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DB2020 Типовые схемы применения



ПРОТОКОЛЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ СВЯЗИ PRP/HSR1
Стандарт МЭК 61850 требует максимальную отказоустойчивость и отсутствие потерь 

пакетов типа GOOSE и SMV, т.е. при построении сложных разветвленных систем 

необходимым условием является организация нулевого времени переключения между 

каналами связи (так называемая «бесшовная связь»).

В стандарте МЭК 62439 «Промышленные сети связи. Сети с высокой готовностью к 

автоматической обработке» указано, что время восстановления связи на объектах 

должно быть менее 10 мс.

В части 3 стандарта МЭК 62439 описаны протоколы PRP/HSR, которые гарантируют 

бесшовную передачу данных и надежность развертываемой сети.

Резервирование в протоколах PRP/HSR осуществляется за счет дублирования пакетов данных. 

Каждый пакет данных дублируется устройством источником информации (отправителем), 

и оба пакета передаются разными путями, а приемник информации (принимающее устройство) 

обрабатывает пакет, пришедший первым, и отбрасывает второй. Данный схема 

резервирования не требует выполнения перестроения топологии и, соответственно, 

данный протокол действует практически «бесшовно». 

СТРУКТУРА СЕТИ

«Бесшовное» резервирование реализуется на конечных устройствах, а не на сетевых 

компонентах - это одно из самых главных отличий протоколов PRP/HSR от других 

протоколов резервирования. Коммутаторы сети работают независимо от данного 

протокола и, соответственно, не должны обладать никакой специальной аппаратной или 

программной поддержкой. Для включения в сети PRP/HSR конечных устройств, 

не обладающих аппаратной или программной поддержкой этих протоколов, 

используется устройства резервирования связи - RedBox (Redundancy Box).
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ПРОТОКОЛ PRP2
PRP (Parallel Redundancy Protocol) – протокол параллельного резервирования. 

При использовании протокола PRP конечное устройство должно обладать двумя 

Ethernet-портами, которые подключаются к двум независимым друг от друга сетям, 

действующим параллельно. Эти две сети обычно называются LANA и LANB. 

Эти сети могут иметь различные топологии, а также различную производительность. 

Каждый пакет данных дублируется и одновременно передается по обеим сетям. 

Если до приемника доходят оба пакета, то пакет, который пришел позже, отбрасывается. 

Это позволяет обеспечить бесшовную передачу данных даже при полном отказе одной из сетей.

Особенности протокола PRP

Нулевое время восстановление.

Две независимые сети с любыми топологиями. Оборудование в сетях LANA и LANB 

         может быть любым.

Оборудование, между которым строятся две сети, должны поддерживать PRP.

RedBox или DANP перед отправкой данных дублируют и маркируют пакеты. 

         Маркировка осуществляется за счет добавления в конец стандартного 

         Ethernet-фрейма идентификатора RCT (Redundancy Сontrol Trailer).

Получатель Отправитель Тип Данные Номер 
последовательности Размер PRP суффикс Контрольная

суммаПуть

RCT

RCT состоит из:

      Номер кадра в последовательности – 16 бит

      Путь - идентификатор сети, по которой будет передаваться пакет – 4 бита

      Размер поля данных – 12 бит (данные + RCT)

      PRP суффикс – 16 бит (0x88FB)

При получении пакета RedBox или DANP анализируют пакет: номер последовательности и 

MAC-адрес отправителя. Если эти параметры совпадают с такими же параметрами 

предыдущих пакетов в течение определенного времени, то пакет будет отброшен. 

Фреймы из разных сетей будут отличаться только контрольной суммой и 

идентификатором сети.
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В протоколе PRP определены следующие типы устройств:

DANP (Double Attached Node for PRP) – устройство с двумя независимыми интерфейсами, 

может напрямую подключаться к двум независимым сетям, работающим по протоколу PRP. 

SAN (Single Attached Node) – конечное оборудование с одним сетевым интерфейсом. 

Для подключения SAN-устройств к PRP-сетям необходимо использовать RedBox.

RedBox (Redundancy Box) – устройство с двумя независимыми интерфейсами, служит для 

подключения SAN-устройств к PRP-сетям. На RedBox пакет от SAN-устройств дублируется и 

передается в сеть PRP, так словно данные передаются от DANP. Более того, устройство, 

которое находится за RedBox, видится для остальных устройств как DANP.
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ПРОТОКОЛ HSR

HSR (High-availability Seamless Redundancy) – протокол резервирования кольцевого 

соединения. 

HSR используют в кольцевых топологиях - все устройства объединяются в кольцо и 

все пакеты, также как и в PRP, дублируются и передается в обоих направления кольца HSR. 

Если до получателя доходят оба пакета, то пакет, который пришел позже, отбрасывается. 

Это позволяет обеспечить бесшовную передачу данных при одиночном обрыве линии связи.

3

Особенности протокола HSR

Нулевое время восстановление.

Только кольцевые топологии.

Все оборудование кольца  должно поддерживать HSR.

RedBox или DANH перед отправкой данных дублируют и маркируют пакеты. 

         В отличие от протокола PRP, маркировка осуществляется за счет добавления 

         в начало Ethernet фрейма HSR-идентификатора. За счет этого время на 

         обработку пакетов при прохождении их по кольцу уменьшается.

HSR тег состоит из:

      Типа HSR – 16 бит (0x892F)

      Путь – 4 бита. У коммутаторов Moxa путь всегда равен «0000», так как сеть передачи 

            данных одна.

      Номер последовательности – 16 бит

      Размер поля данных – 12 бит (данные + HSR-тег + тип)

Метод обработки пакетов у HSR такой же, как у PRP – анализируется MAC-адрес отправителя и 

номер последовательности. Каждое HSR-устройство в кольце анализирует все пакеты и 

отбирает пакеты со своим адресом в качестве получателя и multicast-пакеты. 

Одинаковые пакеты, пришедшие в определенный период времени, отбрасывются.

При получении multicast-пакета анализируется адрес отправителя: если пакет был 

отправлен этим же HSR устройством (то есть прошел все кольцо), то такой пакет тоже 

будет отброшен для предотвращения широковещательного шторма.

Получатель Отправитель Тип ДанныеНомер 
последовательности Размер PRP суффикс Контрольная

суммаПуть

HSR

Тип HSR
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В протоколе HSR определены следующие типы устройств:

DANH (Double Attached Node for HSR) – устройство с двумя независимыми интерфейсами, 

могут напрямую подключаться в кольцо HSR.

SAN (Single Attached Node) – конечное оборудование с одним сетевым интерфейсом. 

Для подключения SAN устройств к кольцу HSR необходимо использовать RedBox.

RedBox (Redundancy Box) – устройство с двумя независимыми интерфейсами, служит для 

подключения SAN устройств к кольцу HSR и передает дублированные пакеты в обоих 

направлениях кольца.
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PRP/HSR COUPLING

Чтобы можно было обойти топологические ограничения в технологиях PRP/HSR и 

построить более сложную резервированную и масштабируемую систему, 

используют технологию PRP/HSR Coupling.

При переходе кадра из сети PRP в кольцо HSR пограничный RedBox поменяет тег RCT на 

тег HSR, аналогично - при обратной пересылке кадра (тег HSR будет изменен на тег RCT).

4
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Сетевой коммутатор PRP
DB2020 выполняет функцию сетевого коммутатора с двумя независимыми интерфейсами

Ethernet, обеспечивающего подключения SAN-устройств к PRP-сетям. 

На DB2020 пакет от SAN-устройств дублируется и передается в сеть PRP, 

так словно данные передаются от DANP. 

Более того, устройство, которое находится за DB2020, видится для остальных устройств 

как DANP.
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Сетевой коммутатор HSR
DB2020 выполняет функцию сетевого коммутатора с двумя независимыми интерфейсами 

Ethernet, обеспечивающего подключения SAN-устройств к кольцу HSR, и передает 

дублированные пакеты в обоих направлениях кольца. 

На DB2020 пакет от SAN-устройств дублируется и передается в кольцо HSR, 

так словно данные передаются от DANH. 

Более того, устройство, которое находится за DB2020, видится для остальных устройств 

как DANH.



DB2020 Типовые схемы применения

10 www.portal-energy.ru
www.db2020.ru

Сетевой коммутатор PRP с функцией конвертера интерфейсов и преобразователя 

протоколов СПОДЭС, Modbus, МЭК-101/103 в МЭК 61850

DB2020 преобразует последовательный интерфейс RS-485 и протоколы СПОДЭС, 

Modbus, МЭК-101/103 в интерфейс Ethernet и протокол МЭК 61850 и обеспечивает 

подключение SAN-устройств к PRP-сетям. 

Это позволяет объединить в единую сеть промышленное оборудование, использующее 

различные протоколы и последовательные интерфейсы любого стандарта. 

На DB2020 пакет от SAN-устройств дублируется и передается  в сеть PRP, 

так словно данные передаются от DB2020 . 

Все устройства стоящие после DB2020 видятся для остальных устройств в сети как 

логические устройства в сервере 61850 устройства DB2020 (DANP).

P 84. 964 Вт
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Сетевой коммутатор HSR с функцией конвертера интерфейсов и преобразователя 

протоколов СПОДЭС, Modbus, МЭК-101/103 в МЭК 61850

DB2020 преобразует последовательный интерфейс RS-485 и протоколы СПОДЭС, Modbus, 

МЭК-101/103 в интерфейс Ethernet и протокол МЭК 61850 и обеспечивает подключение 

SAN-устройств к кольцу HSR и передает дублированные пакеты в обоих направлениях кольца. 

Это позволяет объединить в единую сеть промышленное оборудование, использующее 

различные протоколы и последовательные интерфейсы любого стандарта. 

На DB2020 пакет от SAN-устройств дублируется и передается в кольцо HSR, так словно данные 

передаются от DANH. 

Все устройства стоящие после DB2020 видятся для остальных устройств в сети как 

логические устройства в сервере 61850 устройства DB2020 (DANH).
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Сетевой коммутатор PRP с функцией преобразователя протоколов МЭК-104, 

СПОДЭС в МЭК 61850

DB2020 преобразует протоколы СПОДЭС, МЭК-104 в протокол МЭК 61850 и обеспечивает 

подключение SAN-устройств к PRP-сетям. 

Это позволяет объединить в единую сеть промышленное оборудование, использующее 

различные протоколы. 

На DB2020 пакет от SAN-устройств дублируется и передается в сеть PRP, 

так словно данные передаются от DANP. 

Более того, устройство, которое находится за DB2020 , видится для остальных устройств 

как DANP.

P 84. 964 Вт
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Сетевой коммутатор HSR с функцией преобразователя протоколов МЭК-104, 

СПОДЭС в МЭК 61850

DB2020 преобразует протоколы СПОДЭС, МЭК-104 в протокол МЭК 61850 и обеспечивает 

подключение SAN-устройств к кольцу HSR и передает дублированные пакеты в 

обоих направлениях кольца. 

Это позволяет объединить в единую сеть промышленное оборудование, использующее 

различные протоколы. 

На DB2020 пакет от SAN-устройств дублируется и передается в кольцо HSR, так словно данные 

передаются от DANH. 

Более того, устройство, которое находится за DB2020, видится для остальных устройств 

как DANH.
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Сетевой коммутатор PRP с функцией приемника и источника метки точного 

времени по протоколу PTP

В дополнении к функции сетевого коммутатора с двумя независимыми интерфейсами 

Ethernet DB2020 может выступать в роли преобразователя протоколов сетевой 

синхронизации – из PPS, NMEA в PTP, NTP и обратно.

Преобразователи позволяют интегрировать устройства поддерживающие прием и 

выдачу меток синхронизации по протоколам PPS, NMEA в сеть работающую по 

протоколу синхронизации PTP или NTP.

Источником сигналов синхронизации (меток точного времени) выступает модуль приема

сигнала точного времени DF01.
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Сетевой коммутатор HSR c функцией приемника и источника метки точного 

времени по протоколу PTP

В дополнении к функции сетевого коммутатора с двумя независимыми интерфейсами 

Ethernet DB2020 может выступать в роли преобразователя протоколов сетевой 

синхронизации – из PPS, NMEA в PTP, NTP и обратно.

Преобразователи позволяют интегрировать устройства поддерживающие прием и 

выдачу меток синхронизации по протоколам PPS, NMEA в сеть работающую по 

протоколу синхронизации PTP или NTP.

Источником сигналов синхронизации (меток точного времени) выстцуает модуль приема

сигнала точного времени DF01.
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Сетевой коммутатор PRP с функцией приемника метки точного времени 

по протоколу PTP

В дополнении к функции сетевого коммутатора с двумя независимыми интерфейсами 

Ethernet DB2020 может выступать в роли преобразователя протоколов сетевой 

синхронизации – из PPS, NMEA в PTP, NTP и обратно.

Преобразователи позволяют интегрировать устройства поддерживающие прием и 

выдачу меток синхронизации по протоколам PPS, NMEA в сеть работающую по 

протоколу синхронизации PTP или NTP.

Источником сигналов синхронизации (меток точного времени) выступает сервер точного

времени Time Server.
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Сетевой коммутатор HSR c функцией приемника метки точного времени 

по протоколу PTP

В дополнении к функции сетевого коммутатора с двумя независимыми интерфейсами 

Ethernet DB2020 может выступать в роли преобразователя протоколов сетевой 

синхронизации – из PPS, NMEA в PTP, NTP и обратно.

Преобразователи позволяют интегрировать устройства поддерживающие прием и 

выдачу меток синхронизации по протоколам PPS, NMEA в сеть работающую по 

протоколу синхронизации PTP или NTP.

Источником сигналов синхронизации (меток точного времени) выступает сервер точного

времени Time Server.
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Сетевой коммутатор PRP с функцией конвертера интерфейсов и шлюза

протоколов МЭК 61850 в МЭК-101/104

DB2020 выполняет функцию шлюза протоколов с двумя независимыми интерфейсами Ethernet 

с поддержкой резервирования PRP для подключения устройств DANP. 

Данные по протоколу МЭК 61850 собираются в DB2020 и ретранслируются в протоколах 

МЭК-104 и МЭК -101 в смежные системы и на верхний уровень.

ЦУС
РЭС
РДУ
Служба транспорта и 
учета электроэнергии

Ретранcляция данных на 
«верхний» уровень
энергосистемы
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Сетевой коммутатор HSR с функцией конвертера интерфейсов и шлюза

протоколов МЭК 61850 в МЭК-101/104

DB2020 выполняет функцию шлюза протоколов с двумя независимыми интерфейсами Ethernet 

с поддержкой резервирования HSR для подключения устройств DANH. 

Данные по протоколу МЭК 61850 собираются в DB2020 и ретранслируются в протоколах 

МЭК -104 и МЭК -101 в смежные системы и на верхний уровень.

ЦУС
РЭС
РДУ
Служба транспорта и 
учета электроэнергии

Ретранcляция данных на 
«верхний» уровень
энергосистемы
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Сетевой коммутатор с функцией конвертера интерфейсов и шлюза

протоколов МЭК 61850 в МЭК-101/104

DB2020 выполняет функцию шлюза протоколов с двумя независимыми интерфейсами Ethernet 

для подключения двух сегментов сети Ethernet. 

Данные по протоколу МЭК 61850 собираются в DB2020 и ретранслируются в протоколах 

МЭК -104 и МЭК -101 в смежные системы и на верхний уровень.
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