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Курс: Система безопасности Triconex

Система безопасности Triconex
8100 Кибербезопасность Triconex
Продолжительность обучения: 3 дня
Для кого предусмотрены данные курсы?
Надзорный персонал, ответственный за систему TRICON
Инженеры и технические специалисты, ответственные за
поддержку системы TRICON
Инженеры завода, связанные с настройкой и поддержкой
системы TRICON
Необходимые требования
Практические навыки работы с операционной системой
Microso Windows
Практические навыки работы с программируемыми
логическими контроллерами (ПЛК) и/или распределенными
системами управления (РСУ)
Базовые знания электронных устройств и процедур их
технического обслуживания
Учебный курс Invensys Learning 8902 TRICON/TriSta on 1131,
Комплексный
Цели
Ÿ Описать основную теорию и работу системы TMR TRICON
Ÿ Описать основы взаимодействия и работы сетей
Ÿ Настройка и устранение неисправностей устройств Triconex
Ÿ o Параметры клавишного выключателя Triconex
Ÿ o Модуль связи TRICON (TCM)
Ÿ Настройка и внедрение брандмауэра Toﬁno
Ÿ Внедрение проектной безопасности рабочей среды
разработчиков TriSta on 1131
Ÿ Описать и реализовать функции кибербезопасности

Содержание курса
Данный курс под руководством инструктора поможет
уменьшить количество внеплановых остановов и эффективное
использование завода, путем ознакомления с сетевыми
принципами и кибербезопасностью. Основная цель курса –
использование программных инструментов и аппаратных
модулей; в том числе рабочую среду разработчика TriSta on
1131, коммуникационные устройства и Toﬁno для внедрения и
реализации кибербезопасности в вашей системе Triconex.
Учащиеся научатся обеспечивать эффективную защиту
контроллеров TRICON/TRIDENT в сети для защиты системы и
подключений от несанкционированной незащищенности
данных и от внешних помех. Для проверки изучения,
настройки и разрешения студентами проблем с подключением
к системе будет проводиться лабораторная и практическая
работа. По результатам успешного завершения курса время
интеграции и установки сократится за счет эффективного
применения инструментов и систем Triconex. Учащиеся изучат
принципы архитектуры тройного модульного резервирования
Triple Modular Redundancy (TMR).
Цель обучения: проверка состояния сети и системы, функции
кибербезопасности, основы организации и работы сети,
конфигурация оборудования Triconex, проектная безопасность
TriSta on 1131, брандмауэр Toﬁno и описание наилучшей
методики работы.

8903 Стандартное программирование TriSta on 1131
Продолжительность обучения: 5 дней
Для кого предусмотрены данные курсы?
Инженеры, ответственные за программирование или поддержку
системы TRICON или TRIDENT
Необходимые требования
Практические навыки работы с операционными системами Microso
Windows
Практические навыки работы с программируемыми логическими
контроллерами (ПЛК) или распределенными системами управления
Базовые знания электронных устройств и процедур их технического
обслуживания
Учебный курс Invensys Learning 8902 TRICON/TriSta on 1131,
Комплексный
Цели
Ÿ Описать эксплуатационные концепции и основные функции
TriSta on 1131
Ÿ Написать логику программы с помощью редактора функциональных
блоков TriSta on 1131
Ÿ Выполнить диагностику с помощью диагностической панели
TriSta on 1131
Ÿ Использовать функции системного администрирования TriSta on
1131
Ÿ Использовать документацию TriSta on 1131 и функции переменной
аннотации
Ÿ Написать пояснительные макросы и переменные программы
выявления перекрестных ссылок
Ÿ Выполнить загрузку процедур контроллера TRICON
Ÿ Выполнить диагностику и отладку логики программы

Содержание курса
Данный курс программирования - промежуточного
уровня. В курсе используется рабочая среда
разработчика TriSta on 1131, совместимая с IEC 61131-3;
учащиеся изучат передовые методы программирования
для написания логики программы из блок-схемы, в
основном, используя функциональную блок-схему
Func on Block Diagram (FBD). Учащиеся получат
инструкции по написанию функциональных клиентских
блоков, используя как FBD, так и структурированный
текст (ST). Основная цель курса - изучение концепции
эффективной разработки проектов и логической
сегментации, которая обычно используется в
приложениях безопасности и управления
технологическими процессами. Учащиеся будут
разрабатывать проектную, секторную логику, писать
функциональные клиентские блоки и функции и
распределять структуру памяти для эффективного
приложения. Во время выполнения лабораторных
упражнений «Реальный мир» (Real World) будет
составляться проектное задание, логическая
сегментация, диагностика программы и загрузка
программы управления.

8903S Вопросы безопасности Triconex
Продолжительность обучения: 3 дня
Для кого предусмотрены данные курсы?
Руководящий персонал, ответственный за систему Triconex
Технические специалисты, ответственные за установку и обслуживание
системы Triconex
Инженеры завода, выполняющие настройку и поддержку системы
Triconex
Необходимые требования
Практические навыки работы с операционными системами Microso
Windows
Практические навыки работы с программируемыми логическими
контроллерами (ПЛК) или распределенными системами управления
Базовые знания электронных устройств и процедур обслуживания
Учебный курс Invensys Learning 8902 TRICON/TriSta on 1131,
Комплексный курс
Учебный курс Invensys Learning 8903, Стандартное программирование
TriSta on 1131
Цели
Ÿ Описать концепции безопасности
Ÿ Уровни защиты
Ÿ Факторы SIS (аппаратные системы безопасности)
Ÿ Факторы SIL (системного уровня надежности)
Ÿ Описать рекомендации по прикладным программам
Ÿ Сертификация TUV
Ÿ Общие рекомендации
Ÿ Рекомендации для контроллеров TRICON
Ÿ Выполнить защиту от ошибок и неисправностей
Ÿ Архитектура системы
Ÿ Диагностика системы
Ÿ Типы неполадок
Ÿ Внешние неполадки
Ÿ Внутренние неполадки
Ÿ Разработка прикладной программы безопасности
Ÿ Приложения
Ÿ Равноправные узлы
Ÿ Функциональные блоки безопасного отключения

Содержание курса
Данный практический курс под руководством
инструктора повысит доступность и использование
завода путем обучения студентов методическим
рекомендациям промышленных стандартов,
применяемых в приложениях безопасности. Основной
целью курса является эффективная разработка и
поддержка критичной с точки зрения безопасности
системы в условиях действующего завода. Практические
упражнения включают в себя: 1) разработку проекта, 2)
загрузку инструкций по безопасности, 3) обслуживание
приложений безопасности онлайн (включая изменения
загрузки) и 4) реализацию логики отключения. Данный
курс будет сосредоточен на приложениях для решения
реальных задач «real world», а также на учебнометодической теории. Каждый учебный модуль будет
включать в себя обзор инструктора, упражнения для
студентов и подтверждение квалификации, полученной
студентами. Используя рабочую среду разработчика
TriSta on 1131, учащиеся построят логику проекта,
диагностики и отладки, и загрузят приложение
безопасности в контроллер TRICON.

8950 Продвинутое программирование TriSta on 1131
Продолжительность обучения: 5 дней
Для кого предусмотрены данные курсы?
Руководящий персонал, ответственный за систему Triconex
Технические специалисты, ответственные за установку и
обслуживание системы Triconex
Инженеры завода, выполняющие настройку и поддержку системы
Triconex
Необходимые требования
Практические навыки работы с операционной системой Microso
Windows
Практические навыки работы с программируемыми логическими
контроллерами (ПЛК) или распределенными системами
управления
Базовые знания электронных устройств и процедур обслуживания
Учебный курс Invensys Learning 8903, Стандартное
программирование TriSta on 1131Цели
Обзор программного обеспечения
Описать концепции программирования IEC 61131-3
Управлять инструментальными средствами разработчика TriSta on
1131
Ÿ Разработка проекта
Ÿ Чтение чертежей технологического процесса и КИПиА
Ÿ Составление проектного задания для приложения Furnace
Ÿ Приложение программной безопасности
Ÿ Написание, диагностика и отладка функциональной блок-схемы
Ÿ Написание языка структурированного текста для использования
пользовательских функциональных блоков
Ÿ Сегментная логика
Ÿ Внедрение и реализация стратегии управления
Ÿ Загрузка приложения в контроллер
Ÿ Использование передовых методов для эффективного
использования времени и памяти сканирования
Ÿ Использование передовых методов программирования для
написания программы управления
Ÿ Системное администрирование: обеспечение безопасности
проекта, документация и отчетность

Содержание курса
Данный продвинутый курс программирования поможет
улучшить доступность и использование завода, путем
ознакомления учащихся с эффективными методами для
разработки и реализации стратегии эффективного управления
на базе стандарта программирования IEC 61131-3. Используя
рабочую среду разработчика TriSta on 1131; учащиеся изучат
передовые методы программирования для написания логики
программы из блок-схемы, используя, в основном,
функциональную блок-схему (FBD). Учащиеся также напишут
функциональные клиентские блоки, используя как FBD, так и
язык структурированного текста (ST). Основная цель включает
разработку проекта(-ов), обычно используемого в ESD и
приложениях управления технологическим процессом.
Учащиеся разработают, реализуют стратегии сегментации
логики, запишут функциональные клиентские блоки и выделят
структуру памяти для эффективного приложения. Во время
выполнения лабораторных упражнений «Реальный мир» (Real
World) будет составляться проектное задание, логическая
сегментация, диагностика программы и загрузка программы
управления.

8801 Инженер функциональной безопасности
2004 Сервер архивных данных AIM*AT
(TUV) (Немецкая служба технического контроля и надзора)
Продолжительность обучения: 4 дня
Для кого предусмотрены данные курсы?
Инженеры, связанные с жизненным циклом системы безопасности SIS
Safety Lifecycle
Необходимые требования
Не менее 3 - 5 лет работы в области функциональной безопасности
Соответствующее высшее образование или эквивалентные
технические обязанности, заверенные работодателем
Цели
Ÿ Технические знания, обучение и опыт по приложению процесса;
Ÿ Технические знания, обучение и опыт по применяемой технологии
(например, электрооборудование, электронные устройства или
программируемые электронные устройства);
Ÿ Технические знания, обучение и опыт по датчикам и конечным
элементам;
Ÿ Знания техники безопасности (например, анализ безопасности
процессов);
Ÿ Знание правовых и нормативных требований безопасности;
Ÿ Достаточные навыки управления и руководства, соответствующие
роли в мероприятиях жизненного цикла системы безопасности;
Ÿ Понимание потенциальных последствий события;
Ÿ Уровень полноты безопасности приборных защитных функций;
Ÿ Нововведение и сложность применения и технологии

Содержание курса
Программа обучения и аттестации TUV обеспечивает
поддержку знаний, ноу-хау и навыков инженеров в области
функциональной безопасности. Данный курс дает четкое
представление о глобальном и единообразном стандарте
компетентности соответствия п. 5.2.2 IEC61511-1.
В течение первых трех дней обучения дается инструкция по
настройке, включающая подробную информацию и
примеры/обсуждения для понимания и изучения
требований функциональной безопасности
IEC61508/IEC61511. Рекомендуется вечернее время
обучения и решения проблем. Последний день состоит из
двух частей:
130 вопросов с несколькими вариантами ответа
5 рабочих задач

