
32pt, Сommoned, RTD/TC/4-20mA 

1 Модуль аналогового ввода (термометры 
сопротивления/термопары) 

1 Комплект базовой панели модуля аналогового 
ввода RTD/TC/4-20mA 

5354S2 Tri-GP Analog Input Module TriPak, 
HART, 32pt, Сommoned, 4-20mA 

1 Модуль аналогового ввода с поддержкой HART 

1 Комплект базовой панели модуля аналогового 
ввода, HART 

1 Мультиплексор HART 

5354АS2 Tri-GP Analog Input Module TriPak, 
HART Hazardous Location, 32pt, 
Сommoned, 4-20mA 

1 Модуль аналогового ввода с поддержкой HART в 
опасной зоне 

1 Комплект базовой панели модуля аналогового 
ввода, HART, опасная зона 

1 Мультиплексор HART 

 

Гарантировано, что каждый AI модуль останется в пределах своей калибровки в течение жизненного цикла 

контроллера. Не потребуется никакой периодической калибровки в ручном режиме.  

AI модуль непрерывно производит диагностику каждого канала по эталонному значению (FVD). В ходе этой 

диагностики определяются неисправности типа снижения точности АЦП. Цикл диагностики менее чем 500 

миллисекунд. Это обеспечивает бесперебойную работу контроллера при различных вероятных ситуациях сбоев. 

 

В дополнение к стандартной базовой панели AI в наличии имеются базовая панель AI HART и базовая панель AI 

HART Hazardous Location (для опасных зон) для прикладных задач, которые используют интерфейс с протоколом 

HART.   

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО/ДИСКРЕТНОГО ВВОДА (AI/DI) 

 

Модуль аналогового/дискретного ввода (AI/DI) имеет 16 дискретных точек ввода (1-16) и 16 аналоговых (17-32). 

Каждый канал AI/DI имеет три изолированных плеча электроники, которые независимо обрабатывают сигналы от 

полевых устройств. Считывание с каждой точки ввода производится таким образом, чтобы избежать 

распространения неисправности от одного канала на другой.   

 

AI/DI модули производят полную, непрерывную диагностику каждого канала, гарантируя исправную работу при 

наличии единичного отказа, и могут продолжать работать при наличии множественных отказов. AI/DI модули 

поддерживают «горячее резервирование», таким образом возможна «on-line» замена с безударным переходом 

прикладной логики и работы полевых I/O.  

 

 

Модель Наименование продукта Кол-во Описание 

5361S2 Tri-GP Analog Input/ Digital Input TriPak, 
32 pt, Commoned, 16DI, 24 Vdc, 16 AI, 4-
20 mA 

1 Модуль аналогового/дискретного ввода 

1 Комплект базовой панели модуля 
аналогового/дискретного ввода 

 

АНАЛОГОВЫЙ ВЫВОД (AO) 

Модуль аналогового вывода (АО) имеет 4 канала с выходом по току 4-20 мА или 4-40 мА в зависимости от 

выбранного модуля. На каждом канале имеется три изолированных комплекта электроники, которые принимают 

данные от основных процессоров.  

 

AO модули производят полную, непрерывную диагностику каждого канала, гарантируя исправную работу при 

наличии единичного отказа, и могут продолжать работать при наличии множественных отказов.  

AO модули поддерживают «горячее резервирование», таким образом возможна «on-line» замена с безударным 

переходом прикладной логики и работы полевых I/O.  AO модули постоянно производят диагностику 

принудительного переключения (FSD) для каждой точки, что определяет правильный порядок работы выбранной 

схемы голосования.  

Гарантировано, что каждый AО модуль останется в пределах своей калибровки в течение жизненного цикла 

контроллера. Не потребуется никакой периодической калибровки в ручном режиме. 

 

 

Модель Наименование продукта Кол-во Описание 

54811S2 Tri-GP Analog Ouput TriPak 4pt, 
commoned, 4-20mA 

1 Модуль аналогового вывода 

1 Комплект базовой панели модуля аналогового вывода 

5482S2 Tri-GP Analog Ouput TriPak High 
Current, 4pt, commoned, 4-40mA 

1 Модуль аналогового вывода 4-40 мА 

1 Комплект базовой панели модуля аналогового вывода   
4-40 мА 

5483S2 Tri-GP Analog Ouput TriPak 4pt, 
HART commoned, 4-20mA 

1 Модуль аналогового вывода с поддержкой HART 

1 Комплект базовой панели модуля аналогового вывода, 
HART 

1 Мультиплексор HART 

5483АS2 Tri-GP Analog Ouput TriPak, HART 
Hazardous Location, 4 pt, 
Сommoned, 4-20mA 

1 Модуль аналогового вывода с поддержкой HART в 
опасной зоне 

1 Комплект базовой панели модуля аналогового вывода, 
HART, Опасная зона 

1 Мультиплексор HART 

 

ДИСКРЕТНЫЙ ВВОД (DI) 

Каждый модуль дискретного ВВОДА (DI) имеет 32 точки подключения.  Каждый канал DI имеет три изолированных 

комплекта электроники, которые независимо обрабатывают входные сигналы, принимаемые от полевых устройств. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DI модули производят полную, непрерывную диагностику каждого канала. DI модуль постоянно проверяет 

способность системы к обнаружению перехода из одного состояния в другое. Диагностические процедуры DI 

модуля специально разработаны для наблюдения за устройствами, в которых точки ввода находятся в одном и том 

же состоянии на протяжении долгих периодов времени. Диагностика обеспечивает полный охват всего объёма 

неисправностей каждого входного контура, даже если фактически состояние точек ввода никогда не меняется. Эта 

функция диагностики обеспечивает неограниченную работу оборудования при различных вероятных ситуациях 

сбоев.  

 

Гарантировано, что DI модули будут выполнять работу исправно при наличии единичного отказа, и могут 

продолжать работать при наличии множественных отказов. DI модуль поддерживают «горячее резервирование», 

таким образом возможна «on-line» замена с безударным переходом прикладной логики и работы полевых I/O. 

 

 

Модель Наименование продукта Кол-во Описание 

5301S2 Tri-GP Digital Input TriPak 32pt, 
Commoned, 24 Vdc 

1 Модуль дискретного ввода 

1 Комплект базовой панели модуля дискретного 
ввода 

5311S2 Tri-GP Digital Input TriPak High 
Resolution, 32pt, Commoned, 24 Vdc  

1 Модуль дискретного ввода, высокое разрешение 

1 Комплект базовой панели модуля дискретного 
ввода 

5312S2 Tri-GP Digital Input TriPak, High Res, 
High Voltage, 32pt, Commoned 

1 Модуль дискретного ввода, высокое разрешение 

1 Комплект базовой панели модуля дискретного 
ввода, высокое напряжение 

5302S2 Tri-GP Digital Input TriPak, High 
Voltage, 32pt, Commoned 

1 Модуль дискретного ввода 

1 Комплект базовой панели модуля дискретного 
ввода, высокое напряжение 

5382S2 Tri-GP Pulse Input TriPak, Enhanced, 
6pt 

1 Модуль импульсного ввода, расширенный 

1 Комплект базовой панели модуля импульсного 
ввода 

5382AS2 Tri-GP Pulse Input TriPak, Enhanced, 
Hazardous Location, 6pt 

1 Модуль импульсного ввода, расширенный 

1 Комплект базовой панели модуля импульсного 
ввода, опасная зона 

 

 

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

Модуль дискретного ввода высокого разрешения имеет 32 точки ввода и фиксирует изменения сигнала в 

последовательности событий (SOE) с разрешение временных меток равное одной миллисекунде. Каждый вход 

может быть настроен отдельно в TriStation 1131™ на переход в логическую единицу, на переход в логический ноль 

или на импульс в зависимости от потребностей применения.  

 

Дополнительно настраиваемые параметры включают время срабатывания триггера или временную задержку 

устранения влияния дребезга контактов, определяемое в м/сек, за которое вход должен стабилизироваться прежде, 

чем изменение в состоянии приведёт к отчёту о событии.  

 

РАСШИРЕННЫЙ МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВВОДА  

Расширенный модуль импульсного ввода обеспечивает шесть высокочастотных входных канала. Каждый канал 

имеет индивидуальную настройку и может использоваться с магнитным датчиком оборотов. Подходит для 

оборудования, включающее в себя вращающиеся механизмы, такое как турбины и компрессоры. Модуль 

принимает изменение напряжения от датчика оборотов. Каждое изменение на входе выбирается, и измеряется 

время для определённого количества входящих импульсов. Полученное количество и время используются для 

вычисления частоты (оборотов в минуту), которое используется в прикладной программе. Модуль измеряет 

скорость, ускорение (коэффициент изменения скорости) и коэффициент изменения ускорения (величину изменения 

ускорения). Данные о скорости передаются в управляющую программу в оборотах в минуту (RPM). Ускорение 

передается в RPM/секунду, изменение ускорения передается в RPM/секунду.  

 

 

 



 

ДИСКРЕТНЫЙ ВЫВОД (DO) 

Каждый модуль дискретного вывода (DO) имеет 16 точек дискретного вывода или 32 точки (вывод 

полупроводникового реле). Каждый канал DO снабжен тремя изолированными наборами электроники, которые 

независимо обрабатывают данные, передаваемые от процессорных модулей к полевым устройствам. 

 

 DО модули производят полную, непрерывную диагностику каждого канала. Диагностические процедуры DО модуля 

специально разработаны для наблюдения за выходами, которые находятся в одном и том же состоянии на 

протяжении долгих периодов времени. Диагностика обеспечивает полный охват всего объёма неисправностей 

каждого выходного контура, даже если фактически состояние выхода никогда не меняется. Эта функция 

безопасности обеспечивает неограниченную работу оборудования при различных вероятных ситуациях сбоев.  

 

Гарантировано, что DО модули будут выполнять работу исправно при наличии единичного отказа, и могут 

продолжать работать при наличии множественных отказов. DO модуль поддерживают «горячее резервирование», 

таким образом возможна «on-line» замена с безударным переходом прикладной логики и работы полевых I/O. 

 

 

Модель Наименование продукта Кол-во Описание 

5401S2 Tri-GP Digital Output TriPak 16pt, 
Commoned, 24 Vdc 

1 Модуль дискретного вывода 

1 Комплект базовой панели дискретного вывода 

5401LS2 Tri-GP Digital Output TriPak Low 
current, 16pt, Commoned, 24 Vdc  

1 Модуль дискретного вывода 

1 Комплект базовой панели дискретного вывода, низкий ток 

5411HS2 Tri-GP Digital Output TriPak, 
Supervised High Current, 16pt, 
Commoned, 24 Vdc 

1 Модуль дискретного вывода, контролируемый 

1 Комплект базовой панели дискретного вывода, высокий ток 

5402S2 Tri-GP Digital Output TriPak, High 
Voltage, 16pt, Commoned,24 Vdc 

1 Модуль дискретного вывода 

1 Комплект базовой панели модуля дискретного ввода, 
высокое напряжение 

5451S2 Tri-GP Solid State Relay Output 
TriPak, 32pt, Commoned in pairs 

1 Модуль вывода полупроводникового реле 

1 Комплект базовой панели вывода полупроводникового реле 

 

 

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ДИСКРЕТНЫЙ ВЫВОД (SDO) 

16 канальный модуль контролируемого дискретного вывода включает дополнительное обнаружение 

неисправностей по каждому каналу подключения, которые содержат потенциальные проблемы полевых устройств, 

такие как потеря питания или перегоревший предохранитель, короткое замыкание в обмотке. 

 

SDО модули производят полную, непрерывную диагностику каждого канала и гарантировано будут выполнять 

работу при наличии единичной неисправности, и могут продолжать работать при наличии множественных отказов. 

SDO модуль поддерживают «горячее резервирование», таким образом возможна «on-line» замена с безударным 

переходом прикладной логики и работы полевых I/O. 

 

 

ВЫВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО РЕЛЕ (SRO) 

32 канальный модуль с выходным полупроводниковым реле не является  модулем тройного резервирования и 

предназначен для использования с некритичными сигналами, например с индикаторных панелей и индикаторных 

ламп.  

SRО модули производят полную, непрерывную диагностику каждого канала и гарантировано будут выполнять 

работу при наличии единичной неисправности, и могут продолжать работать при наличии множественных отказов. 

SRO модуль поддерживают «горячее резервирование», таким образом возможна «горячая» замена с безударным 

переходом прикладной логики и работы полевых I/O. 

 

 

 

 

 

 

 



МАСШТАБИРУЕМОСТЬ 

(модульное наращивание системы в рамках унифицированной архитектуры) 

Каждый комплект процессоров Tri-GP поддерживает максимум 25 базовых панелей: 

• Максимум 640 точек AI (13 базовых панелей AI, 25AI/DI или в любой комбинации, не превышающей 640 

точек AI или AI/DI) 

• Максимум 20 точек АО (5 базовых панелей) 

• Максимум 640 точек DI (20 базовых панелей DI, 25 базовых панелей AI/DI или в любой комбинации, не 

превышающей 640 точек DI) 

• Максимум 320 точек DO (20 базовых панелей) 

• Максимум 30 точек EPI (5 базовых панелей) 

• Максимум 640 точек SRO (20 базовых панелей) 

 

 

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Разработанный для работы с критическими с точки зрения безопасности процессами/производствами, котроллер 

Tri-GP безотказно работает в агрессивной промышленной среде. Спецификации, перечисленные ниже в таблице, 

подтверждают надёжность конструкции. 

 

 

Характеристика Спецификация 

Рабочая температура -4°F до 158°F (-20°C до +70°С) 

Температура хранения -4°F до 185°F (-20°C до +85°С) 

Относительная влажность От 5% до 95 % без образования конденсата 

Агрессивная среда Класс G3 уровень согласно стандарту ISA S71.04 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Система безопасности Triconex универсального назначения (Tri-GP) была сертифицирована на соответствие 

международным стандартам следующими международно-признанными сертифицирующими органами. Эти 

сертификаты подтверждают пригодность системы Tri-GP на использование во всём мире как системы обеспечения 

безопасности. 

 

• TUV Rheinland Сертификат соответствия обеспечения уровня полноты безопасности SIL-2 разрешает 

использование устройств в системах безопасности 

• Соответствует стандартам NFPA 72:2007, NFPA 85:2007 

• Общепроизводственное соответствие (FM - Factory Mutual): 3611, 3810, 3600 

• Сертифицировано CSA (Канадская Ассоциация Стандартизации) 

• Маркировка СЕ Европейского Союза IEC 61131-2 

• Сертификация  G3 по ISA S71.04 для агрессивных сред 

• Achilles уровень 1 + кибер безопасность протокола Modbus TCP (при использовании с модулем СМ #3201S2). 

 

 

 

 

СИСТЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ TRISTATION 1131 

 

TriStation 1131 Developer’s Workbench (Инструментарий программиста) является интегрированным программным 

средством для разработки, тестирования и документирования приложений обеспечения безопасности и управления 

критичными с точки зрения безопасности технологическими процессами и производствами на базе контроллера Tri-

GP. Методология программирования, интерфейс пользователя и возможности само-документирования делают 

систему превосходящей традиционные конкурентные инжиниринговые программные средства. 

 

ПО TriStation 1131 соответствует части 3 IEC 61131 Международного стандарта программируемых контроллеров, 

который определяет языки программирования. ПО TriStation 1131 v4.8.0 поддерживает следующие ОС Windows: 

Windows XP, Windows 7 (32-битную и 64- битную), Windows Server 2003, и Windows Server 2008 R2 (32- битную и 64- 

битную). 

 



ПО TriStation 1131 включает три редактора, которые поддерживают языки программирования IEC 61131-3: 

• Язык функциональных блок-схем (FBD) 

• Релейная логика (LD) 

• Структурированный текст (ST) 

 

Факультативный язык программирования Triconex CEMPLE (Редактор языка программирования причинно-

следственных матриц) поддерживает широко используемую причинно-следственную матричную (СЕМ) 

методологию.  

 

При помощи ПО TriStation 1131 возможно: 

 

• Создавать программы, функции и функциональные блоки 

• Определять конфигурацию контроллера 

• Тестировать приложения на эмуляторе Triconex 

• Компилировать и загружать ППО в систему Tri-GP 

 

ПРОГРАММА РАСШИРЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Программное обеспечение расширенной диагностики (The Enhanced Diagnostic Monitor) – это приложение, которое 

следит за исправностью аппаратного обеспечения контроллеров Triconex и дает пользователям возможность 

эффективно устранять неисправности в системе безопасности в ходе технического обслуживания. 

 

САМАЯ НИЗКА ЦЕНА ЗА ПЕРИОД ПОЛНОГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

Технология системы Triconex общепромышленного назначения предлагает самую простую в обслуживании и самую 

недорогую в течение всего жизненного цикла систему безопасности, в сравнении с системами типа Dual/QMR. 

Заказчики теперь могут тратить гораздо меньше времени на эксплуатацию и обслуживание системы в течение ее 

жизненного цикла (составляющем в среднем 20 лет), чем при использовании систем других поставщиков. Это стало 

возможным благодаря высокой надежности и стабильности системы Tri-GP. Снижение количества ложных 

срабатываний было наиболее важным аспектом для наших заказчиков. Система безопасности Triconex 

универсального назначения имеет наименьшее число ограничений для пользователя в сравнении с другими 

предложениями. См. Руководящие указания по обеспечению безопасности. 

 

ВЫВОДЫ 

Tri-GP является разумным выбором для заказчиков, нуждающихся в абсолютном уровне безопасности и выгодном 

вложении средств. Если перед Вами встала проблема снижения уровня инвестиций и затрат на период жизненного 

цикла системы, остра необходимость соответствия новым стандартам безопасности и охраны окружающей среды 

вкупе с жесткой конкуренцией на Вашем отраслевом рынке, а так же актуальна защита ваших работников, тогда 

система Tri-GP именно для Вас!  

 

Для подробной информации по спецификации продукта смотрите: Руководство по планированию и установке 

системы Tri-GP. 

 

 

OOO “Инвенсис Проусесс Системс” 

Москва, 123022, Российская Федерация 

Звенигородское шоссе, д. 18/20, корпус 1 

Тел.: +7.495.663.7773, Факс: +7.495.663.7774 

www.iom.invensys.com/RU 
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