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Правила техники безопасности 

Это руководство содержит примечания, которые вы должны соблюдать для обеспечения вашей личной 
безопасности, а также для защиты повторителей ProfiHub и подключенного к ним оборудования. Эти 
примечания выделены в руководстве предупреждающим знаком и помечены следующим образом в 
зависимости от степени опасности: 

 

Данный символ обращает ваше внимание на важную информацию о работе с оборудованием, 
на определенную часть документации или на правильное функционирование оборудования. 

 

Предупреждение 

Устройства ProfiHub и их компоненты могут использоваться только для задач, описанных в данном 
руководстве, и только в сочетании с устройствами или компонентами, которые совместимы с 
протоколом PROFIBUS и интерфейсом RS485. 

Оборудование, для которого написано данное руководство, может работать правильно и безопасно 
только в том случае, если его транспортируют, хранят, настраивают, устанавливают, эксплуатируют и 
обслуживают в соответствии с рекомендациями. 
 

Квалификация персоналацц 

Только квалифицированные специалисты должны иметь право устанавливать повторители ProfiHub и 
работать с ними. Квалифицированные технические специалисты - это лица, которые уполномочены 
вводить в эксплуатацию, заземлять, маркировать цепи и системы в соответствии с установленными 
правилами и стандартами безопасности. Рекомендуется, чтобы технические специалисты имели 
сертификат сертифицированного установщика PROFIBUS или сертифицированного инженера PROFIBUS. 

Отказ от ответственности 

Мы максимально тщательно проверили содержание этого руководства. Поскольку полностью исключить 
отклонения невозможно, мы не можем гарантировать полное согласование. Тем не менее, содержание 
этого руководства регулярно проверяется, и все необходимые исправления вносятся в последующие 
редакции. Предложения по улучшению приветствуются. 

Авторские права © 2019 PROCENTEC 

Все права защищены. Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена, сохранена в 
поисковой системе или передана в любой форме и любыми средствами, электронными, 
механическими, фотокопировальными, записывающими или иными, без предварительного 
письменного разрешения издателя. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Когда повторители используются при температуре окружающей среды 63 градуса по Цельсию (145 
градусов по Фаренгейту), корпус ProfiHub B5+ сильно нагревается. Не прикасайтесь к корпусу! 
 
При нормальной рабочей температуре 25 градусов Цельсия температура корпуса не превышает 35 
градусов Цельсия. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Когда повторители используются при температуре окружающей среды 63 градуса по Цельсию (145 
градусов по Фаренгейту), корпус ProfiHub B5+ сильно нагревается. Не прикасайтесь к проводам, 
контактирующим с корпусом! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Когда повторители используются при температуре окружающей среды 63 градуса по Цельсию (145 
градусов по Фаренгейту), корпус ProfiHub B5+ сильно нагревается. Используйте провода, 
подходящие для этих температур! 

 
Предупреждение «ГОРЯЧИЙ КОРПУС», расположено на боковой стороне корпуса. Убедитесь, что это 
предупреждение остаётся видимым после настенного монтажа. Сертификация UL требует, чтобы 
предупреждение было видимым во время работы. 

 
В соответствии с правилами сертификации UL (UL60950-1) источник питания должен быть с 
ограничением по питанию (LPS) или NEC Class 2 или CEC Class 2, и его мощность не может превышать 
100 ВА. 

 
Согласно UL60950-1, если используется наружный медный кабель PROFIBUS, то необходимо 
установить защиту от перенапряжения, соответствующую требованиям сети PROFIBUS. 

 
В соответствии с правилами сертификации UL ProfiHub B5 + должен использоваться на высоте 
менее 2000 м. 

Важные примечания 
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1. Описание повторителей 
 

ProfiHub B5+R - это усовершенствованный, гибкий и надежный сетевой компонент для сети PROFIBUS DP, 
предназначенный для создания магистральных структур и длинных сегментов с большим количеством 
подключаемого оборудования и топологией «звезда» или «дерево». 

 
PROFIBUS DP - это высокоскоростная коммуникационная шина, которая должна соответствовать 
строгим правилам относительно создания ответвлений, из-за возможных отражений сигнала, которые 
могут привести к нарушениям связи. Если требуется создать ответвления от основной магистральной 
шины или сформировать сеть с топологией типа «звезда», то приходится делать дорогостоящие 
инвестиции в повторители. 

 
Инновационные повторители ProfiHub B5+R – это идеальный компонент для таких проектов, 
позволяющий создавать надёжные и экономически выгодные сети с ответвлениями в 
высокоскоростных сетях PROFIBUS DP. Один ProfiHub B5+R имеет функциональность 5 прозрачных 
повторителей с гальванической развязкой. Это позволяет создавать сетевые структуры с 
расширенными ответвлениями, которые по отдельности могут обрабатывать максимум 31 устройство 
и имеют длину, равную основной шине. ProfiHub B5+R обновляет полученное сообщение на одном 
канале и передает его на все другие каналы (топология «chicken foot»). 

 
Поскольку ProfiHub B5+R создает изолированные сегменты, то устройства можно удалять и добавлять 
в процессе работы. Кроме того, большинство проблем, присущих электрическим шинам, и помехи 
EMC одного сегмента не распространяются на другие сегменты. Интеллектуальная логика и схемы 
развязки ProfiHub не изменяют разрядность шины. Это означает, что у ProfiHub нет ограничений на 
последовательное размещение (каскадирование). Логика также автоматически определяет скорость 
передачи данных. 

 

Для облегчения монтирования повторитель оснащен терминальным сопротивлением, которое можно 
включить/выключить. Также можно выбрать концепцию заземления: прямое или емкостное 
заземление. На ProfiHub подается напряжение от 10 до 24 В постоянного тока. Для поиска и устранения 
неисправностей, технического обслуживания и ввода в эксплуатацию ProfiHub оснащены внешними 
светодиодами, которые показывают состояние каждого канала (данные и ошибка). 

 
Если резервирование шины включено, 2 сегмента образуют резервную пару, полностью совместимую 
с ABB RLM01. Контакт аварийных оповещений связан с событиями наличия питания и статуса 
резервирования шины. 

 

 
Изображение 1 - ProfiHub B5+R 
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Контакт 
аварийных 
оповещений  

Intelligent Internal Backbone 

C1 C2 C3 C4 C5 

Питание 1 

 
Питание 2 
 

Вход главной шины 

Выход главной шины 

Каналы 1 - 5 

 
Main 

Bus 

1.1 Характеристики повторителей 

 5 гальванически развязанных исходящих каналов (сегменты репитера) 

 Расширенные возможности диагностики 

 Повторитель прозрачен для всех протоколов PROFIBUS DP 

 соответствие спецификации DP - RS 485 каждого канала 

 Резервирование для каналов 4 + 5 

 Скорость передачи данных от 9,6 Кбит/с до 12 Мбит/с. 

 Возможность подключения до 31 устройства на канал 

 Длина ответвления до 1200 м (в зависимости от скорости передачи данных) 

 Возможность резервирования по питанию 

 Нет ограничений на последовательное подключение или каскадирование ProfiHub (ограничено только 
параметрами шины) 

 Контакт аварийных оповещений с кнопкой ручного сброса 

 Не требуется сетевой адрес (кроме опции диагностики B5 + R) 

 Интегрированное концевое терминальное сопротивление (включается/отключается при помощи 
переключателей) 

 Настраиваемая система заземления (прямое или емкостное) 

 Класс пылевлагозащиты корпуса IP 20 

 Увеличенный температурный диапазон. 

 Сертификация DNV/offshore 

 Сертификаты UL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изображение 2. – подключение ProfiHub 
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Изображение 3 – Длинные ответвления к устройствам и возможность устанавливать/демонтировать их во время работы. 
Автоматически обеспечивается защита от короткого замыкания каждого сегмента. 

 

 

1.2 Области применения 

• Создание динамических ответвлений к исполнительным механизмам, расходомерам и анализаторам pH. 

• Подключение съемных приводов и двигателей. 

• Pull/Plug (выдвижные) центры управления двигателями 

• Установка устройств на крыше резервуарных парков. 

• Формирование защитного барьера для оборудования без гальванической развязки. 

• Формирование сетей, в которых требуются высокие доступность и время безотказной работы. 

• Большие сети с топологиями типа "Звезда" и "Дерево". 
 

 
1.3 Дополнительные преимущества 

• Возможность установки и удаления "на горячую" ведомого (Slave) устройства во время работы. 

•  Защита от короткого замыкания на каждом канале. 

• Возможность создания резервного канала к другим концентраторам или системам ComBricks. 

• Компактная и прочная конструкция. 

• Отображение текущего состояния и ошибок (для каждого канала). 

• Совместимость со всеми типами кабелей PROFIBUS DP. 

• Возможность удобной организации сетей. 

• Возможность легкого расширения сетей. 

• Встроенный разъем DB9 на каждом канале для обслуживания. 

• Экономия средств на проектирование сетей. 

Осн. шина DP 

Каждый 

сегмент до 

200м при 

1,5 Мбит/с 

Проблемы одного 

сегмента не влияют 
на другие 
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RX-OK 

 
Изображение 4 – благодаря наличию изоляции и интеллектуальному управлению Profihub они могут быть использованы 
для формирования защитных барьеров для электрически чувствительных сегментов. Это позволяет основной шине и 
другим каналам оставаться независимыми и защищенными. 

 

1.4 Структура канала 

Каждый канал электрически изолирован и внутренне связан с основной шиной «прозрачным» 
методом. Переключаемая терминация (для каждого канала предусмотрен переключатель) и питание 
от ProfiHub. Экранирование кабеля PROFIBUS может быть заземлено напрямую или через конденсатор 
(см. следующий параграф). 

 
 

 

Терм. 

Пер. 
 

Изолиро
ванная 
схема 

 
 
 

DGND 

 
 RS 485 

схема 

 
 

C C 

 

  

Непрямое заземление 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Изображение 5  - Структура канала 

Изолированная зона  

 
К прямому заземлению  
других каналов 

A 

B 

Терминация 
ERROR 

I 

 
 
 
 
 

 
Интел. 

 шина 
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Baudrate (kbit/s) 9.6 19.2 45.45 93.75 187.5 500 1500 3000 6000 12000 

Segment length 1200 1200 1200 1200 1000 400 200 100 100 100 
(m) 

Segment length 3940 3940 3940 3940 3280 1310 656 328 328 328 
(feet) 

Пример: 1000м кабеля на канал при 187,5 кбит/с 

Максимум 31 устройство 

Другие каналы 

с аналогичной 

длиной кабеля 

Device Device Device Device Device Device 

1.5 Система заземления 

ProfiHub B5 + R можно заземлить тремя способами: 
1. Прямое заземление на шину заземления. 
2. Непрямое заземление (через конденсатор) 
3. Сочетание прямого и непрямого. 

 
Источник питания должен быть заземлен непосредственно на шину заземления. Экранирование 
кабелей PROFIBUS может быть заземлено как прямым, так и непрямым способом. Если вы не хотите 
заземлять все или некоторые кабели на «общую землю», то есть на компенсационный ток, экран 
кабеля должен быть подключен к контакту «I», который означает непрямое заземление. Конденсатор 
с параллельным высокоомным резистором разделит два потенциала (Изображение 5), обеспечивая 
защиту сигнала от помех, не связанных с постоянным током. 
 
Если случайно на 1 канале Прямое Заземление соединяется с Непрямым заземлением, подключение к 
прямому заземлению обходит конденсатор в соединении непрямого заземления. Ток на экране будет 
течь на Прямое Заземление. 

 

 
1.6 Длина кабеля для PROFIBUS DP 

Кабели Каналов Ответвлений и Основного Канала должны соответствовать спецификациям кабеля 
PROFIBUS DP для RS 485 (Изображение 6). 

 
 

Скорость передачи 
данных (Кбит/с) 

9.6 19.2 45.45 93.75 187.5 500 1500 3000 6000 12000 

Длина кабеля 

сегмента(м) 
1200 1200 1200 1200 1000 400 200 100 100 100 

Длина кабеля 

сегмента(футы) 
3940 3940 3940 3940 3280 1310 656 328 328 328 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изображение 6 – длины кабелей для PROFIBUS DP 
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Robust cable Flexible cable 

Hybrid cable Food cable 
Shipboard cable 

Trailing cable Festoon cable FRNC cable 

1.7 Типы кабелей для PROFIBUS DP 

 Тип кабеля должен соответствовать спецификациям кабеля PROFIBUS DP для RS 485 (Изображение 7). 

 
Параметр Значение 

Провода (жилы) 2 (витые) 

Импеданс 135 .. 165 Ом от 3 до 20 МГц 

Ёмкость < 30 пФ/м 

Сопротивление в петле < 110 Ом/км 

Диаметр провода > 0.64 мм 

Площадь провода > 0.32 мм2 

Изображение 7 - Технические характеристики кабеля PROFIBUS DP 
 
 

ProfiHub B5+R может работать с несколькими типами кабелей, оснащёнными несколькими 
защитными изоляционными слоями и общим диаметром кабеля от 6 до 12 мм (Изображение 8). 

 

 
Изображение 8 - кабели с разными типами защитной изоляции. 
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1.8 LED-светодиоды состояния 

LED-индикаторы состояния повторителей ProfiHub обеспечивают высокий уровень информативности 
о состоянии каналов, наличия питания, ошибок и т.д. 

 

 ВЫКЛ. МИГАЕТ ВКЛ. 

POWER 1 / 2 
 Электропитание 

отсутствует или 
произошел 
внутренний сбой 

 Источник питания 

нестабилен, резервный 
источник питания 
отсутствует или 
произошёл внутренний 
сбой 

 Питание подключено и 

стабильно. 

READY  Электропитание не 

подключено или 
произошел внутренний 
сбой 

 В процессе  

определения скорости 
передачи данных, но 
она ещё не установлена 

 Скорость передачи 

данных определена и 
установлена. 

Main RX-OK 

 Нет связи на 

основном канале 

 Одно или более 

устройств, обмениваются 
данными по основному 
каналу 

 Одно или более 

устройств, обмениваются 
данными по основному 
каналу 

Main ERROR 
 Проблем не 

обнаружено 

 Обнаружена проблема 

в подключении кабелей 
(основной канал) 

 Обнаружена проблема 

в подключении кабелей 
(основной канал) 

Channel RX-OK 

 Нет связи (на 

данном канале) 

 Одно или более 

устройств, обмениваются 
данными по данному 
каналу 

 Одно или более 

устройств, обмениваются 
данными по данному 
каналу 

Channel ERROR 
 Проблем не 

обнаружено 

 Обнаружена проблема в 

подключении кабелей 
(данный канал) 

 Обнаружена проблема 

в подключении кабелей 
(данный канал) 

INT. TERM Терминация на данном 
канале ОТКЛЮЧЕНА Внутренняя ошибка 

Терминация на 
данном канале 
ВКЛЮЧЕНА 

 
 

 
1.8.1 Красный LED-светодиод ошибки 

Красные LED-светодиоды ошибки быстро мигают, если в ProfiHub поступает поврежденное сообщение. 
В частности, это может быть ошибка четности (контрольная сумма байта четности неверна) или ошибка 
кадрирования (байт FCS отличается от реального сообщения). Сигнал необходимо дополнительно 
исследовать с помощью осциллографа, чтобы выяснить, в чем проблема. Это легко сделать с помощью 
ProfiTrace. 

 
Другой причиной сигнализирования красного светодиода ошибки для каналов 4 или 5 является 
проблема с резервированием линии (если ProfiHub настроен на резервирование). Если неисправность 
на резервной линии устранена, то необходимо нажать кнопку «Alarm Reset». 

 

Кроме того, причиной может быть невозможность определить скорость передачи данных (на шине 
PROFIBUS нет Master-устройства). 
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1.9 Сравнительная таблица моделей 
 

 
ProfiHub A5 ProfiHub B5 ProfiHub B5+R 

Степень 
пылевлагозащиты 
корпуса 

IP 65 IP 20 IP 20 

Резервирование по 
питанию 

Нет Нет Да 

Диапазон рабочих 
температур 

-20 … +60˚С -20 … +60˚C -25 … +70˚C 

Материал корпуса Пластик Металл Металл 

Монтаж Угловые отверстия На DIN-рейку На DIN-рейку 

Вес 800 г 650 г 650 г 

Габаритные размеры 213 x 210 x 95 мм 167 x 113 x 35 мм 167 x 113 x 35 мм 

Разъёмы PROFIBUS Винтовые клеммы 
(внутри) Сальники 
(снаружи) 

Винтовые клеммы и 
разъёмы DB9 

Винтовые клеммы и 
разъёмы DB9 

Альтернативные 
разъемы 

Сальники можно 
заменить на разъемы 
M12 

Нет Нет 

LED-индикаторы 
терминации 

Нет Есть Есть 

Рейка заземления Опционально Да Да 

Канал резервирования Нет Нет Да 

Механизм диагностики 
устройства 

Нет Нет Да 

Морские сертификаты Нет Нет Да 

UL сертификаты Нет Нет Да 
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2 Инструкции по установке ProfiHub B5+R 
 

2.1 Расположение 

ProfiHub B5+R может быть установлен в любом месте невзрывоопасной зоны, условия окружающей 
среды в которой соответствуют степени пылевлагозащиты IP 20 (DIN 40 050) и диапазону рабочих 
температур от -25 до + 70 ° C. 

 
2.2 Позиция установки 

ProfiHub B5+R можно установить в любом положении, но рекомендуется устанавливать его кабелями 
вниз. В этом положении также легче следить за состоянием светодиодов. 

 

2.3 Монтаж 

ProfiHub B5+R может быть установлен на DIN-рейку 35 мм с минимальной шириной 167 мм. 
Дополнительно доступны монтажные кронштейны для крепления B5+R непосредственно на стену. 
ProfiHub B5+R прошел сертификацию UL и DNV только для установки на DIN-рейку 35 мм! 

 

Входящие в комплект резиновые накладки необходимо разместить на задней части корпуса ProfiHub B5+R для 
дополнительной фиксации (см. пример на Изображении 9). Это сделано для предотвращения возможного 
скольжения повторителя по DIN-рейке. 
При использовании в условиях DNV эти резиновые накладки необходимо установить! 

 
 

Изображение 9 – пример установки резиновых накладок на задней части корпуса Profihub B5+R. 
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Индикаторы питания  

 
 

Контакты оповещений 

Разъёмы 

питания 

Точки заземления 

Изображение  10 – Расположение разъёмов и индикаторов питания. 

2.4 Электропитание 

В соответствии с правилами сертификации UL источник питания должен быть источником с 
ограниченной мощностью (LPS) или NEC Class 2 или CEC Class 2, которая не может превышать 100 ВА. 

 
Два 2-контактных винтовых разъема питания расположены на левой стороне корпуса ProfiHub B5+R 
(Изображение 10). 
1 = + (Левый) 
2 = - (Правый) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оба разъема питания подключены по принципу «один-к-одному» к внутреннему источнику питания 
B5+R. Если на одном из разъёмов пропадает питание, то питание с другого разъёма незамедлительно 
подаётся к внутреннему источнику питания. Когда резервирование не требуется, достаточно 
использовать один разъем питания. Обратите внимание, что при использовании только одного 
источника питания на контактах второго разъёма будет присутствовать напряжение макс. 0,25В (как 
показано на рисунке 11). 

 

Если используется только один источник питания, контакт аварийной сигнализации замыкается. Если 
подключены два источника питания, контакт разомкнут. Как только на одном из разъёмов питания 
пропадает напряжение, контакт замыкается, и светодиодный индикатор питания начинает мигать. 

 
 

 

Изображение 11 – макс. напряжение на неподключенном разъёме питания 

 
Для установок, сертифицированных UL, источник питания должен соответствовать следующим спецификациям: 

 Тип: Limited Power Source (LPS) или NEC Class 2 или CEC Class 2 

 Напряжение: 12 - 24 В пост. тока 

 Ток: мин. 130 мА 

 Диаметр провода: <2,5 мм
2
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Принцип подключения 

Чтобы подключить питание 24В к 2-полюсной винтовой клемме, действуйте следующим образом: 

 Снимите изоляцию с кабеля или проводов, подходящих от источника питания 24В. 

 Установите на концах проводов кабельные обжимные клеммы/кабельные наконечники. 

 Закрепите обжимные клеммы в разъёмах винтовой клеммы питания повторителя. 
 

Для установки кабелей в клемму питания понадобится отвертка на 3 мм. 
 

Тестирование 
Наличие питания можно определить по следующим показателям: 
• Светодиоды должны кратковременно циклично мигать. 
• Светодиод «POWER» соответствующего разъема питания (1, 2 или оба) горит. 
• Светодиод «READY» горит или мигает в зависимости от выставленной скорости передачи данных и режима 
блокировки. 

2.5 Заземление питания 
 

Рекомендуется использовать источник питания с заземляющим проводом (3-проводная схема 
подключения).  
Подключите заземляющий провод питания к Шине Заземления ProfiHub B5+R. Подключите Шину 
Заземления к «общей земле» с помощью отдельного заземляющего провода. См. пример на 
Изображении 12. 

 

 
Изображение 12 – Подключения Шины Заземления Profihub B5+R 
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Индикаторы статуса 

соединения 

Разъём DB9 

Bus-In/Out 

Bus-In 

Connector 

Bus-Out 

Connector 

2.6 Контакт реле 
 
ProfiHub B5+R оснащен беспотенциальным релейным контактом. Этот аварийный контакт может 
использоваться для контроля наличия питания. Примеры использования: подключение светодиодной 
вышки, зуммер аварийной сигнализации, сервер SMS или использование данного контакта в качестве 
цифрового сигнала для ПЛК. Реле также можно использовать для аварийных оповещений об обрывах 
связи, ошибках в формате сообщения или иных событиях. Для получения дополнительной информации 
обратитесь к Главе 3. 
Если используется только один источник питания, контакт аварийных оповещений замыкается через 60 
секунд после запуска. Если подключены два источника питания, контакт будет находиться в 
разомкнутом состоянии. Когда на одном из входов пропадает питание на 3 секунды или более, контакт 
замыкается, и светодиодный индикатор питания начинает мигать. Если вы используете только один 
источник питания и хотите использовать этот релейный контакт, просто подключите контакты разъёма 
«Power 1» к  контактам «Power 2». 
В случае если питание отсутствует и есть необходимость выключить оповещение, то вы можете 
сбросить состояние реле при помощи кнопки «Reset». Контакт разомкнётся, и светодиоды перестанут 
мигать. 
Контакт аварийных оповещений также замыкается, когда ProfiHub находится в режиме резервирования 
и один из резервных путей выходит из строя. 
Максимальная мощность источника питания, который можно подключать к контактам реле аварийных 
оповещений, составляет 24 В постоянного тока. Максимальный потребляемый ток составляет 500 мА. 
Рекомендуется использовать источник питания Limited Power Source (LPS) NEC Class 2 или CEC Class 2 для 
питания контактов аварийных оповещений. 

2.7 Подключение главного магистрального кабеля 

Главный магистральный кабель сети PROFIBUS DP подключается к нижнему левому разъему основного 
канала (Изображение 13). Если ProfiHub не является последним устройством в сегменте шины, 
подключите кабель Bus-Out к правому разъему основного канала (Изображение 13). Второй способ 
подключения это подключить стандартизированный штекер PROFIBUS с кабелем ввода/вывода к 
разъёму DB9. 

 

Изображение 13 – подключение главной магистральной шины PROFIBUS DP к Profihub 

 
Расположение контактов винтовых клемм 
Контакт «A»: зеленый провод 
Контакт «B»: красный провод 
Контакт «I»: непрямое экранирование кабеля. 
Примечание. Подключение экрана не требуется при использовании штекеров на концах кабеля заземления. 
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DB9 разъёмы каналов 
сегментов 

LED состояния соединения 

Винтовые креммы 

разъёмов сегментов 

Тестирование 
• Если повторитель распознает действительные сообщения PROFIBUS на основном канале от одного 
или нескольких подключенных устройств, то светодиод «RX-OK» основного канала будет мигать. 

 

2.8 Подключение сегментов ответвлений 

Сегменты ответвлений подключаются к разъемам каналов 1–5 (Изображение 14). Альтернативным 
способом подключения является установка стандартного штекера PROFIBUS в разъем DB9 
определенного канала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 14 – подключение сегментов ответвлений PROFIBUS DP к повторителю Profihub 

 
 

Расположение контактов винтовых клемм: 
Контакт «A»: зеленый провод 
Контакт «B»: красный провод 
Контакт «I»: непрямое экранирование кабеля. 
Примечание. Подключение экрана не требуется при использовании штекеров на концах кабеля заземления. 

 
Тестирование 

 Если повторитель распознает действительные сообщения PROFIBUS на канале от одного или 
нескольких подключенных устройств, то светодиод «RX-OK» канала будет мигать. 

 
Согласно стандарту UL60950-1, если медный кабель PROFIBUS используется вне кабельного канала, 
необходимо установить защиту от перенапряжения, соответствующую стандартам сети PROFIBUS. 
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Индикаторы Терминации 

Терминация основного 

канала (по умолчанию 

выключена) 

Терминация каналов 

(по умолчанию 
включена) 

2.9 Терминация 

Терминация основного канала по умолчанию отключена. Если ProfiHub является последним 
устройством в сегменте, концевое сопротивление должно быть включено (положение «ON» 
переключателя, Изображение 15). 

 
Терминация Каналов Ответвлений включена по умолчанию (переключатель в положении «ON»), 
поскольку предполагается, что новый сегмент начинается с ProfiHub (Изображение 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение  15 – Переключатели терминации каналов (концевого сопротивления) 
 

Светодиод индикации Терминации канала будет в активном состоянии в том случае, если 
переключатель данного канала переведён в положение «ON». 

 

В случае использования разъёма DB9 как начальной точки формирования сегмента (начало 
кабеля находится тут) рекомендуется использовать концевое сопротивление штекера DB9, а 
не внутреннее сопротивление Profihub. Таким образом можно сохранить терминацию 
сегмента даже при отключении разъёма от Profihub. 
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Переключатель скорости 

2.10 Переключатель скорости передачи данных 
 

2.10.1 B5+ (все серийные номера начиная с 18 и ниже) 
Если серийный номер вашего ProfiHub начинается с 18 или ниже, то для регулировки 
переключателя скорости передачи данных следуйте указаниям на этой странице. 

 

ProfiHub B5+R по умолчанию автоматически определяет скорость передачи данных. Если требуется, 
чтобы скорость передачи данных ProfiHub B5+R была заблокирована на определенном значении, то 
переключатель должен быть установлен в нужное положение (Изображение 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 16 – Переключатель скорости передачи данных 
 

Для регулировки переключателя скорости передачи данных рекомендуется использовать отвёртку с плоским 
наконечником шириной 3 мм. 

 
Значения положений переключателя: 
0 = Режим стандартного повторения, автоматическое определение скорости передачи данных (по умолчанию). 
1 = фиксированная скорость передачи данных 9.6 Кбит/с, диагностика устройства включена (только B5+RD). 
2 = фиксированная скорость передачи данных 19.2 Кбит/с, диагностика устройства включена (только B5+RD). 
3 = фиксированная скорость передачи данных 45.45 Кбит/с, диагностика устройства включена (только B5+RD). 
4 = фиксированная скорость передачи данных 93.75 Кбит/с, диагностика устройства включена (только B5+RD) . 
5 = фиксированная скорость передачи данных 187.5 Кбит/с, диагностика устройства включена (только B5+RD) . 
6 = фиксированная скорость передачи данных 500 Кбит/с, диагностика устройства включена (только B5+RD). 
7 = фиксированная скорость передачи данных 1500 Кбит/с, диагностика устройства включена (только B5+RD). 
8 = фиксированная скорость передачи данных 3000 Кбит/с, диагностика устройства включена (только B5+RD). 
9 = фиксированная скорость передачи данных 6000 Кбит/с, диагностика устройства включена (только B5+RD). 
A = фиксированная скорость передачи данных 12000 Кбит/с, диагностика устройства включена (только B5+RD). 

  B = Режим строгого повторения, автоматическое определение скорости передачи данных, диагностика устройства 
  включена (только B5+RD). 
C = Режим строгого повторения, автоматическое определение скорости передачи данных, режим резервирования 
на каналах 4 и 5, диагностика устройства включена (только B5+RD). 
D = Режим стандартного повторения, автоматическое определение скорости передачи данных, диагностика 
устройства включена (только B5+RD). 

E .. F = зарезервировано. 
Пожалуйста, просим учитывать, что положение переключателя следует изменять только перед 
включением устройства. Изменение положения переключателя в процессе работы ни будет иметь 
эффекта. 
Функция автоопределения скорости выполняет поиск корректной скорости в течение 10 секунд после 
получения первой посылки. Фиксирование заданной скорости отменяется после того как в течение 50 
секунд повторитель получает некорректные посылки или вообще не получает данных. 



ProfiHub B5+R Руководство пользователя  © PROCENTEC 21/52 
 

2.10.2 B5+R (все серийные номера начиная с 19 и выше) 

 
Если серийный номер вашего ProfiHub начинается с 19 или выше, то для регулировки переключателя 
скорости передачи данных следуйте указаниям на этой странице. 

 

Для регулировки переключателя скорости передачи данных рекомендуется использовать отвёртку с 
плоским наконечником шириной 3 мм. 

 
Поворотный переключатель повторителя B5+R принимает следующие положения: 
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0 ●    

1 ● ●   

2 ● ● ●  

3 ●   ● 
4 ● ●  ● 
5 ● ● ● ● 
6-F ●    

 
Изменение значения переключателя применяется немедленно, перезагрузка повторителя не требуется. 

 

Функция автоопределения скорости выполняет поиск корректной скорости в течение 10 секунд после 
получения первой посылки. Фиксирование заданной скорости отменяется после того как в течение 50 
секунд повторитель получает некорректные посылки или вообще не получает данных. 

 
В режиме Строгого Повторения ProfiHub принимает только сообщения с корректным стартовым 
разделителем протокола PROFIBUS (SD1, SD2, SD3, SD4 и «Short Acknowledge»). В режиме Стандартного 
Повторения каждый полученный бит незамедлительно передаётся в каналы ответвлений. 

2.11 Режим Строгого Повторения  

B5+R имеет два режима повторения: Стандартное Повторение (положение поворотного переключателя 
0 и 3) и Строгое Повторение (положение поворотного переключателя 1, 2, 4 или 5). В Стандартном 
режиме биты передаются напрямую в другой канал с минимальной задержкой (см. время задержки в 
главе «Технические данные ProfiHub B5+R»). В Строгом Режиме проверяется первый байт пакета 
данных, чтобы обеспечить соответствие получаемого пакета формату сообщения протокола PROFIBUS. 
Если первый байт не соответствует заданному стандарту (некорректен или данные повреждены в 
процессе передачи), сообщение не будет передано на другой канал. Это улучшает стабильность сети в 
чувствительных к EMC средах. 

ВНИМАНИЕ: 
При использовании ProfiHub B5+R в режиме Строгого Повторения (Robust Repeating) увеличивается 
задержка обработки телеграмм. Требуется немного увеличить значение «MinTSDR» по умолчанию в 
параметрах шины ПЛК. Рекомендуется увеличить значение «MinTSDR» в соответствии с таблицей 
времени задержки, столбец «Строгий режим», описанный в главе «Технические данные ProfiHub B5+R». 

Обычно достаточно установить значение MinTSDR равное 25. 

2.12 Резервирование каналов 

Чтобы использовать опцию резервирования B5+R, установите поворотный переключатель в 
положение 2 или 5. В таком режиме работы последние два канала (4 и 5) будут резервными и к ним 
можно подключить любой другой ProfiHub, резервный модуль ComBricks или любое другое 
оборудование для резервирования. См. пример на Изображении 17. 
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Оба повторителя находятся 

в режиме резервирования 
 

 

Изображение 17 – Схема подключения двух повторителей ProfiHub для создания резервного контура 
 
 

Телеграммы передаются по обоим резервным каналам. Логика внутри ProfiHub определяет, какая 
телеграмма должна быть передана по другим каналам. Сообщение, полученное по резервному каналу, 
повторяется на всех других каналах, кроме другого резервного канала. Сообщение, полученное 
стандартным каналом, повторяется на всех остальных каналах. 

 
Когда происходит обрыв связи на одном из резервных каналов, второй канал обеспечивает 
гарантированную и безопасную доставку телеграммы. При этом замыкается внутреннее Реле Аварийных 
Оповещений. Красный LED-индикатор «ERROR» начинает мигать с интервалом 100 мс. После 
восстановления резервного канала необходимо сбросить состояние реле при помощи кнопки «ALARM 
RESET». 

 
ВНИМАНИЕ: 
При использовании ProfiHub B5+R в режиме Строгого Повторения (Robust Repeating) увеличивается 
задержка обработки телеграмм. Требуется немного увеличить значение «MinTSDR» по умолчанию в 
параметрах шины ПЛК. Рекомендуется увеличить значение «MinTSDR» в соответствии с таблицей 
времени задержки, столбец «Строгий режим», описанный в главе «Технические данные ProfiHub B5+R». 

Обычно достаточно установить значение MinTSDR равное 25. 
 

3 Устройство диагностики 
 

ProfiHub B5+R имеет встроенное диагностическое устройство. Устройство Диагностики - это 
универсальный регистратор для сбора статистики и диагностических данных. Его можно использовать 
для отслеживания общего состояния сети PROFIBUS и информирования ПЛК или DCS о любых сетевых 
сбоях, например, о наличии повторных или нелегальных сообщений, отключения терминации в 
ProfiHub, изменения в списке Активных Устройств (далее «Live list») или проблемы с питанием. Звуковое 
или визуальное оповещение тоже возможно при использовании автоматически переключающегося 
встроенного реле аварийных оповещений. 
 
Вы можете использовать web-интерфейс системы ComBricks для отображения наиболее важной 
диагностической информации каждого канала. Информация о диагностируемом Slave-устройстве 
ProfiHub отображается следующим образом: 
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Изображение 18 – Информационное окно о состоянии Slave-устройства диагностики 

 В этом окне отображается следующая информация: 

 Адрес и Tag-имя Slave-устройства диагностики 

 Тип и серийный номер Slave-устройства диагностики 

 Версия прошивки Slave-устройства диагностики 

 Состояние подключения к сети, Модуль и номер канала системы ComBricks 

 Состояние резервирования ProfiHub 

 Состояние питания ProfiHub 

 Состояние аварийных оповещений (реле аварийных оповещений) 

 Состояние терминации всех каналов 

 Количество некорректных сообщений на всех каналах 

 Регистр «live list» всех каналов 

 
Для получения дополнительной информации обратитесь к главе ‘Diagnostic Slave info’ руководства 
пользователя для систем ComBricks. 
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PLC/DCS 1 PLC/DCS 2 
 Lost, Syncs, 
 Retries, 
 Номер Канала, 
 Резервирование, 
 Питание, 

 Терминация, 
 И т.д. 

Обрыв 
кабеля 

Устройство DP 

Устройство DP Устройство DP 

Устройство DP Устройство DP 

Диагностическая информация также может быть легко считана с помощью ProfiTrace, поскольку 
Устройство Диагностики отправляет эти данные по PROFIBUS. Это позволяет обсуживающему персоналу 
своевременно идентифицировать затронутый сегмент в случае проблем на линии или отказа 
подключённого оборудования. Наличие Устройства Диагностики в сети значительно сокращает время 
простоя, поскольку проблемы могут быть обнаружены и своевременно устранены намного быстрее. 
Использование Устройства Диагностики в сочетании со SCADA-системами ещё больше облегчает 
процесс поиска и устранения неисправности. 

 

 Live List 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изображение 19 - Обрыв кабеля на линии или потерю связи с одним из узлов можно определить по информации, поступающей 
по каналу от ProfiHub и отправить эту информацию по PROFIBUS на ПЛК. При помощи инструмента диагностики ProfiTrace также 
можно получить данную информацию. 

 
Постоянно собираются следующие статистические данные: 

 

События: Собираемые статистические данные: 

Реле Аварийных Оповещений Открыто/Закрыто Потери (Losts) 
Изменения состояния резервирования Синхронизация (Syncs) 
Изменение скорости передачи данных Общее количество Повторов 

(Repeats (total)) 
Изменение величины входной мощности Повторы (max. changed in 1 cycle) 
Изменение состояния терминации Канала Неправильные значения (Illegals) 
Обмен данными на Канале Начат/Прекращён Внутренняя Диагностика 
Изменение состяния Live list (удаление или добавление станции) Внешняя Диагностика 

 Диагностика в процессе обмена 
данными 

 
ПЛК/РСУ или пользователь могут получать данные статистики и быть уведомлены обо всех событиях в 
сети PROFIBUS четырьмя разными способами: входное сообщение PROFIBUS, диагностическое 
сообщение, внешнее диагностическое сообщение или может срабатывать встроенное реле аварийных 
оповещений. 
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Изображение 20 – Способы оповещения пользователя в случае возникновения проблем 

 

3.1 Настройка Устройства Диагностики 

 
3.1.1 Включение Устройства Диагностики 

Для включения Устройства диагностики в ProfiHub необходимо повернуть переключатель в крайнее 
левое положение на позиции 3, 4 или 5 (полный список положений поворотного переключателя 
представлен в главе «Технические данные ProfiHub B5+R»). 

 

3.1.2 Изменение адреса PROFIBUS по умолчанию 

По умолчанию PROFIBUS адрес Устройства Диагностики установлен в значение 126. Чтобы изменить этот 
адрес воспользуйтесь конфигурационным ПО с поддержкой команды «Set Slave Address». Большинство 
конфигурационных ПО для сетей PROFIBUS поддерживают данную команду. 

 

 

Изображение 21 – Пример использования ПО ProfiCaptain для смены адреса с 126 на 20 
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3.1.3 GSD файл 

GSD файл для Устройства Диагностики можно скачать с сайта производителя 
www.procentec.com/downloads. Нужный GSD файл для ProfiHub B5+RD: PROC6970.gsd. Zip-архив также 
содержит требуемые .bmp (Bitmap) файлы. Импортируйте GSD-файл в конфигурационное ПО и вставьте 
устройство в дерево конфигурации оборудования ПЛК. 

3.2 Настройка Устройства Диагностики 

Устройство Диагностики имеет множество конфигурационных параметров, которые могут 
настраиваться модульно. В этом разделе описаны все доступные параметры для каждого модуля в 
порядке, идущем в списке. 

3.2.1 Модуль «Info data» (обязательный модуль) 

Есть только один обязательный модуль, который должен располагаться первым в списке модулей, это 
модуль «Info data» (“INFO DATA” ДОЛЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ В ПЕРВОМ СЛОТЕ). Он имеет 4 входных 
байта данных, имеющих следующие значения: 

 
Байт 1: Байт идентификатора входа (всегда 0xDE) 
Байт 2: Байт типа устройства (0xB5 is ProfiHub B5+R) 
Байт 3: байт версии: 0x01 
Байт 4: Байт формата данных(0x00 для «Little Endian», 0x01 для «Big Endian») 

3.2.2 Модуль «Alarm Confirmation» 

Байт идентификатора входа: 0x01 
 

Модуль «Alarm Confirmation» имеет 1 Выход, который используется для сброса аварийных 
оповещений. Если Реле Аварийных оповещений было замкнуто в результате какого-либо события (см. 
Раздел 3.3.1), то его состояние может быть сброшено при помощи команды  с шестнадцатеричным 
значением «0х01» или выше. 

3.2.3 Модуль «Redundant Status» 

Байт идентификатора входа: 0x10 
 

Данный входной байт отвечает за отображение состояния резервного канала. Байт разделён на 2 
полубайта: 0..3 и 4..7. 

 

Полубайт 1 (0..3) Meaning 

1 dec Функция резервирования не используется 
2 dec Ошибка резервирования левого канала 
3 dec Ошибка резервирования правого канала 
4 dec Ошибка резервирования на обоих каналах 
5 dec Статус резервирования «OK» 
Полубайт 2 (4..7)  

1 dec Ожидающий аварийный сигнал: Ошибка резервирования на левом канале 
2 dec Ожидающий аварийный сигнал: Ошибка резервирования на правом канале 
3 dec Ожидающий аварийный сигнал: Ошибка резервирования на обоих каналах 

 
Примеры: код «0x12» означает ошибку резервирования на левом канале, 

ожидающий аварийный сигнал с кодом «0x05» на левом канале означает, 
что резервирование в норме. 

 

http://www.procentec.com/downloads
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3.2.4 Модуль «Baudrate Status» 

Байт идентификатора входа: 0x11 
 

Данный входной байт содержит статус блокировки скорости передачи данных. 

 

  Dec  Значение                       
1 Скорость передачи не обнаружена 
2 9.6 Кбит/с 
3 19.2 Кбит/с 
4 45.45 Кбит/с 
5 93.75 Кбит/с 
6 187.5 Кбит/с 
7 500 Кбит/с 
8 1.5 Мбит/с 
9 3 Мбит/с 
10 6 Мбит/с 

   11  12 Мбит/с  

 
 

3.2.5 Модуль «Relay Status» 

Байт идентификатора входа: 0x12 
 

Данный байт содержит информацию о состоянии Релей Аварийных оповещений. 

 

  Hex  Значение  

00 Реле разомкнуто 
   01  Реле замкнуто  

 
 
 

3.2.6 Модуль «Power Status» 

Байт идентификатора входа: 0x13 
 

Данный байт содержит информацию о состоянии питания.  

Полубайт  1 (bit 0..3) Значение 

0 Вход питания 1 активен 
1 Вход питания 2 активен 

  

Полубайт 2 (bit 4..7)  

4 Ожидающий аварийный сигнал: вход питания 1 не активен 
5 Ожидающий аварийный сигнал: вход питания 2 не активен 

 
Примеры: 0x03: Входы питания 1 и 2 активны 

0x21: Вход питания 1 активен, аварийный сигнал: вход питания 2 не активен 
0x32: Вход питания 2 активен, аварийный сигнал: вход питания 1 
и 2 не активны (в данном случае Реле должно быть сброшено) 
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3.2.7 Модуль «Termination Status» 

Байт идентификатора входа: 0x14 
 

Данный байт содержит информацию о состоянии переключателей терминации каналов повторителя 
ProfiHub. 

 

  Бит  Значение  
0 Переключатель терминации основного канала в положении «ON» 
1 Переключатель терминации 1 канала в положении «ON» 
2 Переключатель терминации 2 канала в положении «ON» 
3 Переключатель терминации 3 канала в положении «ON» 
4 Переключатель терминации 4 канала в положении «ON» 
5 Переключатель терминации 5 канала в положении «ON» 

 
Примеры: 0x3F = Все переключатели терминации в положении «ON» 

0x01 = Переключатель терминации Основного Канала в положении «ON»  
0x10 = Переключатель терминации 4 Канала в положении «ON» 

3.2.8 Модуль «Channel Status» 

Байт идентификатора входа: 0x15 
 

Следующий байт содержит информацию о наличии обмена данными на каждом канале. 
 

  Бит  Значение  

0 Обмен данными на Основном Канале 
1 Обмен данными на 1 Канале 
2 Обмен данными на 2 Канале 
3 Обмен данными на 3 Канале 
4 Обмен данными на 4 Канале 
5 Обмен данными на 5 Канале 

 
Примеры: 0x08 = Обмен данными на 3 Канале 

0x0A = Обмен данными на Каналах 1 и 3 
0x2C = Обмен данными на Каналах 2, 3 и 5 

3.2.9 Модуль «Livelist Status» 

Байт идентификатора входа: 0x20 
 

Данный входной байт содержит информацию о том, какой Канал выбран для отображения состояния 
функции «Livelist». 

 

  Hex  Значение  

80 Состояние «Live list» Основного Канала 

81 Состояние «Live list» 1 Канала 

  82  Состояние «Live list» 2 Канала  
83 Состояние «Live list» 3 Канала 

  84  Состояние «Live list» 4 Канала  
85 Состояние «Live list» 5 Канала 

  86  Состояние «Live list» этого ProfiHub  
FF Состояние «Live list» всех Каналов (всей сети) 

 
Следующие 32 входных байта используются для хранения данных текущего «Live list». Каждый адрес 
использует 2 бита. Итак, первые два бита первого байта предназначены для адреса 0, следующие два 
бита первого байта - для адреса 1 и так далее. Биты используются, чтобы указать, является ли станция 
ведомым или ведущим устройством, или обоими сразу. 
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Address 3 

 
 
 

Address 1 

 
 
 

Address 2 

 
 
 

Address 0 

Устройство: Бит 1: Бит 0: 

Нет устройства 0 0 
Slave-устройство 0 1 
Контроллер 1 0 
Оба 1 1 

 

Пример: Если к повторителю подключены Master-устройство с сетевым адресом 2 и Slave-
устройство с адресом 3, то первый байт будет иметь значение 0x60, потому что он имеет 
следующий вид: 

 
 

Бит 7 6 5 4 3 2 1 0 

Значение 0 1 1 0 0 0 0 0 

 
 
 

Этот модуль также имеет 2 Выходных байта. Первый Выходной байт используется для выбора «Live List» 
для определенного Канала. Этот выбор может быть считан во входном байте, описанном выше. 

 

Hex Значение 

80 Live list Основного канала 

81 Live list Канала 1 

  82  Live list Канала 2  
83 Live list Канала 3 

  84  Live list Канала 4  
85 Live list Канала 5 

  86  Live list этого ProfiHub  
FF Live list всех каналов (всей сети) 

 
Следующий Выходной байт может быть использован для Сброса Live list. Для этого необходимо отправить 
команду в Profihub, данный байт которой будет содержать значение 0x01. 

 

3.2.10 Модуль «Statistics» (Короткий (Short) Формат, Длинный(Long) Формат) 

Байт идентификатора входа: 0x30 (короткий формат) or 0x31 (длинный формат) 
 

Следующий байт используется для отображения текущего набора отправляемых им статистических данных. 
 

Hex Значение 

00..7E Статистика по устройствам 0..126 

7F Статистика по неопределенным устройствам 
  80  Статистика по Основному Каналу  

81 Статистика по Каналу 1 
  82  Статистика по Каналу 2  

83 Статистика по Каналу 3 
  84  Статистика по Каналу 4  

85 Статистика по Каналу 5 
  86  Статистика по данному ProfiHub  

FF Статистика по всем каналам (вся сеть) 

Адрес 3 Адрес 2 Адрес 1 Адрес 0 
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Следующие 16 байт (Короткий Формат) или 32 байта (Длинный Формат) используются для передачи 
статистических данных об устройстве c выбранным адресом, выбранном Канале или повторителе 
ProfiHub. Каждый статистический блок использует 2 байта (Короткий Формат, максимум 65535 
десятичных знаков на блок) или 4 байта (Длинный Формат) и отправляется в следующем порядке: 

 

1. Количество Потерь (Lost count) 
2. Количество пакетов синхронизации (Sync count) 
3. Количество общего количества Повторов (Repeats total count) 
4. Максимальное количество Повторов на 1 цикл (Repeats max per cycle count) 
5. Количество некорректных сообщений (Illegals count) 
6. Количество сообщений Внутренней Диагностики (Int. diagnostics count) 
7. Количество сообщений Внешней Диагностики (Ext. diagnostics count) 
8. Количество Диагностических сообщений в процессе обмена данными (Diagnostics while in Data 

Exchange count) 
 

Данный модуль также имеет 2 Выходных байта. Первый байт используется для настройки модуля 
«Statistics»; есть возможность выбора Станций или Каналов, которые будут отображать данные статистики. 
Настройка осуществляется путём отправки следующего выходного значения: 
 

Hex Значение 

00..7E Статистика по устройствам 0..126 
7F Статистика по неопределенным устройствам 
80 Статистика по Основному Каналу 
81 Статистика по Каналу 1 
82 Статискика по Каналу 2 
83 Статистика по Каналу 3 
84 Статистика по Каналу 4 
85 Статистика по Каналу 5 
86 Статистика этого ProfiHub 
FF Статистика всех каналов (вся сеть) 

 
Следующий байт используется для очистки данных статистики. Пожалуйста, обратите внимание, что 
очищается выбранная статистика ВСЕХ адресов узлов и/или каналов ProfiHub, а не только 
отображаемых. 

 

Бит Значение 

0 Очистить статистику Потерь (LOST) 
1 Очистить статистику количества сообщений синхронизации (SYNC) 
2 Очистить статистику Общего количества Повторов (REPEATS TOTAL) 
3 Очистить статистику Максимального Количества Повторов (REPEATS MAX) 
4 Очистить статистику неправильных сообщений (ILLEGALS) 
5 Очистить статистику сообщений Внутренней Диагностики (INT. DIAG) 
6 Очистить статистику сообщений Внешней Диагностики (EXT. DIAG) 
7 Очистить статистику сообщений Диагностики в процессе обмена данными (DIAG WHILE IN DX) 

 
Пример: Для очистки статистики всех LOST и ILLEGAL 

сообщений необходимо отправить сообщение 
со значением 0x11 

  Для очистки всех статистических данных  
необходимо отправить сообщение со 
значением 0xFF 
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3.3 Параметризация Устройства Диагностики 

Устройство Диагностики имеет множество определяемых пользователем параметров, которые можно 
изменить, чтобы изменить поведение и характеристики Устройства Диагностики ProfiHub. 

 

3.3.1 Диагностика 

Устройство Диагностики отправляет диагностическое сообщение по PROFIBUS при выполнении 
определенных условий. Эти условия могут быть при выполнении следующих событий: 

 

• Изменения в «Live list» (станция добавлена или удалена) 
• Ошибка битрейта 
• Срабатывание реле аварийных оповещений 
• Изменения состояния питания (один из двух источников питания добавлен или удален) 
• Изменено состояние Резервирования (один из резервных кабелей добавлен или удален) 
• Изменён статус Терминации (было изменено положение одного из переключателей Терминации ProfiHub) 
• Изменено состояние Канала (обмен данными на этом канале остановлен или начат) 
• Изменение статистики (любая статистика изменилась) 

 
Вы можете переключать состояние диагностики для каждого элемента в вашем конфигурационном ПО. 

 

 
Изображение 22 – Скриншот окна ПО ProfiCaptain – окно пользовательских параметров. 

 
8-ой байт диагностического сообщения Устройства Диагностики указывает, какие опции были включены 
или отключены. 
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3.3.2 Статистика 

Вы можете выбрать, какой параметр статистики будет вызывать отправку диагностического сообщения, 
потому что не вся статистика интересна во всех сетях. Например, статистика по синхронизации (SYNC) 
отключена по умолчанию, потому что она не подходит для мониторинга состояния PROFIBUS. 

 

 
Изображение 23 – Возможность задания тех параметров статистики, которые могут вызывать отправку диагностического сообщения 

 
Ниже перечислены параметры Статистики, которые могут вызывать отправку диагностического сообщения 
Устройства Диагностики: 

• Изменение количества Потерь (LOST) 
• Изменение количества пакетов Синхронизации 

(SYNC) 
• Изменение количества Повторов (суммарно) 

(REPEATS TOTAL) 
• Изменение количества Повторов (макс. 

количество) (REPEATS MAX.) 

• Изменение количества неправильных 
сообщений (ILLEGALS) 

• Изменение количества внутренних 
диагностических сообщений (Int. Diag) 

• Изменение количества внешних диагностических 
сообщений (Ext. Diag) 

• Изменение количества диагностических 
сообщений при Обмене Данными (Diag in DX) 

3.3.3 Расширенная Диагностика при изменении Событий 

Для более важных проектов можно включить опцию «Extended Diagnostics» (Расширенная 
диагностика) для каждого из ранее упомянутых событий. В случае такого события Устройство 
Диагностики отправит диагностическое сообщение с битом «Extended Diagnostic». В таких 
инструментах мониторинга и диагностики PROFIBUS, как ProfiTrace, бит расширенной диагностики 
отображается в виде мигающего красного квадрата. 

 
Все события, описанные в параграфе 3.3.1, могут выставлять бит «Extended Diagnostic» Устройства 
Диагностики. По умолчанию опция расширенной диагностики отключена. Для каждого элемента 
данный бит может выставляться индивидуально. 
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3.3.4 Расширенная диагностика при изменении Статистики 

Опцию Расширенной Диагностики также можно включить для каждого отдельного параметра 
Статистики. Это работает так же, как и для Событий, описанных в параграфе 3.3.1. 
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3.3.5 Реле аварийных оповещений при изменении Событий 

Реле аварийных оповещений повторителя ProfiHub может срабатывать при каждом Событии, 
описанном в параграфе 3.3.1. Когда происходит такое Событие, реле немедленно срабатывает, без 
задержки. Единственное Событие, при котором реле может срабатывать с задержкой - это событие 
«Lost». 

 

 

3.3.6 Реле аварийных оповещений при изменении Статистики 
Реле аварийных оповещений повторителя ProfiHub может срабатывать (замыкаться) при каждом 
изменении параметров Статистики, ранее описанных в параграфе 3.3.2. Когда происходит изменение 
одного из активированных параметров статистики (например, Reps total), реле немедленно 
замыкается, без задержки. Единственный параметр статистики, когда реле срабатывает с задержкой - 
это изменение параметра «Lost». 
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3.3.7 Изменение тайм-аута диагностического оповещения 

Продолжительность оповещения Расширенной Диагностики можно изменять, шаг изменения 
составляет 100 миллисекунд. Значение по умолчанию - 10, то есть 1 секунда. Максимальное значение 
255. 

 

 

3.3.8 Изменение тайм-аута потери соединения с Устройством (Lost) 

Устройство Диагностики ожидает определенное время (timeout time), прежде чем посчитает, что связь 
со Slave-устройством потеряна. Механизм работы аналогичен принципу работы списка «Live List» 
инструмента диагностики ProfiTrace - фон узла становится желтым, когда Slave-устройство прекращает 
обмен данными. Этот таймаут можно изменять с шагом в 1 секунду. Значение по умолчанию - 5, 
максимальное - 255. 
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3.3.9 Изменение формата данных 

При необходимости формат данных можно изменить. По умолчанию установлен 
формат данных «Motorola» - «high-low-byte». Есть возможность изменить его на 
формат данных «Intel» - «low-high-byte». 

 

3.4 Плагин ProfiTrace Для Устройства Диагностики 

В разделе загрузок на сайте www.procentec.com вы можете загрузить полезный плагин для Устройства  
Диагностики. Он интерпретирует все поступающие и исходящие сообщения Устройства Диагностики и 
отображает полученные данные на информационной панели ProfiTrace. 

3.4.1 Установка Плагина 

После того, как вы загрузили файл и извлекли его из архива на жесткий диск, запустите ProfiTrace и 
выберите «Settings –  Plugins», чтобы открыть окно плагинов. 

Кликните по кнопке «Install Plugin» и укажите путь к файлу на вашем жёстком диске. 

Далее, установите галочку рядом с опцией «Enabled» для того, чтобы запуск плагина выполнялся при старте 
ProfiTrace. 
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3.4.2 Использование Плагина 

В том случае, если плагин запущен корректно и к системе подключён ProfiHub с запущенным 
Устройством Диагностики, необходимо кликнуть по кнопке «Start Message Recording» в ProfiTrace и 
просмотреть экран с сообщениями (см. Изображение 24). Если нажать на входящее или исходящее 
сообщение обмена данными с Устройством Диагностики, то на информационной панели отобразятся 
все интерпретированные байты данных. Это очень полезно в процессе устранения неполадок. 

 

Хороший пример - Статистика. Статистические данные доступны для каждого отдельного канала или 
станции (см. параграф 3.3.2), поэтому легко определить источник проблемы. 

 

 
Изображение 24 – Информационная панель с диагностической информацией от ProfiHub 
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4 Технические данные ProfiHub B5+R 
 

Габаритные размеры и вес 

Габаритные размеры ДxШxВ (мм) 

 Вес 

Тип DIN-рейки 

 
167 x 113 x 35 мм (без учёта DIN-рейки и вставных 
разъёмов) 

 

650 г (без учёта DIN-рейки, вставных разъёмов, 
зажимов для кабелей и упаковочного материала). 

 

35×7,5 мм (EN 50022, BS 5584, DIN 46277-3) 

Условия окружающей среды 
Диапазон рабочих температур 

 
Степень пылевлагозащиты 

-25 to +70
o
 по Цельсию 

-13 to +158
o
 по Фаренгейту 

 
IP 20 (IEC/EN 60529, DIN 40050) 

Временные характеристики и свойства 
протокола 

Поддерживаемые протоколы 
 

Скорость передачи данных 

Определение скорости передачи 

Время определения скорости передачи 

 
Значения положений Переключателя 
скорости передачи данных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Величина задержки передачи данных для 
узла (Data delay time unit) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Джиттер на 1 фрейм сообщения 

 

Отклонение 

 
DP-V0, DP- V1, DP-V2, FDL, MPI, FMS, PROFIsafe, PROFIdrive 
И любой другой протокол на основе FDL. 

 
От 9.6 Кбит/с до 12 Мбит/с (включая 45.45 Кбит/с) 

Автоопределение. 

Время обнаружения <10 с; время переключения скорости 
передачи 50 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Значения положений переключателя для более ранних 
версий Profihub можно посмотреть в параграфе 2.10.1 

 
Скорость 
передачи данных 

Режим 
стандартного 
повторения 

Режим 
строгого 
повторения 

9.6 - 500 Кбит/с 3.0 Тбит 14 Тбит 
1.5 Мбит/с 4.0 Тбит 15 Тбит 
3 Мбит/с 4.5 Тбит 15 Тбит 
6 Мбит/с 5.0 Тбит 16 Тбит 
12 Мбит/с 7.0 Тбит 18 Тбит 

 
0.0625 Тбит при 9.6 Kbps - 3 Мбит/с 

0.125 Тбит при 6 Мбит/с 

0.25 Тбит при 12 Мбит/с 

Допускается отклонение в  2 битовых времени (по всему 
сообщению) для получаемых сообщений. Данное 
отклонение корректируется до номинальной скорости при 
передаче.  
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Характеристики Устройства Диагностики 
PROFIBUS 

Поддерживаемый протокол 

 Идентификатор 
Имя GSD-файла 

Сетевой Адрес 

Скорость передачи данных  

Способ определения скорости 
передачи данных 
Максимальное количество передаваемых 
данных 

 
 

DP-V0 
6970 
PROC6970.gsd 

 

0-126 (только программный адрес, устанавливается 
программно, по умолчанию 126) 
От 9.6 Кбит/с до 12 Мбит/с (включая 45.45 Кбит/с) 

Автоопределение 

85 входных байт и 5 выходных байт данных 

Характеристики кабеля PROFIBUS 

Допустимая длина кабеля 
 
 
 
 
 

Толщина кабеля 
Диаметр провода 
Тип провода 

 
Количество подключаемых устройств 

Терминация 

 

 
Резервирование 

Глубина каскадирования 

 
1200 м при 9.6 Кбит/с - 93.75 Кбит/с 
1000 м при 187.5 Кбит/с 
400 м при 500 Кбит/с 
200 м при 1.5 Мбит/с 
100 м при 3 - 12 Мбит/с 

 

10 мм (при использовании шины заземления) 
< 2.5 мм

2
 

Многожильный или одножильный сердечник 
 

Макс. 31 устройство на канал (включая ProfiHub, OLM, 
ноутбуки / ПК и т. д.) 

 

Встроенная, с возможностью переключения. 
Питание согласно IEC 61158 (390/220/390 Ом) 

- Все каналы (по умолчанию в положении «on») 
- Основной канал (по умолчанию в положении «off») 

Да (Каналы 4 и 5) 

Без ограничений (ограничено только параметрами шины 
Master-устройства) 

 

Со стандартными Параметрами Шины (см. словарь): 
Скорость   Стандартный режим[units]  Строгий режим[units] 
9.6 Кбит/с 6 1 
19.2 Кбит/с 6 1 
45.45 Кбит/с 39 8 
93.75 Кбит/с 6 1 
187.5 Кбит/с 6 1 
500 Кбит/с 16 3 
1.5 Мбит/с 20 5 
3 Мбит/с 17 5 
6 Мбит/с 13 4 
12 Мбит/с 13 5 

 

Формула для расчета количества каскадных блоков с 
настроенным Tslot: 

Количество каскадных единиц = (Tslot - maxTsdr) / (2 × 
Data_delay_time_unit) 
* Data_delay_time_unit: стандартный или строгий режим, 
см. таблицу выше 
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Характеристики источника питания 

Рабочее напряжение источника питания 
Абсолютное макс. номинальное 
напряжение 
Резервирование по питанию 

 

Потребляемый ток 
Рассеяние мощности 

 

Защита от обратной полярности 
 Диаметр провода 

 
12…24 VDC 
9…31 VDC 
 
Да 

 

275 мА при 24 В (Полная нагрузка всех Каналов) 
 Макс. 2.8 Вт 

 
Да 
< 2.5 мм

2
 

Реле Аварийных Оповещений 
Напряжение 
Ток 

 
Макс. 24 VDC 
Макс. 0.5 A 

Назначение контактов разъёмов 

Разъёмы питания POW 1 и POW 2. 
 
 
 
 

Контакты Реле Аварийных Оповещений. 
 
 
 

Контакты винтовых разъёмов PROFIBUS 
Основного Канала и Каналов 1 – 5. 

 
 
 

Контакты разъёмов PROFIBUS DB9 
Основного Канала и Каналов 1 - 5. 

 
Вставной винтовой разъём, шаг 5,08 мм 
Контакт «+»: 12…24 VDC 
Контакт «-»: 0В 
Винт: Экран 

 

Вставной винтовой разъём, шаг 5,08 мм  
Контакт 1: релейный контакт (беспотенциальный) 
Контакт 2: релейный контакт (беспотенциальный) 

 

Вставной винтовой разъём, шаг 3,81 мм 
Контакт A: PROFIBUS A (зелёный провод) 
Контакт B: PROFIBUS B (красный провод)  
Контакт I : непрямое экранирование 

 

Разъём D-Sub, 9 контактов (согласно спецификации 
PROFIBUS) 
 Контакт 1: N.C. 
Контакт 2: N.C. 
Контакт 3: PROFIBUS - B  
Контакт 4: PROFIBUS - RTS  
Контакт 5: GND 
Контакт 6: VPP 
 Контакт 7: N.C. 
Контакт 8: PROFIBUS – A 
 Контакт 9: N.C. 
Корпус: Экран 

 

Экран имеет внутреннее соединение с DIN-рейкой 
Контакт I имеет внутреннее соединение с 10 нФ/1 МОм 
для экранирования. 
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Стандарты и разрешения 

CE 
 
 

FCC 

UL 

 
 
 
 
 
 

DNV 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTBF (время наработки на отказ) 

 
EMC Directive 2014/30/EU, class B Digital Device 
RoHs Directive 2011/65/EU 

 

47 CFR 15, Unintentional Radiator, class B Digital Device. 

Report reference: E365044-A1-UL 

Стандарты безопасности: UL 60950-1, Information Technology 
Equipment - Safety - Part 1 General Requirements 

 

CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, Information Technology 
Equipment - Safety - Part 1: General Requirements 

 

Номер сертификата: A-13659  
Классы защиты от воздействий окружающей среды: 

 Температура: D 

 Влажность: B 

 Вибрация: A 

 EMC: B 

 Степень пылевлагозащиты корпуса: IP20 (IEC/EN 
60529,DIN 40050) 

 
398723 часов согласно IEC-62380 (RDF2000/UTE C 80-180) 
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5 Коды заказа 
 
 

Модель Код заказа Описание комплекта 

 

 

ProfiHub B5+R 

17020R ProfiHub B5+R с Устройством Диагностики  
С контактом Аварийных оповещений 
С входом резервного 
питания 
С функцией 
резервирования каналов 

 
Примечание: с января 2019 г., все типы повторителей 
были объединены в одну данную модель. Все модели 
взаимозаменяемы. 
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6 Словарь 
 
 
 

Адрес Уникальный сетевой номер устройства. По стандартам PROFIBUS может 
принимать значения 0…126. 127 это адрес для обмена широковещательными 
(broadcast) сообщениями. 

Анализатор 
(Analyzer) 

Программный инструмент для наблюдения за трафиком протокола. Комби-
анализаторы также могут проверять качество сигнала. 
Другой термин: Монитор шины. 
Пример: ProfiTrace. 

Главный 
магистральный 
кабель 

Основной кабель шины данных. В большинстве случаев к этому кабелю 
подключаются только устройства верхнего уровня, например, системы 
управления, повторители ProfiHub или оптоволоконные соединители. 
Полевые устройства подключаются либо к повторителям ProfiHub, либо к 
оптоволоконным соединителям. 
Другие термины: основная шина, главная шина. 

Битовое время 
(Тбит) 

Битовое время, это время за которое уходит на передачу одного бита. 
Зависит от выбранной скорости передачи данных и рассчитывается по 
формуле: Тбит = 1 (бит) / Скорость передачи данных (бит/с). 

Примеры: 
12 Мбит/с --> Тбит = 83 нс 
1.5 Мбит/с --> Тбит = 667 нс 

Параметры шины Настройки, определяющие временные параметры шины. Задаются в Master-
устройстве. Примеры: Tslot, MaxTSDR. 

C Ёмкость. 

DGND Цифровое заземление. 

DIN German Institute for Standardization (Немецкий институт стандартизации, 
www.din.de). 

DP-V0 DP-V0 базовая стадия коммуникационного протокола PROFIBUS DP. 
Устройства DP-V0 (master и slave) выполняют следующие функции: 

- Цикличный обмен I/O данными между управляющими и ведомыми 
устройствами 

- Диагностика устройств, идентификаторов (модуля) и каналов 
- Параметризация DP-Slave устройств 
- Конфигурирование DP-Slave устройств 

DP-V1 DP-V1 это первая стадия расширения протокола PROFIBUS DP, идущая 
после DP-V0. Устройства DP-V1 соответствуют следующим 
характеристикам: 
- Диагностика устройства заменена на данные статуса и сигналы аварийных 

оповещений. 
- Первые три октета данных параметризации пользователя теперь 

стандартизированы. 
-  По желанию эти устройства могут поддерживать: 

  Ациклический обмен данными (MS1, MS2) 
  При использовании сигналов аварийных оповещений, реализуется 

поддержка MS1. 
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DP-V2 DP-V2 это вторая стадия расширения протокола PROFIBUS DP, идущая после DP-
V1. Устройства DP-V2 имеют следующие характеристики: 
- Поддержка  передачи широковещательных сообщений (Data Exchange 
Broadcast (DxB)) между slave устройствами (принцип издатель/подписчик). 

- Изохронный Режим (синхронизированное по времени взаимодействие slave 
устройств, например, приводов) 

- Загрузка или считывание  данных «Load Region Data» (домены) 
- Управление Часами (синхронизация с часами slave-устройств) и Временные 

Метки (timestamp) 
- Возможность создания резервных контуров. 

Электромагнитная 
совместимость 

См. «EMC». 

EMC Степень, в которой электрическое или электронное устройство будет 
выдерживать электрические помехи от другого оборудования 
(невосприимчивость) и будет создавать помехи для другого оборудования. В 
Европейском Сообществе, а также в других странах закон регулирует 
соответствие электрических и электронных компонентов и оборудования 
основным стандартам, таким как IEC 61000-6-2 или IEC 61326, или 
соответствующим стандартам на отдельные изделия. 

Хаб (Hub, 
Концентратор) 

Концентратор обновляет полученный сигнал и передает информацию всем 
узлам, подключенным к концентратору. Фреймы данных, полученные на один 
порт, передаются на все остальные порты (топология «chicken foot»). 

MPI «Multiple Protocol Interface» - протокол, разработанный компанией Siemens, 
который использует уровни 1 и 2 PROFIBUS (FDL). 

PCB Printed Circuit Board (Печатная плата). 

PROFIBUS DP Акроним от "PROFIBUS for Decentralized Peripherals". Спецификация открытой 
системы fieldbus со следующими характеристиками: 
- Система опроса Ведущий-Ведомый (циклический обмен данными, MS0) 
- Поддержка координации работы нескольких Мастеров при резервировании 

Flying redundancy (MM) 
- Ацикличный обмен данными на основе соединения (MS1) и без установки 
соединения (MS2, MS3) между Master и  Slave устройствами. 

Примеры опций: 
- Обмен широковещательными сообщениями (DXB), т.е. взаимодействие 

между Slave устройствами. 
- Синхронизация времени 

- Поддержка функции резервирования 
Протокол PROFIBUS DP стандартизирован в соответствии с IEC 61158 и IEC 
61784, семейства профилей связи 3/1 и 3/2. 
Термин "PROFIBUS DP" также является синонимом систем на основе RS485 в 
рамках автоматизации производства. 

Повторитель Активное устройство физического уровня, которое принимает и повторно 
передает все сигналы через другой порт. Служит для увеличения 
расстояния передачи данных и количества подключенных устройств, для 
которых сигналы могут быть корректно переданы в данной сетевой среде. 

Ответвление Кабель, подключенный к сегменту шины с помощью тройника. Не 
рекомендуется использовать ответвления в сети PROFIBUS DP. Они 
запрещены при скорости передачи данных 12 Мбит/с и PROFIsafe операциях. 
Немецкий термин - «Stichleitung». Повторители ProfiHub служат безопасной 
заменой таких тройников. 

Заглушка См. «Канал ответвления». 
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Тбит См. «Битовое время». 

Терминация Сеть резисторов (с питанием) на обоих концах сегмента для предотвращения 
отражений сигнала (в сетях PROFIBUS DP концевые резисторы должны быть 
подключены к источнику питания). 

Топология В сетях передачи данных это шаблон взаимосвязи между сетевыми узлами; 
например, шина, кольцо, звезда и т.д. 

PI PROFIBUS International. 
Международная организация PROFIBUS, расположенная в Карлсруэ. 

PNO PROFIBUS Nutzer Organization. 
Немецкая организация PROFIBUS, расположенная в Карлсруэ. 

Отводной кабель См. «Канал ответвления». 

Отражение 
сигнала 

Часть изначального сигнала, которая передаётся обратно по кабелю при 
передаче данных. Приводит к повреждению целостности изначального 
сигнала. 
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8 История изменений 
 

Version 1.0r 
- Выпуск переведенной на русский язык «Profihub B5+R User manual» версии 4.0.0. 
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9 Сертификаты 
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10 Примечания 
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О компании PROCENTEC 

 
PROCENTEC - это независимая голландская компания, которая поставляет оборудование, обучает и 
консультирует рынок промышленной автоматизации. Основное внимание уделяется разработке и 
производству продуктов автоматизации для PROFIBUS, PROFINET и Industrial Ethernet. 

Некоторые из продуктов компании PROCENTEC сегодня являются наиболее узнаваемыми решениями на 
рынке. Так мобильный инструмент ProfiTrace для обслуживания, поиска и устранения неполадок, 
зарекомендовал себя как один из самых новаторских, но необходимых инструментов, доступных 
инженерам. Напротив, надежные повторители ProfiHub за последнее десятилетие зарекомендовали себя 
как идеальное решение для обеспечения надежной сетевой инфраструктуры. Благодаря сочетанию этих 
продуктов в системах ComBricks компания PPROCENTEC стала основным производителем сетевых 
компонентов со встроенными возможностями для удаленного мониторинга и удаленного управления 
активами. 

Академия PROCENTEC, сертифицировала более 4000 инженеров для внедрения и обслуживания своих 
сетей PROFIBUS и PROFINET в соответствии с самыми высокими доступными стандартами. 

Центр компетенций PROCENTEC зарекомендовал себя как ведущая консалтинговая компания по проектам 
PROFIBUS и PROFINET во всем мире, предоставляя консультации по архитектуре, проектированию, обучению 
и вводу систем в эксплуатацию. В процессе эксплуатации вам круглосуточно и без выходных доступны 
специалисты, которые готовы ответить на вопросы по обслуживанию или помочь в устранении неполадок. 

Продукция Сервисы 
 

Трейнинги 

• Atlas и Mercury • Поддержка на месте и онлайн • Обучающие курсы по PROFIBUS 
• Osiris Software • Сетевой аудит • Обучающие курсы по PROFINET 
• EtherTAP и EtherMIRROR • Сетевая сертификация • Обучающие курсы по 

оборудованию PROCENTEC  • ProfiHub • Консультирование 
• ProfiTrace • Лаборатория тестирования и Демо-центр 
• ComBricks • Центр Компетенций 
• VPGate  
• Инструменты для PROFINET  
• Кабели и Разъёмы  
 
 
Представитель на территории Российской Федерации: 

ООО "АКОМ", поставка сетевого оборудования (шлюзов, преобразователей, повторителей, коммутаторов и т.д.). 

Юридический адрес: 
454004, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Академика Сахарова, дом 1, помещ. 5. 

Адрес для писем: 
454004, г. Челябинск, ул. Ак. Сахарова, д. 1, пом. 5 (отдельный вход с торца) 

Адреса сайтов: 
www.industrialnets.ru 
www.anybus.ru 
Клиентский отдел 
(тех. консультации, счета на оплату): 
т/ф: 8 800 222-32-80 
email: support@anybus.ru 
ICQ: 611010957 
Мы Вконтакте: https://vk.com/akom_company 
Мы в Instagram: https://www.instagram.com/akom_company/ 
Наш канал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvp3awZ8329PK17HHkpFZ6Q/ 


