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Using a mobile laboratory SIEMENS PROFINET IO for training in industrial communications: 
The report presents a mobile laboratory SIEMENS PROFINET IO used as a tool for training in industrial 
communications. The mobile laboratory allows trainees (students with a degree of education "bachelor" or 
"master" and the engineers and specialists from industry) to acquire technology of building, configuring and 
testing the communications industry type - Profinet and Profibus DP .Realized through examples of 
configuring the system software environment in Step 7, is consolidated knowledge about the use of devices 
from different vendors together in one integrated industrial network.Demonstrate how to diagnose the 
efficiency of individual devices and the ability to monitor the exchange of packets of data using software 
environment Wireshark. And demonstrate the use of inputs and outputs of the devices connected to the 
network by developing demonstration examples for their management. 
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�7���� 
" �
�������������� ������� � ������������ ��%�������� � ������������ 

��������&�	 PROFinet � ���� �� ����
���� ����
� ��������� [6]. ������� � �� 
�������-����������� IT ���������, ���� TCP/IP, Ethernet, XML � COM. "�� ��-
D����� �� ������
� ���� Real-time Ethernet ��D���� �� ������������ ������� � 
����
����� 
 ������ 
����. PROFinet � ��������� � ������������	 �������� IEEE 
802.3. $���������� �� TCP/IP ���
��	
� 
����	
����� �� PROFinet 
 
��=���
�
�=� Ethernet ��D���	. U�5-��
��� 
���������� �� ��������� �� 
��������� 
 ���������� �� ������� - �����, 
����	 �� PROFinet. PROFinet V3 � 
��
���� ��������&����� ��������, 
 ���&��&�	�� �� ��5�� � ��������� 

����������� �� �������&�	 �� ��=���
�
�=� �
������������ ������� 
 ����=��� 
��������&����� ���������. 8�
��������� �� ��������� ���
��	
� �������&�	�� �� 
��=���
�
�=� Profibus ������� 
 PROFinet �
������������ ��D���	. PROFinet � 
��
������ ��� ��������� PROFIBUS-DP. $���
��� ��������&����� ��%������	 
Profibus � ���%��	=� �� ��D�
��� �� ������������ �� �
��������&����� ������, 
����� �� ��
� ����
� �����5��
�, ���� � �� ������� �� ��-
����� 5����%���� ��
�. 
��������� Profibus � ���������� �� Siemens � ���� �� �������� �� ���	� ���5 
�����
�������. 2�������&������� ��%������	 Profibus ��%
�=� ��� ����
�� ���� 
����� - DP (decental periphery), FMS (fieldbus message specification) � PA (process 
automation). Profibus DP ������� �� ������
� 
 ����
������� �� ���&��� 
 
�����D������ �
��������&�	. DP ��������&�����	� ������ � ���������� �� 
������
�� ����� �� �������&�	 �� ��
� ����
� �����5��
�. $���������� �� 
������������ �
��������&�	 �� Siemens � �������� �� ��������� Profinet 

 A��� �����
� ��������� �������
�� ����&� ����������, ����� ��	�
� �� �� 
��������	� ��� ���
�������� �� �������� �� ������������ ��������&��. 
(������������ � �� ��
� �� �� ������
� ������� ����������� �����, ��5�� �� 
����������� ��%������	�� �� ������ � ���� ������������ �����
� ��������&��. 

 (���� �� ������� � �� �������
� ��������� ����������	 – SIEMENS 
PROFINET IO, ��������� �� ������ CoNeT (Cooperative Network Training) � ����� 
502106-LLP-1-2009-1-BE-ERASMUS-ECUE [4] � ��� � � ���
� �� ���������� �� 
��
�	
����� �� ��%��������� �� ������ � �����
��� ��������� Profinet � Profibus 
 
���������� �� ������������ ��������&��. 

  
 �cj8f���� 

 ���� �� ����
���� &��� �� ������� CoNeT � � �������� ��������� 
����������� ����� (������� ����������	) �� �� ����������� � ���
����� �����
� 



��6��  ���78
�  �  ��������Y  ���
������� -  2011, C9: 50, ,�>?@ 3.1 
 

 - 154 -

�� �������� �� ������������ ��������&��. <������ �� ���������� ����� �� ����� 
���������� � ����
�� ��������� �� ���. $��
��� � ������� �� ����������, 
������ 

����
� �������� � ��%��&� �� �������	��	 � ������� �� ������ �� �������
����� 
� �������, ��������
�=� �� �� ��
������� ������������ �����. 
 8���
���� ������� ��� ��
�	
����� �� ��%������	�� �� ���������� �� 
������������ ��������&�� �� ���� Profinet � Profibus DP �� �����	� 
 �����
����� �� 
����
���� 
���
� �����5��
�, ����� �� ������
�� (���. 1), ������ �� �����
��� �� 
����=���	 � ����� 
 ������� (���. 2), ��� ��������&����� ������ �� ������
�� ��� 
������ � ���&��� 
 ������ 
���� � ��� ��� �����
��� �� ���������� ������ �� 
����� (���. 3).  

          
=��. 1. PROFINET IO ����������
 ���
�   =��. 2. {������ 	�
����
 � �����
�� 

 

 
 

=��. 3. PROFINET IO ����������� ����� 
 

 
=��. 4. /����� ����������� – SIEMENS PROFINET IO 
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 U� ���. 4 � �������� ����������� ������� ����������	 SIEMENS PROFINET 
IO, �������� �� ������������ ��������� Simatic S7 (Siemens) � 
%����-��%���� 
�����5��
� �� Phoenix Contact, Wago � Beckhoff [5]. 8��������� ��
�	
�� ������ �� 
���������� �� ����������� ����� (����� ����������� 
����� ����� �����5��
���, 
���� � ������������ �� ������ �� ��%���������� �� ������� �� �����5��
� 
 
����������� ����� SIMATIC STEP7 – ���. 5 [2]).  
 

 
=��. 5. N����
����� � ��
#��� �� ���������� � 	��������� ��
�� SIMATIC 

STEP7 
 ��� ���� � ��������� �������������� ����� � ����%����� 
�	�� �����5��
� 
�� ���� ���������� 
 ������� �� �
�	 MAC � IP ����� (���. 6).  
 

 
K��. 6. ��������
��� �� �����5��
��� �� MAC � IP ����� 
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U� ���. 6 �� �������� ����
���� ������, ����� ��	�
� �� �� ������	�, �� �� �� 
������ ���
������ ��� �� �����5��
��� ��� ����
����	 �� MAC �����. " �����
�� 
�����5 ��� ������������ �� ���������� =� �� 
���������� �������& ��� ����=���� 
�� ���D��. 

)������������ �� ��������� � ��=� ���� �� ����
���� ������, ����� �� 
���������� ��� ���������� �� ������������ ��������&�� [3]. U� ���. 7 �� 
�������
��� ����
���� ������ �� �����
��� �� �����5��
� 
 ������� ���� �� 
������
� �.���. ����� Flash node, ��� ��5�� ����������	 ����
� 
������ 
 ������� 
�� �
��������� ������&�	 �� ��&�
�	 ����� �� �����5��
���, ����� � �������. U� 
���. 8 �� �������
��� �
��� ������ �� %�������� �����������, ��� ����� ���� ����� 
�������� �� 
���������� �������& � ����5����� �������&�	 �� �����5��
���, ����� 
�� ������ – 
���������� �� ���� �� ���D����, ��	�� � 
��������� � ����������	 
��	�
� �� ��������.    

 

          
     =��. 7. ���������
 �
#�� Flash node               =��. 8. |����
�� ���������� 
 $����
����� �� �������� �� ����� ����� �����5��
��� 
 �������������� 
����� ���� �� ���� �������
��� ���� �� ������
� ����������� ����� Wireshark. 
U� ���. 9 � ������� ����
��	 �������& �� ���� �����, 
 ��5�� �� 
����������� 
�������� �� �����, ���� ������������ �� ������ �� ���� �����. 
 

 
K��. 9 $���������� ����� Wireshark 
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 " ���� ����� � ����%����� �� �� ������ IP ������ �� ������������	 �����, 
��� �� �����5��
���, �� ����� ������ �� ��������� �����
����� �� ������� �� 
�������. 
 )���� ����
�� ������, ��	�� �� ��������� 
 ���������� �� ������������ 
����� � ����
������� �� 
%���
��� � ��%����� �� �����5��
���, �
������ 
 
�������. +� &���� �� �����
�� ��������� �����
�, 
 ����� ����������	 ���� �� 
������ ����� �� ������������. U� ���. 10 � �������
�� ���� ����
 ����, � ������ 
���� �� ������������ �������� ��������.  
  

 
=��. 10. $������
 ���� �� �������
 � �������� �������� 

 
 +� ���������� �� ������������ ��������&�� �� ��������� ���&�� �  
����
����
� �� ���������	, ����� 
����
�� �������
����� ��-���� ����
�� ������. 
A�
� ��������
� �� ��-������� ����
�������� �������
�� �� ����������, ��������� 
�� ��-����� ��������� � �������
��� �� ����������� �����	. " ���������� �� 
������
�� ���������
�� ������ � &�� ��
�D�
��� ������
������ � ������
��� �� 
[7]. +� ������	
��� �� �����������, ����� �� �������
	� �� ����������, ���� 
��
��D
��� �� ����� �� ���
����� ������ � �	% [1]. " �������� �� 
������� 
������, 
�
������ � ��������� – ���&�����	 � �����������	, ��������, ����� �� ������	
�� 
� ��. 
 
 

c�j�6���� 
������������� ������� ����������	 Siemens – Profinet IO ���
��	
� �� 

���������� (�������� � ������
������ ������ �� �������� “������
��” ��� 
“��������” � �������� � ���&������� �� ��������	��) �� ��
�	� ��%��������� �� 
����������, ������������� � ����
��� �� ������������ ��������&�� �� ���� – 
Profinet � Profibus DP. 

 $�������
�� ����������� ������� �� ������������� �� ��������� 
 
����������� ����� Step 7, �� ��
�	
�� �����	 ������� ������
����� �� �����5��
� 
�� �������� �����
�������, ��
������ ����������� 
 ���� ������������ �����. 

  )����������� �� �������� �� ���������&����� �� ������������������ �� 
��������� �����5��
�, ����� � 
����������� �� �������
��� �� ���	���� �� 
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�������� �� ����� ���� ������
��� �� ����������� ����� Wireshark, ��	�� �� 
������
� ���������. 

 )���������� �� � ������ �� ������
��� �� 
%���
��� � ��%����� �� 
�����5��
���, �
������ 
 �������, ���� ����������� ���������&����� ������� �� 
�	%���� ����
�����. 
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