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24–28 апреля в Ганновере пройдет одна из крупнейших в мире выставок высоких технологий, 
инноваций и промышленной автоматизации — HANNOVER MESSE. Вот уже 70 лет подряд 
она становится местом встреч производителей и поставщиков промышленной продукции. 
Накануне этого события известная компания HARTING Technology Group познакомила 
журналистов со своими новыми разработками, которые будут представлены на этой выставке.
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Компания HARTING привозит 

свои новинки на Ганноверскую 

ярмарку на протяжении семиде-

сяти лет и в этом юбилейном году 

с гордостью выступит под девизом 

«HARTING@Hannover Messe: проч-

ное соединение уже 70 лет». Безу-

словно, в случае с HARTING участие 

в этом мероприятии можно назвать 

доброй семейной традицией, которая 

бережно чтится с 1947 г.

Семье Хартинг поистине есть 

чем гордиться: история компании, 

которая носит их имя, насчитывает 

несколько десятков лет. Основанная 

Вильгельмом и Марией Хартинг 

1 сентября 1945 г., компания Wilhelm 

Harting Mechanische Werkstatten 

занималась производством товаров 

народного потребления в ангаре 

размером 100 кв. м в городе Минден 

силами десяти наемных рабочих. 

Неуклонно растущий спрос на про-

дукцию вызвал необходимость в уве-

личении количества рабочих рук, 

и в 1947 г. компания расширила свое 

производство, а также впервые при-

няла участие в ярмарке в Ганновере.

Время скоротечно: на смену утю-

гам, энергосберегающему освети-

тельному оборудованию, электри-

ческим плитам быстро пришли 

ленточные магнитофоны, музыкаль-

ные аппараты и точное медицинское 

оборудование. В жизни компании 

HARTING новую эру открыл запа-

тентованный в 1956 г. силовой соеди-

нитель Han. С 1970 г. производство 

и продажа разъемов стала приоритет-

ным направлением их деятельности, 

а большой интерес заказчиков к этой 

продукции подтвердил правильность 

выбора направления.

В 1979 г., со старой закалкой, 

но с новым именем, HARTING 

Elektronik GmbH начала покорять 

Европу, а затем и весь мир. Франция 

была первой страной, открывшей 

перед семейным бизнесом HARTING 

свои двери, впоследствии к ней при-

соединились Австралия, Бельгия, 

Бразилия, США, Швеция, Китай, 

Великобритания, Япония — и это 

далеко не полный перечень. Сегодня 

HARTING имеет собственное про-

изводство в тринадцати странах, 

включая Россию, и представитель-

ства в сорока трех странах на разных 

континентах.

Компания HARTING старается 

всегда быть на шаг впереди своих кон-

курентов. Вот и в этом году на Ганно-

верской ярмарке — событии, к кото-

рому ежегодно тщательно готовится 

вся команда, предлагая свои реше-

ния и новинки в области Integrated 

Industry (в рамках Industrie 4.0), — 

компания представит своим заказчи-

кам сразу несколько новинок. Их пре-

зентация для журналистов состоялась 

7 февраля в местечке Эспелькамп, где, 

начиная с 1950 г. находится сердце 

компании HARTING.

«Мы всегда стремимся увеличить 

выгоду для заказчиков. Используя 

наши продукты и решения, они 

могут сделать свои производствен-

ные процессы более эффективны-

ми», — сообщил председатель совета 

директоров компании Филип Хар-

тинг (Philip Harting) на этой пресс-

конференции.

В качестве примера, подтверж-

дающего эти слова, можно приве-

сти одну из недавних разработок 

HARTING — Smart HALL4YOU 

factory, которая доказывает, что инте-

грированные технологии — это уже 

не размытое представление о будущем, 

а вполне определенная реальность. 

Smart HALL4YOU factory демонстри-

рует, каким образом с помощью встра-

иваемых технологий можно увеличить 

прибыль и сделать производственный 

процесс более эффективным.

Там же, в Эспелькампе, команда 

разработчиков HARTING представи-

ла несколько миниатюрных новинок: 

Harting ix Industrial, HARTING T1 

Industrial и M8 D-coded — решения 

в области соединения для промыш-

ленности будущего.

К примеру, HARTING Miss M8ty, 

название которого происходит от M8 

D-кодирования, разработанного ком-

панией HARTING в помощь произ-

водителям устройств в нынешнем 

тренде миниатюризации, решает про-

блему не только размеров, но также 

оцифровки и стандартизации. Даже 

самые маленькие полевые компо-

ненты должны быть способны под-

ключаться к суперсетям и говорить 

с ними на языке Ethernet.

Miss M8ty (рис. 1) — это тонкое 

и элегантное двухточечное Ethernet-

решение, обеспечивающее весь путь 

от облака до самого маленького дат-

чика. Благодаря 100Mbits и PoE, veM8 

с D-кодированием позволяет снаб-

жать всех потребителей питанием 

и данными через маленький интер-

фейс, который ощутимо обогнал 

предыдущие системы шин.

Особый акцент пресс-конференции 

был сделан на новом разъеме Harting 

ix Industrial (рис. 2) для интернет-

соединения, который полностью 

покрывает потребности сегодняшне-

го рынка в компактных и надежных 

коннекторах с большой производи-

тельностью.

Как известно, спрос рождает пред-

ложение. Сегодня наиболее часто 

используемый коннектор RJ45 начи-

нает сдавать свои позиции, электрон-

ные устройства становятся все меньше 

и меньше и популярные разъемы для 

них слишком велики, что и натолкну-

ло команду HARTING на разработку 

универсального компактного разъема, 

обладающего всеми необходимыми 

характеристиками.

Еще одна интересная новинка серии 

Han-Modular (рис. 3) — это соедини-

тельное решение для Industrie 4.0. 

Оно представляет собой надежную 

и прочную конструкцию с удобным 

РИС. 1.  
Miss M8ty

РИС. 2.  
Разъем Harting 
ix Industrial

РИС. 3.  
Han-Modular
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защелкивающимся замковым устрой-

ством, в которой можно комбиниро-

вать любые модули в зависимости 

от потребностей заказчика.

Ее составляющая, шарнирная 

рамка Han-Modular Plus (рис. 4), это 

новая надежная основа для серии 

Han-Modular: простая установка 

позволяет экономить время монта-

жа до 40%.

Вниманию посетителей ярмар-

ки также будет представлен новый 

пневматический модуль — Han 

Pneumatic Module Metal (рис. 5). 

Эта разработка призвана удовлет-

ворить возросший спрос на более 

гибкие конструкции интерфейсов 

с прочными и долговечными метал-

лическими контактами, которые 

можно подсоединять и отсоединять 

не менее 10 тыс. раз. Новый модуль 

позволит пользователям осущест-

влять подачу сжатого воздуха к при-

водам, блокам управления, тормо-

зам, креплениям, разгрузочным 

блокам и т. д. даже в тех случаях, 

когда обычно для этого необходима 

полная модернизация производ-

ственного оборудования.

Кроме того, компания HARTING 

продолжает развивать экосистему 

MICA (рис. 6), уникальные возмож-

ности которой были продемонстри-

рованы журналистам во время озна-

комительного тура на производство 

HARTING.

Например, в этом году на ярмарке 

Hannover Messe впервые будет офи-

циально представлена измеритель-

ная система HARTING MICA Energy. 

Она позволяет просто и эффективно 

осуществлять сбор данных с суще-

ствующего оборудования. Данные 

могут поступать как в MICA, так 

и в проприетарные решения, что 

несомненно является преимуще-

ством данной системы.

На ярмарке в Ганновере восемь 

партнеров из MICA.network пред-

ставят свои разработки в области 

перевода производства на цифровые 

технологии и IIoT (промышленный 

«Интернет вещей»), и основной 

акцент будет сделан на решениях для 

модернизации, которые позволяют 

особенно быстро увидеть выгоду 

в стоимости.

По мнению специалистов ком-

пании HARTING, промышленная 

цифровизация уже совсем близ-

ко, и своими новыми решениями 

и разработками они готовы это 

подтвердить. Для этого не нуж-

но строить новые производства, 

достаточно лишь модернизировать 

то, что уже есть. HARTING уве-

ренно движется по пути создания 

решений и продуктов, способных 

оптимизировать затраты и время 

своих заказчиков. 

РИС. 4.  
Рамка Han-Modular Plus: 
а) открытая; б) закрытая

РИС. 6.  
Экосистема MICA

РИС. 5.  
Han Pneumatic 
Module Metal

а б


