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«О друг мой, Аркадий Николае-

вич! Об одном прошу тебя: не говори 

красиво!» — эту бессмертную фразу 

Евгения Базарова я часто вспоми-

наю, читая современные технические 

тексты. Вспоминать-то я ее вспо-

минаю, но произношу с большой 

долей сомнения, потому что никак 

не могу решить: современная мода 

на всяческие сокращения и аббре-

виатуры (зачастую в английском 

написании и произношении) — это 

дань красоте и моде (против кото-

рой так возмущался Базаров) или, 

наоборот, признак профессиона-

лизма и деловитости? Как относить-

ся ко всем этим HDMI-разъемам, 

CAD/CAM-системам, IP-адресам, 

Wi-Fi-роутерам, DLP-проекторам, 

стандартам LTE и WiMAX? Конечно, 

к большинству из этих сокращений 

мы уже привыкли. Но, честно говоря, 

когда я встречаю в тексте неизвестное 

мне подобное сокращение в первый 

раз и вынужден лезть в Интернет, 

чтобы узнать его смысл, это сильно 

раздражает и заставляет задаться оче-

видным вопросом: а что, по-другому 

нельзя?

Утешением, хоть и слабым, явля-

ется тот факт, что любовь к аббре-

виатурам и сокращениям — это 

не изобретение XXI века. В романе-

антиутопии «1984» (опубликован 

в 1949 г.) Джордж Оруэлл скон-

струировал и описал в специальном 

приложении новый язык тоталитар-

ного общества — «новояз». Так вот, 

одной из отличительных черт этого 

новояза является широкое исполь-

зование сокращений, когда новое 

слово образуется из нескольких 

посредством объединения неболь-

шого числа слогов. Как писал Ору-

элл, такие «слова-цепни» заставляют 

человека тараторить, речь его стано-

вится отрывистой и почти независи-

мой от сознания… Неужели мы со 

своими HDMI-разъемами и Wi-Fi-

роутерами являемся живой реализа-

цией мрачного прогноза Оруэлла?

П р а в д а ,  в  л и т е р а т у р е  е с т ь 

и более веселые примеры аббре-

виатур и сокращений. Наверное, 

два наиболее известных — это 

«главначпупс» и «абырвалг». Глав-

начпупс — главный начальник 

по управлению согласованием — 

герой пьесы Владимира Маяковского 

«Баня». А абырвалг — первое слово, 

сказанное героем повести Михаила 

Булгакова «Собачье сердце» после 

превращения в человека. Это, как 

догадался профессор Преображен-

ский, «главрыба» наоборот. Собака 

грамоте не обучена, и ей все равно, 

как читать слова — справа налево 

или слева направо…

Тематические статьи данного 

номера тоже связаны с одной аббре-

виатурой — HMI. За ней скрывает-

ся технический термин «человеко-

машинный интерфейс» (англ. 

Human-Machine Interface), служа-

щий для обозначения инженерных 

решений взаимодействия человека-

оператора с управляемой им маши-

ной. В чем же должны состоять эти 

решения, какова их цель? Наверное, 

почти каждый скажет, что основная 

задача правильно организованного 

человеко-машинного интерфейса — 

это удобство человека-оператора. 

И обязательно приведет самый 

известный пример такого решения, 

без которого уже тяжело предста-

вить современное общение с маши-

ной (хотя изначально его появление 

было совсем неочевидным): конечно 

же, это компьютерная мышь. Сейчас 

тяжело поверить, что первоначально 

идея «манипулятора для связи с объ-

ектами на экране» была отвергнута 

NASA, и лишь спустя несколько лет, 

9 декабря 1968 г., изобретатель этого 

манипулятора Дуглас Энгельбарт про-

демонстрировал на компьютерной 

конференции в Сан-Франциско ком-

пьютерную мышь в деревянном (!) 

корпусе и с ориентировочной ценой 

в 400 долларов!

Возвращаясь к принципам HMI, 

отметим, что требование удобства 

для оператора является очень одно-

боким и порождено человеческим 

эгоцентризмом. Нельзя забывать, 

что у человеко-машинного интер-

фейса есть два участника, и второ-

му — машине — тоже должно быть 

комфортно. Для удобства машины 

очень важны два аспекта. Первый — 

удобное восприятие машиной команд 

человека. Пожалуй, самыми первы-

ми инструкциями для машин стали 

перфокарты — бумажные листы 

с отверстиями. Глубоко ошибается 

тот, кто считает их исключительно 

компьютерным изобретением. Пер-

вые перфокарты получили широкое 

распространение еще в начале XIX в. 

в текстильной промышленности: 

они использовались для гибкой пере-

стройки ткацких станков на новый 

рисунок узора.

Второй аспект, как бы удивительно 

это ни звучало, но это безопасность 

машины. Другими словами, ее защи-

та от дурака, т. е. от очевидно невер-

ных действий человека при управле-

нии и обслуживании машины. И хотя 

на самом деле английский термин 

foolproof («защищенный от дурака») 

авторства не имеет и известен с нача-

ла XX в., в середине века создатель 

промышленной системы компании 

Toyota Сигэо Синго формализовал 

этот принцип и развил его до серьез-

ной инженерной концепции.

Поэтому HMI — это улица с двух-

сторонним движением, которая пред-

усматривает удобство и безопасность 

как для человека, так и для машины. 

Права и обязанности участников 

человеко-машинного интерфейса 

оказались совершенно одинаковы-

ми. И что самое удивительное, этого 

равноправия машины добились тихо 

и незаметно, без всяких обществен-

ных организаций типа Maсhine Rights 

Watch.
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12 октября в Москве состоялся 

«Wonderware Форум 4.0», вызвавший 

огромный интерес у профессиональ-

ного сообщества и представителей 

крупнейших предприятий России.

«Wonderware Форум 4.0» в циф-

рах:

• три потока, 13 спикеров, 16 докла-

дов на самые актуальные темы;

• более 300 участников из 178 ком-

паний;

• свыше 1300 просмотров в прямой 

трансляции.

Форум собрал под одной кры-

шей ведущих вендоров в области 

промышленной автоматизации 

и индустриальной безопасности, 

представителей крупнейших систем-

ных интеграторов и инжиниринго-

вых компаний, конечных заказчиков, 

экспертов и специалистов в области 

АСУТП и ИТ.

Специальным гостем Форума 

стал Йохан Вандерплаетсе (Johan 

Vanderplaetse), президент Schneider 

Electric в России и СНГ. Своим 

докладом о глобальных тенденциях 

на рынке г-н Вандерплаетсе открыл 

деловую часть мероприятия.

Генеральный директор Klinkmann 

Group Сеппо Вахимаа  (Seppo 

Vähimaa) сообщил о начале работы 

по локализации решений на базе 

системной платформы Wonderware в 

Центре инноваций Schneider Electric 

в Иннополисе, который был открыт 

этим летом.

Ведущие спикеры представили свое 

видение промышленного «Интернета 

вещей» и места Wonderware в новой 

цифровой реальности. Партнеры 

Форума — Schneider Electric, ODS 

(Dream Report), Matrikon OPC, «Лабо-

ратория Касперского», Unitronics, 

EPLAN — подняли актуальные 

вопросы цифровой трансформации 

производства и кибербезопасности 

промышленной автоматизации.

Ключевой темой были решения 

Wonderware. Форум стал отлич-

ной дискуссионной площадкой для 

обсуждения возможностей и преи-

муществ, которые несет промыш-

ленная программная платформа 

Wonderware.

Идеолог и главный разработчик 

HMI & Supervisory в Schneider Electric,  

Джон Краевски (John Krajewski), 

представил дорожную карту развития 

программных продуктов Wonderware 

как единой производственной опера-

ционной системы.

Андрей Иванов, главный архитек-

тор решений Wonderware, рассказал 

о следующем поколении Wonderware 

System Platform 2017 и новом подхо-

де к разработке операторских интер-

фейсов — Operations Management 

Interface (OMI). Wonderware System 

Platform 2017 — это уникальная 

адаптивная масштабируемая плат-

форма для приложений диспет-

черского управления, SCADA, HMI 

и IIoT, позволяющая полностью 

интегрировать производственные 

процессы на предприятии.

Технический директор Schneider 

Electric Industrial Software (Europe) 

Дидье Коллас (Didier Collas) про-

демонстрировал подход Schneider 

Electric к «умному» производству 

и обозначил место Wonderware в мире 

промышленного «Интернета вещей».

Фоторепортаж с Форума и пре-

зентации докладчиков доступны на 

сайте мероприятия.

www.klinkmann.ru

WONDERWARE ФОРУМ 4.0. ИТОГИ



Реклама
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СОЗДАН НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ 
ПРОЦЕССОР ELISE ДЛЯ СИСТЕМ 
КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ

АО «ЭЛВИС-НеоТек» и АО НПЦ «ЭЛВИС» разра-

ботали процессор ELISE для систем компьютерного 

зрения.

ELISE (ELVEES Image Semantic Engine) представляет 

собой мультиплатформенную систему на кристалле 

(СнК), изготовленную по технологическому процессу 

28 нм и содержащую более 1,6 млрд транзисторов.

СнК ELISE объединяет стандартные процессор-

ные ядра: двухъядерный кластер MIPS P5607 Apache 

(1,2 ГГц), аудиопроцессор MIPS InterAptiv (1 ГГц), 

сервисный процессор с аппаратно поддерживаемой 

виртуализацией MIPS Virtuoso M5150 (600 МГц).

В ELISE также применяются IP-блоки разработки 

НПЦ «ЭЛВИС»: 8-ядерный видеопроцессор Velcore2 

с поддержкой API Khronos OpenVX, аппаратный блок 

SGBM, акселератор FFT, навигационное ядро Navicore4 

с поддержкой ГЛОНАСС/GPS/Galileo/Beidou, кото-

рые позволяют реализовать обработку стереопотоков 

и алгоритмы видеоаналитики.

Благодаря этому на основе СнК ELISE можно про-

ектировать видеокамеры со встроенными сложными 

алгоритмами видеоаналитики, в том числе на базе 

сверхточных нейронных сетей (CNN). Например, 

распознавание лиц, охрана периметра и обнаруже-

ние возгораний для систем безопасности, управле-

ние жестами для устройств виртуальной реальности, 

распознавание пола, возраста и эмоций для ретейла, 

распознавание государственных регистрационных 

знаков автомобилей и нарушений правил дорожно-

го движения для интеллектуальных транспортных 

систем.

Тракт обработки видеоданных в ELISE включает 

процессор предобработки изображений PowerVR 

V2500 Felix, видеоэнкодер PowerVR E4500 Onyx 

и видеодекодер PowerVR D5500 Coral, позволяющие 

работать с 4K UHD-видеопотоками.

За обработку графики в СнК ELISE отвечает встро-

енный графический процессор (GPU) с двумя ядра-

ми PowerVR Series6 GX6250 (600 МГц) с поддержкой 

кросс-платформенных API Vulkan, OpenGL ES 3.x, 

OpenCL 1.2 EP.

www.multicore.ru

В центре города-героя Волгограда 4 октября 2017 года в конференц-

зале Volga Hall при поддержке правительства Волгоградской области 

прошел «Волгоградский форум промышленной автоматизации — 2017» 

(#ВФПА2017).

По данным с сайта VPA.RU, посвященного системам промышленной 

автоматизации «Волгопромавтоматика», на мероприятии зарегистрирова-

лись 180 человек более чем из 90 предприятий региона. Приняли же уча-

стие в Волгоградском форуме промышленной автоматизации представите-

ли 68 предприятий и свыше 120 специалистов — от инженеров АСУТП до 

руководителей компаний. Цели форума — знакомство с реальными проек-

тами мировых и российских брендов (например, такими общеизвестными, 

как SIEMENS) и организация площадки для обсуждения проблем и задач 

для руководителей и специалистов в области автоматизации.

Волгоградский форум спланирован таким образом, что сначала все 

участники имели возможность поговорить о ключевых проблемах и тен-

денциях в области промышленной автоматизации, а затем на круглых 

столах обсудить более узкие темы по направлениям: КИП, сервисное 

обслуживание, автоматизация и управление ремонтами.

На пленарном заседании прозвучало четыре доклада, объединенных 

общей темой — четвертая промышленная революция, или, как ее часто 

называют, Industry 4.0. В течение нескольких часов проходили презен-

тации крупнейших брендов, где рассматривались и обсуждались самые 

актуальные вопросы в области промышленной автоматизации. Пред-

ставители различных брендов, таких как RITTAL, Phoenix Contact, WIKA, 

«БАЗИС», «ПРОСОФТ» и других, дискутировали о проблемах повышения 

качества готовых изделий, сокращения влияния человеческого фактора 

на конечный продукт, экономии энергоресурсов и сырья, контроля сроков 

ремонта оборудования и минимизации простоев, применения современ-

ных средств измерений и о других аспектах деятельности предприятий.

Далее в ходе круглых столов обсуждались вопросы автоматизации, 

сервиса и ремонта, систем управления, КИП и метрологии.

Одним из самых любопытных разделов мероприятия стала демон-

страционная зона, где в отдельном зале любой желающий мог подробно 

ознакомиться с продуктом той или иной фирмы.

Форум завершился подведением итогов конкурсов. В своем выступле-

нии Александр Подставко, директор ООО «ВПА», высоко оценил резуль-

таты прошедшего мероприятия, а затем победителям конкурсов были 

вручены призы. В следующих номинациях лучшими названы:

• «Лучший проект года по промышленной автоматизации» — проект 

«Внедрение 1С: ТОиР», АО «Волжский Оргсинтез».

• «Лучший проект года по организации экономии энергоресурсов на 

предприятии» — проект «Система управления компрессорной стан-

цией», ВМК «Красный Октябрь».

www. vfpa.vpa.ru

ИТОГИ ВОЛГОГРАДСКОГО ФОРУМА 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ  2017
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До недавнего времени компания GSI Technology, разработчик и изготови-

тель микросхем высокопроизводительной оперативной памяти, практически 

не была известна в России и СНГ. Было принято решение открыть представи-

тельство GSI Technology в Минске (Белоруссия). Договор с компанией Semicom 

на оказание услуг локального представительства был подписан 24 октября.

В компетенцию Semicom входят:

• техническая и маркетинговая поддержка;

• проведение технических семинаров;

• регистрация проектов и предоставление проектной скидки;

• сопровождение проектов;

• организация встреч с инженерами GSI;

• подписание договоров о неразглашении информации;

• поставка образцов и оценочных плат;

• поставка программного обеспечения (IP-контроллеры, программные 

модели микросхем и др.);

• контроль этапов производства и поставки микросхем;

• расширение сети локальных партнеров;

• организация маркетинговых мероприятий;

• анализ рынка и поиск новых возможностей.

Semicom не занимается поставкой микросхем и проведением финансо-

вых операций с заказчиками и партнерами. Дистрибьюцию для заказчиков 

из России и СНГ выполняют Avnet-Silica и Mouser (официальный партнер 

в России — ПМ «Электроникс»).

www.gsitechnology.com

КОМПАНИЯ GSI TECHNOLOGY ОТКРЫЛА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СНГ

Портфолио датчиков давления, производимых 

в ПГ «Метран», дополнено преобразователями 

Rosemount 3051 и 3051S с беспроводным выходным 

сигналом WirelessHART.

Открытие производства беспроводных преобразо-

вателей 3051 и 3051S в ПГ «Метран» сокращает сроки 

поставки приборов, а также делает доступной совре-

менную технологию передачи данных даже для тех 

проектов, где одним из главных критериев является 

применение оборудования, сделанного в России.

В отличие от проводных приборов беспровод-

ная технология позволяет устанавливать датчики 

в ранее недоступных местах и расширить получае-

мую информацию о работе производственного обо-

рудования. Причем преобразователи 3051 и 3051S 

с протоколом передачи данных WirelessHART могут 

действовать без технического обслуживания более 

10 лет, имеют срок стабильной работы 15 лет 

и срок службы модуля питания 10 лет. Поэтому они 

являются наиболее экономичными и надежными 

в эксплуатации приборами. Данные устройства — 

единственные в мире беспроводные преобразовате-

ли, функционирующие при температуре до –55 °С. 

Благодаря уникальной разработке заказчики могут 

повысить безопасность и эффективность производ-

ственных объектов, чья деятельность происходит 

в условиях экстремально низких температур.

Опции преобразователя 3051S включают как стан-

дартные антенны с дальностью передачи сигнала до 

200 м, так и антенны увеличенного радиуса действия 

до 800 м. Преобразователи 3051 осуществляют пере-

дачу сигнала с помощью внутренней антенны стан-

дартного радиуса действия до 200 м.

Следующим этапом локализации беспроводных 

преобразователей давления станет открытие в ПГ 

«Метран» производства датчиков Rosemount 2051.

www2.emersonprocess.com

Компания Schneider Electric представляет новые энергосберегающие 

контакторы TeSys D Green для цепей управления и коммутации, осна-

щенные инновационной электронной катушкой, которая потребляет на 

80% меньше энергии и вырабатывает на 50% меньше тепла внутри шка-

фов по сравнению с электромеханическими контакторами. Это поможет 

крупным технологическим и производственным предприятиям заметно 

сократить расходы на электроэнергию при сохранении высокого уровня 

экологичности.

Широкодиапазонные катушки (100–250 В AC/DC) контакторов TeSys 

D Green обладают повышенной устойчивостью к колебаниям напряже-

ния сети в соответствии с SEMIF47 и обеспечивают надежное повторное 

срабатывание независимо от колебаний напряжения, к тому же они бес-

шумны.

Также в контакторах TeSys D Green используются силовые зажимы 

EverLink, снижающие тепловые потери в соединениях и позволяющие 

поддерживать постоянное давление на кабель, предусматривая прочное 

соединение в течение всего срока эксплуатации, даже в случае текучести 

проводников.

www.schneider-electric.com/ru

БЕСПРОВОДНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ 
3051 И 3051S ТЕПЕРЬ 
ПРОИЗВОДЯТСЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
ПГ МЕТРАН

НОВАЯ СЕРИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
КОНТАКТОРОВ TESYS D GREEN ОТ SCHNEIDER 
ELECTRIC С УНИВЕРСАЛЬНОЙ AC/DCКАТУШКОЙ
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ РАЗЪЕМОВ 
WEIDMÜLLER В РОССИИ

ЖУРНАЛ IT EXPERT НАЗВАЛ ИБП 
APC BACKUPS BC750RS ЛУЧШЕЙ 
ПОКУПКОЙ

Компания Weidmüller информирует, что выпуск 

промышленных разъемов серии RockStar осущест-

вляется на территории Российской Федерации под 

торговым брендом Weidmueller Interface. Производ-

ственная площадка прошла процедуру одобрения 

согласно стандартам компании Weidmueller Interface. 

Информация о стране происхождения указана на упа-

ковке изделий (Made in Russia).

Серия RockStar предназначена для применения 

на транспорте и в транспортной инфраструктуре, 

а также в других отраслях промышленности, требую-

щих безотказной работы оборудования, в том числе 

в экстремальных климатических условиях.

Локализация производства позволяет обеспечить 

оперативную техническую поддержку и своевремен-

ные поставки в кратчайшие сроки благодаря наличию 

резервного запаса изделий на складах в Московской 

и Свердловской областях.

www.weidmueller.ru

Компания Schneider Electric получила награду авто-

ритетного российского ИТ-издания. По результатам 

тестирования источник бесперебойного питания APC 

Back-UPS BC750-RS был отмечен журналом IT Expert 

и удостоен статуса «Выбор эксперта — 2017» в номи-

нации «Лучшая покупка».

Мощность APC Back-UPS BC750-RS составляет 750 ВА. 

Данная модель ИБП предназначена как для домаш-

него, так и для корпоративного использования: 

устройство оснащено четырьмя стандартными 

евророзетками (CEE 7 Schuko), три из которых 

имеют функцию резервного питания от свинцово-

кислотной батареи с загущенным электролитом 

и защитой от утечек. Back-UPS BC750-RS может 

работать с ПО PowerChute Personal Edition, а благо-

даря функции настройки чувствительности модель 

станет оптимальным выбором для защиты компью-

теров, оргтехники и сетевого оборудования от сбоев 

в электросетях с нестабильным напряжением.

www.schneider-electric.com/ru

Компания congatec объявляет о поддержке в модулях стандартов 

Qseven и SMARC новых 64-разрядных процессоров i.MX8 компании NXP 

Semiconductors. Благодаря участию в программе раннего доступа к продук-

там компании NXP новые модули от congatec будут доступны одновременно 

с запуском в производство нового семейства процессоров ARM Cortex A53/A72. 

Это позволяет OEM-клиентам congatec максимально эффективно реализовы-

вать свои стратегии выхода на рынок, поскольку они могут начать разработку 

платы-носителя для своих приложений и потом использовать готовые к при-

менению модули congatec на основе процессоров i.MX8 буквально с первого 

дня их выпуска. Никакая другая стратегия в части разработки конструкции 

не может гарантировать подобное ускорение выхода на рынок и безопас-

ность конструкции конечного продукта. Таким образом, клиенты компании 

congatec получают важные конкурентные преимущества, которые они могут 

использовать для захвата более существенной доли рынка.

Новые модули Qseven и SMARC с процессорами i.MX8 от компании NXP, 

осуществляющие обработку данных в режиме реального времени, пред-

ставляют большой интерес для самого широкого спектра промышленных, 

стационарных и автомобильных приложений. Это связано с тем, что дан-

ные процессоры, отличающиеся низким собственным энергопотреблением, 

объединяют вычислительные возможности до четырех ядер и высокопроиз-

водительную графику с выводом ее на систему до четырех независимых дис-

плеев. Поскольку модули рассчитаны на расширенный диапазон температур 

окружающей среды –40…+85 °C, их можно использовать в системах парка 

коммерческих автомобилей или в информационно-развлекательных при-

ложениях в такси, автобусах и поездах, а также на всех новых электрических 

и беспилотных транспортных средствах. Принятие новых платформ уско-

ряется и благодаря широкомасштабному использованию технологий ARM 

на рынке бытовой электроники, что еще больше усиливает ее доминирова-

ние, особенно в сегменте встроенных компьютерных технологий с низким 

и сверхнизким энергопотреблением.

Еще одно преимущество компании congatec состоит в том, что, кроме 

поставок модулей, она предлагает клиентам широкий выбор нужных для них 

услуг. Это позволяет инженерам-разработчикам полностью сосредоточиться 

на решении своих задач и пользоваться новыми сервисами и возможностями, 

которые варьируются от предоставления стартовых наборов до сервисов EDM 

(Embedded Design & Manufacturing, разработка и производство встраиваемой 

электроники) и охватывают все, что только может понадобиться разработ-

чику. Благодаря индивидуальному дизайну модулей, выполняемому спе-

циалистами компании congatec, OEM-производители конечного продукта 

пользуются услугами премиум-класса — от разработки технических заданий 

и требований до серийного производства.

www.congatec.com

КОМПАНИЯ CONGATEC ПОДДЕРЖИВАЕТ 
НОВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ I.MX8 ОТ NXP 
SEMICONDUCTORS В МОДУЛЯХ QSEVEN 
И SMARC



Р
ек

л
ам

а



14 I

#6 (72), 2017 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Можно ли сказать, что одним 
из наиболее важных направлений 
работы для НПП «Родник» являют-
ся проекты для нефтегазодобы-
вающей отрасли и горнопромыш-
ленного комплекса?

Да, нам пришлось много работать 

с предприятиями в сфере топливной 

энергетики, и мы с удовольствием 

продолжаем это делать сейчас вме-

сте с нашими партнерами, одним 

из которых является екатерин-

бургская компания «Салтан». Так 

уж сложилось: предлагаемые нами 

решения (в первую очередь, узко-

полосные технологические радио-

сети обмена данными в ультрако-

ротковолновом (УКВ) диапазоне) 

предназначены для автоматизации 

распределенных объектов, у кото-

рых инфраструктура разворачива-

ется на обширной территории, часто 

со сложным рельефом. Первыми 

на эти решения обратили внимание 

специалисты компании «Газпром». 

Они использовали их на объектах 

управления линейной телемехани-

кой и не промахнулись: в результате 

технология быстро стала стандартом 

де-факто в России. И нам подфарти-

ло, ведь не часто удается так легко 

«продвинуть» что-то новое и нео-

бычное. Страшно подумать, но пер-

вая система на участке трубопровода 

протяженностью всего в 400 км была 

развернута еще в 1994 г. Она прора-

ботала более 10 лет, после чего была 

модернизирована с применением 

предложенных нами же технических 

средств.

Радиосети обмена данными быстро 

стали востребованными в отече-

ственной индустрии: вслед за газовой 

отраслью в нефтяной, а потом в элек-

троэнергетике. Так что эта техноло-

гия обеспечила возможность участия 

специалистов ЗАО «НПП «Родник» 

в профильных проектах практически 

всех российских газовых и нефтяных, 

а также значительной части элек-

троэнергетических компаний. У нас 

есть различные проекты и в других 

отраслях и странах, но это уже другая 

история.

В 2007 г. технология узкополос-

ных радиосетей обмена данными 

привела нас в горнодобывающую 

промышленность: мы приняли 

участие в проекте системы автома-

тизации технологического процес-

са одного из крупнейших в мире 

угольных разрезов — Экибастузско-

го (Казахстан). Помимо радиосетей, 

потребовалось использовать опыт 

применения «смежных» технологий 

в области спутниковой навигации 

и высокопроизводительных инфор-

мационных систем повышенной 

надежности. Пришлось нарабаты-

вать новые компетенции в части соз-

дания электронного оборудования 

для карьерного и промышленного 

железно дорожного комплекса. Так 

появился программно-технический 

комплекс (ПТК) «Кама» и ряд дру-

гих разработок, которые в итоге 

были объединены в автоматизи-

рованную систему оперативно-

диспетчерского управления горно-

транспортным комплексом (АСОДУ 

ГТК) «Иртыш», прочно занявшую 

место нашего флагманского продук-

та в области промышленной авто-

матизации.

Расскажите подробнее о ПТК 
«Кама» и его роли в составе АСО-
ДУ ГТК «Иртыш». Как работает 
данная АСОДУ ГТК?

ПТК «Кама» — это фактически 

набор программно-технических 

средств, обеспечивающих автома-

тический сбор объективных дан-

ных о работе горнотранспортного 

оборудования (ГТО). Основными 

инструментами решения этой зада-

чи являются одноименные бортовой 

радиотехнический комплекс (БРТК), 

технологический сервер связи (ТСС) 

и опорная станция спутниковой 

навигации ГЛОНАСС/GPS «Печора». 

Последняя выполняет синхрониза-

цию работы всех устройств в составе 

информационной системы и пере-

дает дифференциальные навигаци-

ГОРА С ПЛЕЧ: 
О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ГТК ИРТЫШ

В середине октября в Екатеринбурге прошел 
Уральский горнопромышленный форум, на котором 
компании «Родник» и «Салтан» представили 
в рамках совместной композиции АСОДУ 
ГТК «Иртыш». О составе данной системы и ее 
преимуществах нашему журналу рассказал Сергей 
Маргарян, главный конструктор НПП «Родник».

СЕРГЕЙ МАРГАРЯН:
«Основным направлением наших 
работ по АСОДУ ГТК «Иртыш» 
в ближайшей перспективе станет 
ее адаптация к использованию 
на подземных объектах»
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онные поправки, необходимые для 

повышения точности позициониро-

вания подвижных объектов — в пер-

вую очередь, подвижного железно-

дорожного состава.

БРТК «Кама» собирает нави-

гационную и телеметрическую 

информацию и передает ее на верх-

ний уровень управления по кана-

лам узкополосной технологиче-

ской радио сети обмена данными 

УКВ-диапазона. Комплекс может 

в автоматическом режиме общать-

ся с подобными себе устройствами 

по широкополосному сверхвысо-

кочастотному (СВЧ) радио каналу, 

а также с различным бортовым 

измерительным оборудованием 

по проводным и беспроводным 

каналам обмена данными.

ТСС «Кама» распределяет все 

потоки информации в системе. 

Он обеспечивает взаимодействие 

между базами данных различных 

производителей, отвечает за сопря-

жение каналов, работающих на раз-

личных скоростях, и гарантирован-

ную доставку всех сообщений.

Таким образом, ПТК «Кама» фак-

тически является нижним уровнем 

АСОДУ ГТК «Иртыш».

Если кратко описать функции 

АСОДУ ГТК «Иртыш», то она фор-

мирует оптимизированный план 

эксплуатации ГТО, отслеживает его 

выполнение и предоставляет дис-

петчеру инструмент для устранения 

возникающих сбоев в работе. Так-

же, естественно, производит анализ 

и дает оценку работы персонала 

и оборудования. В общем, делает 

все то, что положено делать любой 

современной системе автоматизи-

рованного диспетчерского управ-

ления. Только она имеет достаточно 

высокую интеграцию и охватывает 

практически все технологические 

комплексы и парк оборудования 

горнодобывающего предприятия, 

включая автотракторный, железно-

дорожный, буровзрывной и энер-

гетический. Стоит отметить, что 

такими интеграционными воз-

можностями не обладает ни одна 

из известных мне аналогичных 

систем зарубежной разработки. 

Что вполне естественно, поскольку 

они обычно сопровождаются про-

изводителем горнотранспортного 

оборудования конкретной торго-

вой марки и не предназначены для 

работы с ГТО других производите-

лей.

Что входит в состав АСОДУ ГТК 
«Иртыш»? Как в данном проекте 
решаются вопросы организации 
беспроводного обмена данными 
и использования спутниковой 
навигации?

Подсистема обмена данными АСО-

ДУ ГТК «Иртыш» представляет собой 

средний уровень системы, обеспечи-

вающий взаимодействие между дву-

мя уровнями, о которых читатели уже 

знают из нашей беседы. Она реализо-

вана в виде интегрированной техно-

логической информационной сети, 

имеющей в своем составе подвижную 

и стационарную оперативные под-

сети УКВ-диапазона, а также техно-

логическую подсеть СВЧ-диапазона, 

которые подключены к информаци-

онной системе предприятия по кана-

лам локальной вычислительной сети. 

Первая подсеть обслуживает подвиж-

ное ГТО (самосвалы, экскаваторы, 

подвижной железнодорожный состав 

и бульдозеры), вторая — малоподвиж-

ное и стационарное ГТО (роторные 

экскаваторы, конвейеры, барабанные 

усреднительные машины, элементы 

энергетического и железнодорожно-

го погрузочного комплексов). Эти 

подсети используются для обмена 

оперативной срочной информацией, 

включающей навигационные и теле-

метрические данные, а также управ-

ляющие команды, сигналы тревог 

и оповещения. В свою очередь, под-

сеть СВЧ-диапазона предназначе-

на для доставки больших объемов 

информации от подвижного ГТО 

в отложенном режиме, а также для 

выполнения технологических опера-

ций, связанных с техническим сопро-

вождением ГТО и оборудования соб-

ственно АСОДУ ГТК «Иртыш».

При проектировании системы 

мы остановили свой выбор на радио-

технической платформе для под-

вижных радиосетей Paragon/Gemini. 

Нам удалось «накрыть» радиосетью 

всю производственную зону (разрез, 

наземные производственные пло-

щадки и отвалы) с существенным 

перекрытием всего с двух позиций, 

обеспечив необходимую надежность 

работы радиосети по IP-протоколу. 

Что, в свою очередь, позволило сопро-

вождать развертывание и наладку 

системы техническим специалистам 

из проектного офиса в Москве с полу-

чением удаленного доступа ко всему 

используемому на разрезе в Казах-

стане бортовому оборудованию — 

и сэкономить немалые средства.

В этом случае реализация функций 

спутниковой навигации серьезных 

трудностей у нас не вызвала. Хотя для 

обеспечения надежной привязки под-

вижного железнодорожного состава 

и части оборудования на нижних гори-

зонтах разреза, попадавшего в «тень» 

от борта разреза, нам пришлось раз-

работать собственную опорную стан-

цию (отдельное спасибо за помощь 

техническим специалистам компа-

нии «Навис») и организовать работу 

бортового оборудования в дифферен-

циальном режиме. Основные «нави-

гационные» трудности были связаны 
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с обеспечением своевременной достав-

ки данных, что, впрочем, следует отне-

сти на счет IP-протокола, который, как 

известно, не может похвастать детер-

минированностью.

Расскажите подробнее об основ-
ных технических характеристи-
ках базовых блоков АСОДУ ГТК 
«Иртыш» модели этого года.

АСОДУ ГТК «Иртыш» не дает 

нашим техническим специалистам 

жить спокойно. Поскольку, как гово-

рил небезызвестный Козьма Прут-

ков: «Никто не обнимет необъятно-

го». Но мы пытаемся к этому хотя 

бы стремиться и совершенствовать 

комплекс, время от времени перево-

дя его на другую техническую основу 

и добавляя новые функции.

Сейчас завершается разработка 

новой версии опорной станции «Печо-

ра». Мера вынужденная, поскольку 

элементная база устарела и больше 

не производится. Принято решение 

и о глубокой переработке БРТК «Кама», 

чтобы его можно было использовать 

в подземных рудниках и шахтах. Так-

же мы планируем заменить средства 

спутниковой навигации инерциаль-

ными с возможностью работы с радио-

метками RFID, добавить современ-

ные средства мониторинга давления 

в шинах (это новая для нашей системы 

функция, которая будет поддерживать-

ся верхним уровнем), предусмотреть 

сопряжение с новой подсистемой 

мониторинга местоположения пер-

сонала и обеспечения безопасности 

подземных работ. Так что основным 

направлением наших работ по АСОДУ 

ГТК «Иртыш» в ближайшей перспек-

тиве станет ее адаптация к использова-

нию на подземных объектах.

Планов много, но, к сожалению, 

в существующих условиях выпол-

нить их быстро не удается. Поэтому 

мы расширяем наши деловые кон-

такты и стараемся активно взаимо-

действовать с горнодобывающими 

предприятиями и профильными 

вузами. Ведь, как гласит известная 

украинская пословица: «Гуртом 

і батька легше бити».

Есть ли аналогичное оборудо-
вание на мировом рынке?

Конечно, ведь мы пришли на уже 

сложившийся рынок, на котором 

много лет успешно работает ряд 

зарубежных и отечественных компа-

ний. Каждая из них имеет и развивает 

свою систему, базируясь на собствен-

ном опыте и применяя освоенную 

ею технологию. Но, как известно, 

любая технически сложная система 

всегда имеет определенные преиму-

щества и недостатки. Это вполне 

естественно и нормально.

Кроме того, в АСОДУ ГТК «Иртыш» 

применяются готовые изделия, разра-

ботанные и серийно выпускаемые тре-

тьими компаниями: ведь невозможно 

же разрабатывать все самостоятельно, 

международное разделение труда пока 

никто не отменял. Поэтому мы стара-

емся работать в кооперации с другими 

игроками рынка, используя их нара-

ботки в своих проектах. Примером 

такой успешной кооперации являет-

ся наше взаимодействие с российской 

компанией «ВИСТ групп», на протя-

жении уже более двадцати лет разви-

вающей собственную АСУ «Карьер», 

с омской компанией «Мир», которая 

выпускает программно-технические 

средства для электроэнергетики, а так-

же с екатеринбургской компанией 

«Салтан», обладающей уникальными 

компетенциями в области профес-

сиональной мобильной радиосвязи. 

И многими другими.

В чем отличие вашего техни-
ческого решения от аналогичных 
разработок ведущих мировых про-
изводителей?

С точки зрения функциональных 

задач мы делаем то же самое, что и дру-

гие компании, стремясь максимально 

автоматизировать процесс диспетчер-

ского управления. Чтобы объективно 

судить об отличиях, необходимо 

располагать полной информацией 

о других разработках. Но такой нет: 

во-первых, потому что она не явля-

ется открытой, а во-вторых, потому 

что каждая из систем «дышит» — про-

должает модернизироваться и обнов-

ляться. Тем не менее самый общий 

анализ показывает, что ни одна 

из аналогичных систем зарубежной 

разработки не предусматривает рабо-

ту с железно дорожным транспортом. 

Хотя если говорить о России, то такие 

возможности реализованы в системах, 

созданных компаниями «ВИСТ групп» 

и «Союзтехноком».

В АСОДУ ГТК «Иртыш» исполь-

зуются собственный алгоритм опти-

мизации транспортно-погрузочной 

работы (как для карьерных самосва-

лов, так и для железнодорожных локо-

мотивосоставов), собственная схема 

мониторинга работы ГТО с реализа-

цией подвижных рабочих зон, а также 

собственный алгоритм автоматизиро-

ванного диспетчерского управления, 

при котором система самостоятельно 

оценивает ситуацию, готовит для дис-

петчера отдельные решения и направ-

ляет команды исполнителям. В системе 

применяется уникальная интегриро-

ванная подсистема обмена данными, 

поддерживающая гарантированную 

доставку информации в оперативном 

и отложенном режимах с контролем 

прохождения сообщения на каждом 

этапе и их ранжированием по важно-
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сти и срочности, автоматизированная 

подсистема сдачи и приема дежурства, 

современный и производительный 

вычислительный комплекс в отказо-

устойчивом исполнении, составляю-

щий ядро всей информационной 

системы предприятия. Таким обра-

зом, внедрение АСОДУ ГТК «Иртыш» 

позволяет заказчику серьезно расши-

рить возможности существующей 

корпоративной информационной 

системы, если в этом имеется необхо-

димость. Дополнительно предусмотре-

на подсистема управления энергетиче-

ским комплексом предприятия. Кроме 

того, для одного из перспективных 

проектов в очень холодном регионе 

нашей немаленькой страны мы адап-

тировали систему, чтобы реализовать 

контроль работы элементов инфра-

структуры — котельных и дизельных 

электростанций.

Определенных успехов нам удалось 

добиться в том, чтобы обеспечить 

возможность сопровождения постав-

ляемой нами системы силами техни-

ческих специалистов заказчика. Еще 

на этапе проектирования мы уделили 

значительное внимание реализации 

функций мониторинга технического 

состояния системы и оперативного 

восстановления ее работоспособно-

сти при сбоях и авариях как штатных 

возможностей системы. Это позволя-

ет нам не тратить собственные силы 

на сопровождение и заниматься раз-

витием системы, возвращаясь к ранее 

выполненным проектам только тог-

да, когда возникает необходимость 

в их модернизации или расширении 

функциональных задач. 

Р
ек

л
ам

а
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Едва ли не у каждой крупной 
компании, работающей в области 
промышленной автоматизации, 
есть своя концепция промыш-
ленного «Интернета вещей». Чем 
выделяется подход Honeywell?

Honeywell начал внедрять концеп-

цию промышленного «Интернета 

вещей» еще в 1970-х гг. Может быть, 

это звучит фантастически, поскольку 

эта тема стала модной лишь недав-

но, но на самом деле так и есть. Если 

говорить по-простому, то промыш-

ленный «Интернет вещей» — это 

когда мы подключаем множество 

самых разных устройств, собираем 

с них данные, а затем обрабатываем 

полученную информацию. В прин-

ципе, это основа любой системы 

автоматизации. Крупные предпри-

ятия собирают данные с десятков 

тысяч датчиков. Сегодня им необхо-

димо выйти уже на новый уровень, 

поэтому у нас появилась концепция 

«подключенного» завода (Connected 

Plant). В ее основе лежит вопрос 

о том, как превратить данные в зна-

ния и получить значимый для биз-

неса результат, т. е. повысить эффек-

тивность производства заказчика 

и ценность фракций продукции, уве-

личить надежность, сократить про-

стои и т. д. Мы преобразуем соби-

раемые данные в знания. В нашем 

бизнесе прежде всего стоит обра-

щать внимание на совершенство-

вание технологического процесса, 

оборудования и персонала. Данные 

являются лишь средством достиже-

ния этих целей. По сути, Honeywell 

продает результат: работая совместно 

с заказчиком, мы выявляем произ-

водственную проблему и опреде-

ляем метод, с помощью которого 

ее решаем, используя наши средства 

и инструменты. Мы не готовы реали-

зовывать по отдельности платформу 

и инструментарий, но зато нам инте-

ресно продавать преимущества, кото-

рые в результате получает заказчик. 

Как я отметил в ходе своего доклада 

на конференции, мы используем 

концепцию т. н. цифрового двойни-

ка, в основу которой положена тех-

нология динамического моделирова-

ния. С помощью данной технологии 

проектируется оборудование, изы-

скиваются пути оптимизации рабо-

ты, устанавливаются причины сбоев 

и отказов. Именно так мы видим 

промышленный «Интернет вещей».

Получается, еще в 1970-е гг. вы 
считали, что будущее промышлен-
ной автоматизации заключается 
именно в развитии сети?

Да, мы действительно в это вери-

ли и проектировали распределенные 

системы управления (РСУ) с учетом 

этой гипотезы. Уверен, другие постав-

щики РСУ тоже говорят, что они уже 

давно занимаются промышленным 

«Интернетом вещей». Но у нашей 

компании есть несколько отличий. 

Во-первых, только Honeywell постав-

ляет оборудование реакторов для 

нефтеперерабатывающих или нефте-

химических производств, например 

для каталитического крекинга. У ком-

паний, предлагающих аналогичные 

технологии, есть только отдельные 

крупные заказчики. Во-вторых, сейчас 

очень мало разработчиков предлагает 

системы управления и оптимизации 

в масштабе всего завода. Понимание 

того, какие процессы идут в реакторе 

и как оптимизировать работу пред-

приятия в целом, дает уникальные 

преимущества.

Реализуя концепцию промыш-
ленного «Интернета вещей», пред-
приятия накапливают большой 
объем информации и становятся 
операторами данных. Согласны ли 
вы с тем, что это требует нового 
мышления и нового поколения спе-
циалистов, которыми российские 
компании пока не располагают?

ПРЕВРАТИТЬ ДАННЫЕ 
В ЗНАНИЯ

Темой 10-й Российской технологической 
конференции компании Honeywell, проходившей 
с 30 октября по 2 ноября в Сочи, стали новые 
технологии для цифрового производства, такие как 
промышленный «Интернет вещей» (IIoT). 
На мероприятии выступил в том числе Джейсон 
Урсо (Jason Urso), вице-президент 
и технический директор подразделения Honeywell 
«Промышленная автоматизация». В интервью 
мы попросили его рассказать о концепции т. н. 
подключенного завода (Connected Plant) 
и о том, каким он видит развитие промышленного 
«Интернета вещей».

ДЖЕЙСОН УРСО:
«Работать эффективнее 
информационные технологии 
помогают, но при этом все равно 
требуется грамотный персонал»
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По моим наблюдениям, эта про-

блема касается заказчиков не толь-

ко из России, но и из других стран. 

Нехватка соответствующей компе-

тенции — действительно серьезный 

вопрос. Наращивать такие ком-

петенции нужно таким образом, 

чтобы сотрудники смогли рабо-

тать с большим объемом данных. 

Поэтому мы стараемся предлагать 

заказчикам свои знания и ресурсы 

в виде моделей. Работать эффектив-

нее информационные технологии 

помогают, но при этом все равно 

требуется грамотный персонал, 

готовый выполнять рекомендации 

и принимать решения. Мы считаем, 

что повышение уровня квалифи-

кации заказчиков играет ключевую 

роль в их развитии. Это позволит 

им воспользоваться всеми преиму-

ществами, которые предлагает про-

мышленный «Интернет вещей».

Вы употребили термин «модель». 
Что он означает применительно 
к промышленной автоматизации?

У нас есть несколько типов моде-

лей. Один из них, к примеру, акку-

мулирует в себе знания о том, как 

работает какой-нибудь техпроцесс 

или оборудование. Предположим, 

что мы уже знаем все математические 

алгоритмы и понимаем, как должна 

функционировать установка, лицен-

зируемая нашей дочерней компанией 

Honeywell UOP. У нас есть вся инфор-

мация о термодинамике, связанная 

с работой конкретного оборудования. 

Все эти знания в математической фор-

ме можно отобразить в виде модели. 

Таким образом, мы можем сравнивать 

оптимальную работу оборудования 

или установки с фактическими пока-

зателями работы. Иными словами, 

модель — это математическое пред-

ставление того, как должно работать 

оборудование в оптимальном сце-

нарии. Используя модели, оператор 

получает четкую картину функцио-

нирования оборудования на заводе 

и может понять, в чем заключается 

проблема. Несмотря на то, что знания 

выстраиваются в форме моделей, все 

равно требуются эксперты, способные 

интерпретировать результаты.

Российские предприятия внедря-
ют новые технологии с большой 
осторожностью — слишком велик 
риск. Иначе говоря, порой сам 
бизнес становится противником 
инноваций. Наблюдаете ли вы эту 

картину в других странах или Рос-
сия в этом смысле уникальна?

Напротив, эта картина совершен-

но типична. Индустрии, в которой 

мы работаем, свойственна консер-

вативность, потому что речь идет 

об опасном производстве. Ведь если 

произойдет авария, то ее последствия 

будут масштабными. Поэтому если 

мы можем продемонстрировать, как 

с помощью данных повысить показа-

тели работы предприятия, то должны 

одновременно пояснить, как защитить 

его, например, от кибератак. А это как 

раз тот вопрос, который сейчас бес-

покоит большинство заказчиков.

В области «Интернета вещей» 
Россия довольно заметно отстает 
от западных стран. Какая модель 
развития, на ваш взгляд, для нас 
оптимальна?

Начинать лучше всего с работы 

в партнерстве с компанией, которая 

уже успешно внедрила соответствую-

щие рабочие средства и процессы.

Но ведь не все крупные компа-
нии охотно делятся своими ноу-
хау.

Возможность понять потенци-

альные преимущества и стремление 

делиться ими, желание компании — 

поставщика средства автоматизации 

гарантировать, что будут достигнуты 

определенные показатели, помогают 

преодолеть настороженное отно-

шение. У нас были случаи, когда 

мы даже подписывали гарантии, 

что будут достигнуты определенные 

показатели — повысятся производи-

тельность, надежность оборудования, 

увеличится выход годной продукции. 

Это и есть отправная точка.

Какую инновацию в области 
промышленной автоматизации вы 
считаете наиболее актуальной для 
российских энергетических ком-
паний?

Одной инновации никогда не быва-

ет — их всегда несколько. Прежде все-

го, это методология LEAP, которая 

помогает реализовывать проекты 

более эффективно. Она ориентиро-

вана на крупное проектное строитель-

ство. С другой стороны, программа 

Honeywell Connected Plant предна-

значена для того, чтобы помочь пред-

приятиям оптимизировать бизнес уже 

после того, как запущена какая-либо 

технологическая установка и налаже-

но производство. Мы считаем, что 

самое важное — это рабочий процесс, 

лежащий в основе всего и позволяю-

щий использовать все потенциальные 

возможности производства. Гораздо 

большее значение имеет то, как при-

меняется технология, чем то, что она 

собой представляет. 
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Открывая конференцию, Алек-

сей Зенкевич, исполнительный 

директор подразделения Honeywell 

«Промышленная  автоматиза-

ция» в России, отметил, что, судя 

по количеству участников, интерес 

к технологиям компании продолжа-

ет расти. «В этом году на мероприя-

тие съехались более 400 гостей из 10 

стран», — сообщил он. Кроме того, 

он напомнил, что за последний год 

подразделение промышленной авто-

матизации открыло офисы в Липец-

ке, Минске и Уфе. В начале 2018 г. 

в Липецке планируется запуск ново-

го производства, где будут изготав-

ливаться компоненты для систем 

автоматизации, контроля, защиты 

и безопасности объектов и персона-

ла, а также налажена сборка и тести-

рование систем управления.

В этом году в конференции приня-

ли участие представители нефтегазо-

вой, химической, металлургической 

и горнодобывающей промышленно-

сти. Темой юбилейной конференции 

стали облачные решения, в частности 

средство для безопасного управления 

USB-портами Secure Media Exchange, 

облачная SCADA Experion Elevate 

и концепция «подключенного заво-

да» Connected Plant.

В последнее время эксперты отме-

чают рост сложности и частоты 

кибератак на промышленные объ-

екты. С учетом текущей динамики 

к 2021 г. ущерб от преступлений 

в области информационной безопас-

ности вырастет до $6 трлн, а расходы 

предприятий на защиту достигнут 

$1 трлн. Honeywell напомнила своим 

заказчикам о важности применения 

средств киберзащиты. К примеру, 

промышленные компании насчиты-

вают сотни и даже тысячи сотрудни-

ков, которые регулярно используют 

съемные USB-носители. Предпри-

ятиям нужны решения, не влияю-

щие на производительность труда 

и в то же время не подвергающие 

риску информационную безопас-

ность. Объясняя актуальность Secure 

Media Exchange (SMX), в Honeywell 

напомнили, что ряд предприятий 

запрещает использование USB-

устройств, а для выявления вредо-

носного программного обеспечения 

(ПО) применяет традиционные анти-

вирусные решения, несмотря на то, 

что их сложно поддерживать в про-

мышленных условиях и они спо-

собны обеспечить лишь ограничен-

ную защиту. По мнению Honeywell, 

эти решения не могут обезопасить 

сети управления технологически-

ми процессами от некоторых видов 

угроз и не содержат средств защиты 

от целенаправленных атак или уяз-

вимостей «нулевого» дня1. В основу 

средства SMX положен принцип 

многоуровневой защиты. Так, для 

одобрения использования USB-

носителей на предприятии требуется 

подключить их к системе для провер-

ки. После регистрации накопители 

подключают к терминалу SMX 

Intelligence Gateway, который анали-

зирует файлы на наличие угроз. Для 

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ В ОБЛАКАХ
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ

С 30 октября по 2 ноября в Сочи прошла технологическая конференция компании Honeywell — 
юбилейная, десятая по счету.

1 Уязвимости «нулевого» дня — 
неустраненные уязвимости 
и вредоносные программы, 
против которых еще 
не разработаны защитные 
механизмы.
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этого используются различные мето-

ды проверки, реализованные в служ-

бе анализа угроз на основе гибридно-

го облака (Advanced Threat Intelligence 

Exchange). Дополнительную защиту 

обеспечивает клиентский софт SMX, 

устанавливаемый на компьютеры под 

управлением ОС Windows, — он про-

веряет, допускается ли подключение 

того или иного USB-устройства, 

предотвращает установку непро-

веренных накопителей и запрещает 

доступ к непроверенным файлам. 

Как подчеркивают в Honeywell, SMX 

регулярно обновляет информацию 

об угрозах и предоставляет резуль-

таты углубленного анализа данных, 

что помогает выявлять последние 

вредоносные программы, а также 

целенаправленные атаки.

Облачная система для диспетчер-

ского управления и сбора данных, 

по мнению Honeywell, может заин-

тересовать в первую очередь неболь-

шие и средние компании, которые 

не располагают нужными средства-

ми для приобретения полномас-

штабной системы, но хотят исполь-

зовать SCADA на постоянной основе. 

Experion Elevate — это система реаль-

ного времени с человеко-машинным 

интерфейсом. Аппаратную основу 

системы составляют серверы: благо-

даря распределенной системной архи-

тектуре они функционируют как еди-

ное целое в масштабах одного объекта 

либо целого предприятия, обеспечи-

вая доступ к контрольным точкам, 

аварийным сигналам, архивным дан-

ным и управляющим сообщениям для 

операторов. Experion Elevate позволя-

ет проводить мониторинг из единого 

центра или даже с помощью смарт-

фона с установленным на него при-

ложением и может применяться для 

решения различных задач. Заказчик 

вправе выбрать локальное, облачное 

либо гибридное решение, сочетающее 

оба подхода. По мнению разработчи-

ка, это повышает гибкость бизнеса 

и одновременно помогает снизить 

начальные расходы на внедрение.

Наконец, концепция Connected 

Plant подразумевает внедрение 

на предприятиях технологий про-

мышленного «Интернета вещей». 

Honeywell предлагает заказчикам 

полную инфраструктуру: «умные» 

датчики и контроллеры, распреде-

ленные системы управления и облач-

ные решения для сбора и обработки 

данных, а также предиктивной (пред-

сказательной) аналитики. Важной 

частью Connected Plant является 

ПО для моделирования техноло-

гических процессов UniSim Design 

Suite. С помощью него инженеры 

могут создавать статические и дина-

мические модели для проектирова-

ния и оптимизации промышленных 

установок и систем управления, ана-

лиза нештатных ситуаций, монито-

ринга рабочих показателей, устране-

ния неполадок и т. д. По сведениям 

Honeywell, системы моделирования 

технологических процессов позво-

ляют повысить эффективность про-

ектирования и добиться экономии 

капитальных затрат. В России про-

дажу и техподдержку UniSim Design 

Suite осуществляет авторизован-

ный дистрибьютор Hyperion Group. 

Как объяснил Джейсон Урсо (Jason 

Urso), вице-президент по технологи-

ям Honeywell, концепция Connected 

Plant означает преобразование соби-

раемых на предприятии данных 

в знания. «В нашем бизнесе стоит 

обращать внимание прежде всего 

на совершенствование технологиче-

ского процесса, оборудования и пер-

сонала. Данные являются средством 

достижения этих целей. По сути, 

Honeywell продает результат: работая 

совместно с заказчиком, мы выяв-

ляем производственную проблему 

и определяем метод, с помощью 

которого ее решаем, используя наши 

средства и инструменты», — расска-

зал он. В Honeywell также подчер-

кнули, что Connected Plant поможет 

оптимизировать бизнес и после того, 

как уже запущена какая-либо техно-

логическая установка и налажено 

производство. 
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Смотря на манометр, барометр, 

тахометр или на любой подобный 

прибор в цехах и кабинах паровозов, 

наши близкие предки вряд ли испы-

тывали какие-то эстетические пере-

живания. Эти устройства — вопло-

щенный минимализм в области 

индикации: все кратко и по делу. 

И если в XVII–XVIII вв. стрелочные 

приборы нередко украшали бароч-

ными завитушками, то прагма-

тичный ХХ век оставил им чистую 

функцию.

Появление монохромных жидко-

кристаллических дисплеев (ЖКИ) 

ситуацию изменило, но не крити-

чески. Задача «украшательства» 

перед ними обычно не ставилась, 

но косвенно ее реализации они спо-

собствовали. С ЖКИ прибор все 

же выглядит современнее, а некото-

рые еще и нарядно светятся подсвет-

ками разных цветов. Более крупные 

индикаторы, способные отображать 

кривые диаграмм и кубики мнемо-

схем, и вовсе способствуют созда-

нию у прибора репутации «умного» 

устройства.

На рубеже XX–XXI вв. видео-

играми с приличной графикой уже 

было никого не удивить, а в уютных 

светлых офисах с модной мебелью 

из стекла и алюминия вовсю рабо-

тали компьютеры на операционных 

системах с графическими интер-

фейсами. Неудивительно, что образ 

классического станка или опера-

торской панели с «будильниками» 

стрелочных индикаторов безна-

дежно устарел. Массовое появление 

мобильных устройств с цветными 

TFT-дисплеями еще больше повыси-

ло запросы на эстетичность и инту-

итивную понятность отображаемой 

информации даже в консервативных 

отраслях промышленности.

Теперь даже цветной TFT-модуль 

сам по себе недостаточен: современ-

ные станки, конвейерные линии, 

системы диспетчеризации производ-

ственных процессов и энергоучета 

отображают информацию со слож-

нейшей визуализацией (рис. 1). 

Просто график или таблица — это 

почти аскеза, вместо этого нужен 

почти бесконечный набор графиче-

ских интерпретаций данных в виде 

сложнейших трехмерных диаграмм. 

Возросшие вычислительные воз-

можности современных промыш-

ленных компьютеров и характери-

стики их видеокарт развязывают 

руки программистам и дизайнерам, 

порой без особой пользы для дела: 

легко читаемые мнемосхемы заменя-

ются на спорные в плане простоты 

восприятия графические 3D-модели 

управляемых устройств и агрегатов 

ради неосознанного стремления 

к прекрасному.

В смежной области — электронике 

транспорта — подобное «украшатель-

ство» порой имеет больше смысла. 

Например, видеоинформационные 

системы пассажиров являются орга-

нической частью электроники под-

вижного состава, но их пользователь 

все же не специалист, а пассажир, 

который не знаком со стандартными 

отраслевыми обозначениями и пик-

тограммами, а хочет, чтобы все было 

красиво, современно и привычно — 

как на экране его смартфона (рис. 2). 

Кроме того, необходимость передачи 

рекламного контента и вовсе застав-

ляет забыть о профессиональной 

лаконичности и сдаться на милость 

дизайнерам.

Все эти обстоятельства привели 

к тому, что современные промыш-

ленные TFT-модули (как исполни-

ПОСТМОДЕРНИЗМ В ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ИНДИКАЦИИ. ЧАСТЬ 1. 
КРАСИВО, ДАЖЕ СЛИШКОМ
ТАНАСИС РАХМАН
tanasis.r@pro-tst .ru

Современные индустриальные TFT-модули практически не уступают мультимедийным — 
не только по технологиям, но и по оптическим характеристикам, с помощью которых можно 
получить красивую и привычную пользователю картинку.

РИС. 1.  
Сложная 

визуализация — 
характерное явление 

современной 
промышленной 
автоматизации
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тельные устройства, в конечном 

счете отвечающие за желанную кра-

соту) часто практически не уступа-

ют самым продвинутым собратьям 

из сферы мультимедийных решений 

и мобильных устройств по оптиче-

ским характеристикам.

ГИГАНТЫ 
ОТВОЕВЫВАЮТ МЕСТО

Крупнейшие производители TFT-

модулей (Samsung, AUO, LG-Displays, 

Innolux) уже более десяти лет пред-

лагают решения с повышенными 

оптическими характеристиками для 

рынка бытовой электроники: расши-

ренными углами обзора и высокой 

контрастностью. И это объяснимо: 

большой телевизор бесполезен, если 

всей красотой картинки смогут любо-

ваться только люди, сидящие по нор-

мали к экрану, а монитор с низкой 

контрастностью не годен не только 

для дизайнера, но и для требователь-

ного геймера.

Индустриальный рынок для этих 

производителей долгое время был 

второстепенным, и для него предлага-

лись в основном TN-модели — недо-

рогие, с хорошими эксплуатацион-

ными характеристиками. Нишевый 

спрос на премиальные индустриаль-

ные модели игнорировался: объем 

совсем уж небольшой. Зато эту нишу 

с радостью освоили именитые ком-

пании, которые не могут похвастать-

ся доминированием на рынке TFT 

в объемном выражении: Mitsubishi, 

NLT и KOE (бывшие Hitachi Display). 

Если от стандартных TN-моделей 

модули этих компаний зачастую 

отличались лишь ценой, то в целом 

линейки их продукции вызывают 

больший интерес за счет наличия 

моделей большинства популярных 

диагоналей, выполненных по IPS-

технологии или в версии с повы-

шенной яркостью. Даже самый 

экономный заказчик вынужден 

раскошелиться на модули с такими 

характеристиками, если в приорите-

те стоят особые требования к каче-

ству изображения. И если в сфере 

специализированных транспортных 

или оборонных применений это 

сравнительно безболезненно (доро-

говизна TFT-модуля нивелируется 

ценой других компонентов и реше-

ния в целом), то для изделий, направ-

ленных на высококонкурентный 

рынок, — например, прикроватных 

мониторов и аппаратов искусствен-

ной вентиляции легких, — подобный 

выбор поистине драматичный. Стоит 

оговориться, что все это не распро-

страняется на рынок TFT-модулей 

для специализированных меди-

цинских применений с экстраорди-

нарными требованиями к качеству 

визуализации: мониторы для томо-

РИС. 2.  
Дисплейные решения для 
транспорта отображают 
не только информацию, 
но и рекламный или 
развлекательный контент

Среди самых востребованных диагоналей промышленных дисплеев можно 
выделить 10,4” и 12,1” TFT-модули. Например, компания AU Optronix предлагает 
интересный TFT-модуль G104XVN01.0, Innolux — 12,1” TFT-модуль с разрешением 
800×600 G121X1-L04, а в ближайшее время у этой компании появится и модель 
с разрешением 1024×768 — G121XCE-L01.
Данные модели выполнены по технологии IPS или MVA и предусматривают 
расширенные углы обзора. Более подробные характеристики таких модулей 
представлены в таблице.

ТАБЛИЦА. НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ TFTПАНЕЛЕЙ МАССОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
С РАСШИРЕННЫМИ УГЛАМИ ОБЗОРА

Диагональ Наименование Производитель Разрешение Яркость, кд/м2 Контрастность Технология

7 G070VVN01.2 AUO 800×480 600 1500:1 MVA

10,1 G101ICE-L01 Innolux 1280×800 500 800:1 IPS

10,4 G104XVN01.0 AUO 1024×768 470 3000:1 MVA

10,4 G104X1-L04 Innolux 1024×768 500 1000:1 MVA

12,1 G121EAN01.0 AUO 1280×800 500 1000:1 MVA

12,1 G121S1-L02 Innolux 800×600 600 1500:1 MVA

12,1 G121XCE-L01 Innolux 1024×768 600 1000:1 IPS

15 G150XVN01.2 AUO 1024×768 400 1500:1 MVA

19 G190EG02 V104 AUO 1280×1024 350 2000:1 MVA

24 G240HW01.0 AUO 1920×1080 300 5000:1 MVA

28,6 G286HAN01.0 AUO 1920×540 
(«вытянутая») 1000 1000:1 IPS
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графов, компьютерной томографии 

и маммографии. Это совершенно 

иной класс продукции, требующий 

отдельного рассмотрения.

К счастью, инертность крупных 

производителей имеет разумные 

пределы, и если Samsung и LG 

по-прежнему почти полностью скон-

центрированы на потребительской 

электронике, то маркетинговые под-

разделения AUO и Innolux реагируют 

на интересы заказчиков на индустри-

альном рынке. В отличие от преми-

альных производителей, они не руко-

водствуются стремлением обеспечить 

самые передовые решения для каж-

дой диагонали, а формируют свою 

продуктовую линейку,  исходя 

из запросов заказчиков.

Другое направление в развитии 

оптических характеристик TFT-

модулей — панели с повышенной 

яркостью, 1000 кд/м2 и более. Тради-

ционные лидеры премиального рын-

ка, Mitsubishi и NEC, в данном случае 

следуют тому же универсальному 

подходу: большинство модулей 

с диагональю свыше 5,6" представ-

лено моделями, а точнее, модифи-

кациями с повышенной яркостью, 

благодаря чему заказчик получает 

большую свободу выбора в пределах 

доступных диагоналей. И если рас-

ширенные углы обзора для многих 

применений несут только эстетиче-

скую функцию, сохраняя контраст-

ность и цветопередачу при боль-

ших углах обзора, то повышенная 

яркость — это насущная необходи-

мость в условиях сильной внешней 

засветки или при различении изо-

бражения с большого расстояния. 

Важно отметить, что повышение 

яркости не требует фундаменталь-

ных изменений в структуре TFT-

матрицы. Для подсветки приходится 

применять линейки с бол́ьшим коли-

чеством светодиодов или с их более 

мощными версиями. В связи с этим, 

что несколько сложнее реализовать, 

меняются и требования к драйверам 

подсветки. Поэтому и Mitsubishi, 

и NLT задачу управления подсветкой 

сверхъярких моделей предпочитают 

доверить потребителю, выпуская 

такие модули без драйвера. Также 

в ряде случаев необходимо поменять 

рассеиватель: сохранение стандарт-

ного при резко возросшей яркости 

торцевой подсветки может приве-

сти к сильной локальной засветке 

по краям.

Тем более странно, что до послед-

него времени ни AU Optronix, 

ни Innolux должного внимания 

сверхъярким моделям не уделяли. 

Как следствие, нераспаханная нива 

осваивалась многочисленными 

компаниями-интеграторами, среди 

которых были дистрибьюторы AUO 

и Innolux, выпускающие сверхъяркие 

модули на основе стандартных моде-

лей данных компаний. Если качество 

таких модификаций вполне удовлет-

ворительное, то по цене (в случае 

небольших партий — 100–200 шт.) 

они порой приближаются к соот-

ветствующим моделям Mitsibishi 

и NLT.

Поняв, что она теряет изрядную 

долю рынка, с 2015 г. компания AUO 

взялась за работу над ошибками, сле-

дуя проверенной тактике — вывести 

на рынок продукт с необходимыми 

характеристиками для наиболее вос-

требованных диагоналей и оставить 

на потом диагонали, которые попу-

лярностью не пользуются.

Первым делом была выпущена 

диагональ 19” — сразу несколько 

моделей с яркостью свыше 1000 кд/м2, 

причем, как упоминалось ранее, 

выполненных по «широкоугольным» 

технологиям. Интересна модель 

G190ETN01.6 — по характеристикам 

она практически идентична модели 

AA190EA01 (Mitsubishi), но при этом 

вдвое дешевле. Сегодня в модельном 

ряду представлена и сверхъяркая 15" 

панель, на подходе — 12".

Innolux пока от остальных отста-

ет. Причина такой инертности 

заключается, скорее всего, в том, что 

у Innolux, столь же гигантской корпо-

рации, как AUO, доля индустриаль-

ных TFT-модулей в общем объеме 

производства еще ниже.

ЦВЕТ: НЕ ТОЛЬКО ЯРКИЙ, 
НО И НАТУРАЛЬНЫЙ

TFT-модуль — это компонент, 

предназначенный для людей, и все, 

что он показывает, в конечном счете 

зависит от субъективного восприя-

тия глазом/мозгом человека. Со сво-

ей стороны, TFT-модуль отображает 

действительность в меру своих харак-

теристик. Близость передаваемого 

модулем цвета к реальному — вели-

чина в известной мере субъективная. 

Особенно плохо она поддается оцен-

ке, если эталон находится вне поля 

зрения. Mitsubishi и NLT сделали 

определенный шаг в этом направ-

лении, введя усовершенствованный 

алгоритм передачи видеосигнала 

непосредственно на матрицу TFT. 

У Mitsubishi технология, исполь-

зующая этот алгоритм, называется 

Natural Color Matrix (рис. 3) и пред-

полагает разделение исходного RGB-

сигнала на шесть цветовых компо-

нент (к традиционным красному, 

зеленому и синему добавляются 

пурпурный, желтый, сине-зеленый) 

и яркость. Далее обработанный 

таким образом сигнал снова конвер-

тируется в «понятный» матрице RGB-

сигнал. У NLT похожая технология 

называется Color Xcell. Хотя данное 

нововведение приводит к некоторо-

му улучшению «картинки», понять, 

насколько она востребована рынком 

промышленной индикации за преде-

лами специфических применений, 

достаточно сложно. Даже у Mitubishi 

и NLT данная технология предлага-

ется лишь для некоторых диагона-

лей, а массовые производители пока 

ее даже не анонсируют.

В свою очередь, несколько лет 

назад AU Optronics рекламировали 

индустриальные модули c RGBW-

РИС. 3.  
Технология Natural Color 

Matrix компании Mitsubishi

Оптимизированный алгоритм преобразования цвета
для данного модуля TFT-LCD
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пикселем. Наличие четвертого, 

белого пикселя позволяет в том чис-

ле повысить «чистоту» белого цвета 

(отныне не плода смешения цве-

тов, а самостоятельного) и снизить 

энерго потребление — опять-таки 

за счет упрощения задачи передачи 

цвета. Среди промышленных моду-

лей технология большой популяр-

ности не получила: большинство 

заказчиков в принципе ее не замети-

ло. -Сегодня такое предложение огра-

ничено парой 12,1" TFT-модулей.

ЛУЧШЕЕ ИЛИ ХОРОШЕЕ?
Если руководствоваться повы-

шенными оптическими характери-

стиками, то алгоритм выбора между 

премиальным и массовым произ-

водителем можно сформулировать 

следующим образом. При доста-

точном бюджете Misubishi и NLT 

предоставляют большую свободу 

выбора и вариативность практически 

для всех диагоналей — в пределах 

доступных. Если же принято реше-

ние работать с массовыми произво-

дителями, то необходимо предвари-

тельно оценить доступные диагонали 

по представленным характеристикам 

и, возможно, в чем-то пойти на ком-

промисс.

На этом можно было бы и закон-

чить, но требуется существенное 

уточнение. Все сказанное выше спра-

ведливо для диагоналей до 17–19". 

С диагонали 19" начинается цар-

ство массовых производителей. 

Во-первых, класс и оборудование 

фабрик премиальных компаний 

не рассчитаны на более-менее мас-

совый выпуск панелей больших 

диагоналей, а во-вторых, большин-

ство этих матриц изначально было 

нацелено на рынок мониторов 

и телевизоров, где расширенные 

углы обзора и высокая контраст-

ность — не дополнительное требо-

вание, а устоявшаяся норма. В ряде 

случаев тому же AUO или Innolux 

достаточно адаптировать исходную 

«мониторную» панель под критерии 

индустриальной — прежде всего 

по гарантиям сохранения в про-

изводстве и назначенному ресурсу 

подсветки. Также, для примера, у 24" 

TFT-модуля AUO G240HW01.0 с рас-

ширенными углами обзора преду-

смотрен и широкий температурный 

диапазон –20…+70 °C.

В области диагоналей до 17” AUO 

и Innolux тоже иногда «разбавляют» 

предложение интересными панеля-

ми «планшетного» или «ноутбучно-

го» происхождения, но это касается 

исключительно широкоформатных 

модулей.

У ГОРИЗОНТА 
СОВЕРШЕНСТВА

Сегодня рынок индустриальных 

TFT-модулей может предложить 

практически такие же передовые 

решения по отображению инфор-

мации, как лучшие мультимедийные 

решения для потребительского или 

рекламного рынка. Хотя, разумеется, 

остаются и различия: вряд ли в инду-

стриальной индикации будут востре-

бованы фоновая подсветка и высокая 

динамическая контрастность, равно 

как и сверхъяркие панели скорее 

являются атрибутом промышлен-

ных и транспортных решений.

Развитие оптических характери-

стик не ограничивается яркостью, 

углами обзора и качеством цвето-

передачи. И если такие решения, как 

дисплеи для формирования стерео-

изображения или двухракурсные 

TFT-модули (которые отображают 

одновременно два изображения, 

видимые с разных углов), являют-

ся скорее экзотикой, не находящей 

массового применения в промыш-

ленной индикации, то малогаба-

ритные модули сверхвысокого 

разрешения вполне интересны для 

нашлемных систем индикации или 

электронной микроскопии. Так-

же большое внимание уделяется 

методам повышения читаемо-

сти в условиях высокой внешней 

засветки, и сегодня это не только 

антибликовые покрытия или т. н. 

«оптическая склейка», но и модули 

transf lective, для которых внеш-

ний свет — не негативное явление, 

а средство усиления или даже заме-

ны подсветки.

Наконец, дисплеи все чаще служат 

не только средствами индикации, 

но и системами ввода информации. 

Еще пять лет назад сенсорные экра-

ны по большей части были представ-

лены довольно грубыми решениями 

на основе резистивных панелей или 

емкостных панелей с поддержкой 2–5 

нажатий, а сегодня их функционал 

не уступает лучшим образцам, при-

меняемым в планшетных компью-

терах популярных марок. Все это 

достойно отдельного рассмотрения 

и, соответственно, продолжения цик-

ла этих статей. 

ШИРОКИЕ УГЛЫ ОБЗОРА
В документации на TFT-модуль производитель часто делает акцент на широких 
углах обзора. Это понятие недостаточно формализовано, что открывает простор 
для манипуляций им в рекламных целях. Как правило, под этим термином 
подразумевают те предельные значения углов обзора по продольной (X) 
и поперечной (Y) осям TFT-панели, при которых контрастность падает до 10% 
от максимального значения (т. е. при взгляде по нормали к плоскости панели). 
Не менее принципиальное значение имеет то, как выглядит угловая зависимость 
контрастности в диапазоне между 0° (нормаль) и упомянутыми предельными 
значениями. Даже если значение предельного угла достаточно большое 
(80—85°), то резкое падение контрастности в указанном диапазоне 
«девальвирует» этот показатель: падение характеристик при отклонении взгляда 
от нормали будет слишком заметным. При использовании технологий, известных 
как IPS (изначально Hitachi) и SFT (изначально NEC), электроды для каждого 
пикселя расположены в одной плоскости и поляризация жидких кристаллов 
практически не ограничивает углы пропускания света: зависимость контрастности 
от угла зрения максимально «пологая». Вполне удовлетворительный результат 
обеспечивает и технология VA (MVA): жидкие кристаллы упорядоченно 
поляризуются по углам, обеспечивая равномерное распределение света. Более 
старая (и более дешевая) технология TN дает гораздо более крутые зависимости, 
но в ее наиболее продвинутых версиях удалось достигнуть значительного 
прогресса. К сожалению, в документации производителей эти зависимости 
практически никогда не указываются.
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Ни для кого не секрет, что основ-

ными целями автоматизации явля-

ются сокращение расходов и увеличе-

ние объемов производства, скорости 

и прибыли. Возможно, в будущем это-

го можно будет достичь с помощью 

закупки нового «железа», которое 

со временем становится только мощ-

нее и дешевле. А следить за работой 

производства и принимать решения 

будет искусственный интеллект, кото-

рому нужно только электричество. 

Однако сегодня избавляться от самого 

капризного элемента производства — 

людей — еще рано. Человеческий 

фактор накладывает довольно стро-

гие физические ограничения на про-

изводительность: количество глаз 

и рук плохо масштабируется в пре-

делах одного сотрудника. Изменение 

же штата сотрудников — довольно 

долгая и практически непрогнозируе-

мая операция. Если дополнительное 

оборудование можно взять, а затем 

вернуть на склад в течение фикси-

рованного времени, то с кадрами все 

не так просто. Из-за этого на первый 

план выходит необходимость наи-

более эффективного использования 

человеческих возможностей. Чело-

век бо́льшую часть информации 

получает с помощью глаз, поэтому 

почти все индустриальные процессы 

контролируются операторами с гра-

фических экранов. Современный 

человеко-машинный интерфейс 

(Human-Machine Interface, HMI) — 

это совокупность экранов, графи-

ческих дисплеев, клавиатур, пере-

ключателей, сенсорных устройств 

и т. п., используемых оператором для 

взаимодействия со SCADA-системой. 

Плохо спроектированный HMI может 

привести к снижению производи-

тельности оператора, увеличению 

числа ошибок, пропускам критиче-

ской информации и большим убыт-

кам. Кроме того, каждый оператор 

имеет свои индивидуальные особен-

ности, которые также необходимо 

учитывать.

С развитием Интернета серверная 

часть программного обеспечения 

стала переходить на облачные тех-

нологии для повышения доступно-

сти и надежности, а визуализация 

клиентской части — на html 5. Веб-

визуализация даже без Интернета 

имеет множество преимуществ, 

основным из которых является крос-

сплатформенность. Например, для 

просмотра мнемосхемы и управления 

технологическими процессами доста-

точно иметь установленный браузер 

на устройстве. Существуют и тексто-

вые браузеры (Lynx), позволяющие 

использовать веб-технологии даже 

на устройствах с очень скромными 

техническими характеристиками 

и текстовым дисплеем.

Операторы могут управлять тех-

нологическими процессами не толь-

ко со своих автоматизированных 

рабочих мест, но и с планшетов, 

смартфонов или сенсорных панелей. 

Такое разнообразие устройств услож-

няет требования к HMI. Ввиду аппа-

ратных ограничений на мобильных 

устройствах (таких как размер дис-

плея, вычислительные мощности) 

окна не должны быть перегружены 

информацией и должны иметь удоб-

ные большие кнопки. Также следует 

учитывать, что события на сенсор-

ных экранах отличаются от событий 

мыши. Сенсорный экран открыва-

ет новые возможности, такие как 

мультисенсорное масштабирование 

или навигация с помощью жестов, 

но при этом исключает использо-

вание любых событий, связанных 

с передвижением мыши. В результате 

подсвечивание элементов и всплыва-

ющие подсказки нужно привязывать 

к другим событиям или вовсе от них 

отказываться.

Рассмотрим различные способы 

реализации интерфейса на примере 

абстрактного проекта, созданного 

в MasterSCADA 4D. Автоматизиро-

ванное рабочее место (АРМ), осна-

щенное несколькими мониторами, 

может показывать проект целиком, 

со всеми подробностями и даже 

элементами декора (рис. 1). Экран 

АРМ по возможности должен быть 

не только максимально практичным, 

но и эстетически привлекательным 

для оператора. SVG-элементы схемы, 

стрелочные приборы, слайдеры, жур-

налы и тренды на весь экран — все 

В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОГО HMI
ДАРЬЯ САВКОВА
info@insat.ru

В статье рассмотрены особенности человеко-машинного интерфейса на разных устройствах. 
Описаны возможные решения актуальных проблем на примере абстрактного проекта 
в MasterSCADA 4D для стационарного рабочего места, планшета и смартфона.

РИС. 1.  
Мнемосхема на ПК
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это допустимо при проектировании 

дизайна интерфейса для большо-

го экрана стационарного рабочего 

места. Разрешающая способность 

монитора, в совокупности с ресур-

сами ПК или определенных видов 

другого оборудования, позволяет 

выводить большие и подробные 

мнемосхемы на одном экране без 

необходимости навигации между 

окнами. Для ускорения работы 

с элементами в редакторе и загруз-

ки страницы в исполняемой среде 

в проекте использована типизация 

объектов. Типы повторяющихся эле-

ментов (слайдеры на рисунке) поме-

щены в библиотеку, чтобы потом 

на мнемо схеме можно было создать 

любое количество экземпляров.

На планшете использовать окна 

с множеством мелких элементов 

неудобно, т. к. это затрудняет навига-

цию. Чтобы вместить больше полез-

ной информации на экране планше-

та, мнемосхема для стационарного 

ПК разбивается на несколько окон 

меньшего размера и заполненности. 

На рис. 2 видно, что у окон появилась 

навигация, в которой на больших 

экранах не было необходимости. 

В журнале сокращено число столб-

цов, оставлены только самые важные. 

Размер окна можно масштабировать 

жестами, однако при необходимости 

можно такое масштабирование запре-

тить. Стартовое окно в MasterSCADA 

4D связывается с учетной записью, 

чтобы для пользователя, вошедшего 

в систему, загружалось соответству-

ющее окно.

Экран смартфона по размеру еще 

меньше планшета, поэтому возник-

ла необходимость оставить только 

основную информацию (рис. 3). 

Навигация между окнами осущест-

вляется перетягиванием пальцем. 

На мобильных устройствах невоз-

можно охватить целиком все проис-

ходящее на объекте, но можно вовре-

мя узнать о критической ситуации, 

где бы оператор ни был.

Новизна HMI на мобильных 

устройствах не всегда гарантирует 

удобство. В случае отсутствия под-

ключаемой аппаратной клавиатуры 

РИС. 2.  
Мнемосхема на планшете

РИС. 3.  
Мнемосхема 
на смартфоне
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в них используется всплывающая 

виртуальная клавиатура, привязан-

ная непосредственно к полю ввода 

или окну. Она может быть разных 

видов (цифровая, шестнадцате-

ричная, кириллица или латиница) 

в зависимости от необходимости, что 

упрощает ввод для полей с ограни-

ченным набором допустимых сим-

волов. В ОС Android при фокусиро-

вании на поле ввода автоматически 

всплывает виртуальная клавиатура, 

поэтому во избежание появления 

двух клавиатур встроенный клиент 

визуализации MasterSCADA 4D RT 

дает возможность отключить всплы-

вание стандартной панели. Встроен-

ный клиент также позволяет запу-

стить на Android исполнительную 

систему. Таким образом, сенсорное 

устройство может оказаться не толь-

ко средством вывода и ввода инфор-

мации, но и полноценным сервером 

для передачи и обработки данных 

с других устройств.

С о з д а в а я  и н т е р ф е й с ы  д л я 

мо биль ных устройств и стацио-

нарных ПК, необходимо соблюдать 

определенные правила и стандар-

ты. Например, в приложениях для 

Android особой популярностью 

пользуется материальный дизайн 

[1] от Google. Также это могут быть 

стандарты от Microsoft [2] или Apple 

[3]. У каждого стандарта есть впол-

не разумная и ограниченная область 

применения, которая не всегда 

отвечает требованиям проекта: 

не все правила можно использовать 

в проектах в сфере автоматизации 

одинаково хорошо. В рамках одной 

платформы все нормально, но даже 

порядок кнопок «Да» и «Нет» в окне 

подтверждения у Windows и MacOS 

отличается. Для кроссплатформен-

ных приложений универсального 

правильного решения нет. Иногда 

у организации уже есть свой корпо-

ративный стиль, обычно основан-

ный на существующих стандартах, 

под который подстраивается интер-

фейс.

При адаптации мнемосхем под раз-

личные экраны увеличивается срок 

разработки, но управление на каж-

дом отдельном устройстве становит-

ся более удобным. W3C (Консорци-

ум Всемирной паутины) постоянно 

делает шаги в этом направлении, 

дополняя стандарт с учетом осо-

бенностей новых устройств. Для 

использования возможностей раз-

личных мобильных устройств уже 

не нужно писать для них отдель-

ные приложения, можно работать 

и из браузера — причем с небольши-

ми потерями в производительности, 

поскольку движки JavaScript посто-

янно обновляются, да и сам стан-

дарт ECMAScript не стоит на месте. 

Однако все это не отменяет необ-

ходимость учитывать особенности 

устройств при разработке конкрет-

ных интерфейсов. Поиски идеаль-

ного HMI продолжаются. Учитывая 

огромное множество факторов, они 

еще далеки от завершения. Но воз-

можности MasterSCADA 4D, а также 

использование современных методов 

и принципов программирования уже 

позволяют спроектировать удобный 

и при этом отвечающий индивиду-

альным потребностям интерфейс 

на разнообразных современных 

устройствах HMI. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Material design guidelines. www.material.io/guidelines/.

2. Windows Desktop applications User Experience Guidelines. 

www.msdn.microsost .com/ru-ru/library/windows/desktop/

dn688964(v=vs.85).aspx.

3. Apple Human Interface Guidelines. www.developer.apple.

com/ios/human-interface-guidelines/overview/iphone-x/.
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Достижение требуемой эффектив-

ности использования производствен-

ного оборудования и обеспечение 

возможности быстрой адаптации 

к новым производственным задачам 

неразрывно связано с применением 

комплексных систем мониторинга, 

оперативного управления и диспет-

черизации, позволяющих интегри-

ровать отдельные производствен-

ные машины и установки в единое 

информационное пространство.

В условиях цифровой транс-

формации промышленности сбор 

данных и мониторинг промыш-

ленного оборудования по принци-

пам промышленного «Интернета 

вещей» (Industrial Internet of Things, 

IIoT) — это базовая задача для обе-

спечения полноценной прозрачности 

и ситуационной осведомленности 

(situational awareness) [1]. Наличие 

такой полной информации, в свою 

очередь, является необходимой 

предпосылкой для эффективного 

оперативного (в т. ч. удаленного) 

и стратегического управления целе-

выми производственными объекта-

ми и процессами.

Рассмотрим возможности при-

менения в указанном классе задач 

SCADA-системы SIMATIC WinCC 

Open Architecture (WinCC OA) — 

платформы для создания комплекс-

ных систем мониторинга производ-

ственных линий, анализа и контроля 

эффективности работы оборудова-

ния, оперативного управления и дис-

петчеризации производственных 

процессов [2] — на примере реали-

зации стандарта OMAC PackML.

ИСТОКИ ПРОБЛЕМЫ
Когда-то давно, на заре эпохи авто-

матизации и дигитализации, произ-

водственные машины, выпускаемые 

разными производителями, переда-

вали информацию по собственным 

протоколам и имели несовместимые 

форматы и структуры данных. Это 

вносило сумятицу в умы програм-

мистов, занимавшихся промышлен-

ной автоматизацией и интеграцией 

разно родного оборудования в еди-

ные системы управления, которым 

приходилось каждый раз «изобретать 

велосипед», придумывая, каким обра-

зом собрать и отобразить информа-

цию о состоянии каждой машины — 

особенно в случае наличия в парке 

машин различных производителей 

(и разных поколений). Производство, 

в свою очередь, не могло получить 

сводную и актуальную информацию 

о загрузке оборудования, причинах 

простоев, фактическом техническом 

состоянии, необходимости обслу-

живания и много других важных 

и полезных данных, требующихся 

МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ 
С SIMATIC WinCC OPEN ARCHITECTURE
АЛЕКСАНДР КОСМИН
АНДРЕЙ СЕРОВ
СЕРГЕЙ СОЛОВЬЁВ, К. Т. Н.

В статье приведено описание возможностей применения SCADA-системы SIMATIC WinCC 
Open Architecture как единой платформы для создания комплексных систем мониторинга 
производственных линий, анализа и контроля эффективности работы оборудования, оперативного 
управления и диспетчеризации производственных процессов. Также дан пример реализации 
средствами WinCC OA стандарта OMAC PackML.
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для того, чтобы принимать свое-

временные и адекватные решения 

по управлению и оптимизации про-

изводственных процессов.

ПЕРВЫЙ ШАГ  
СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Стандартизация, проверенный 

метод упорядочения хаоса, при-

несла свои плоды и в области про-

мышленной автоматизации. В част-

ности, был разработан стандарт для 

управления упаковочными маши-

нами PackML (Packaging Machine 

Language), основанный на стандарте 

управления периодическими (рецеп-

турными) процессами ANSI/ISA 

S88. PackML развивается Организа-

цией по автоматизации и управле-

нию машинами (Organization for 

Machine Automation and Control, 

OMAC) и поддерживается прак-

тически всеми производителями 

различного промышленного обо-

рудования (не только упаковочных 

машин, но и машин розлива, и др.), 

а также крупными производствен-

ными корпорациями, такими как 

Douglas, PEPSICO, Procter&Gamble, 

SAB, Boeing и т. д. Данный стандарт 

определяет промышленные шины, 

языки программирования, комму-

никационные протоколы между 

машинами, форматы передаваемой 

информации, способы ее представ-

ления и многое другое. Компания 

Siemens также не стояла в стороне 

и разработала на базе этого стан-

дарта концепцию OPL (Optimized 

Packaging Line) — комплексный под-

ход к интеграции различного упа-

ковочного оборудования в единую 

систему. В частности, концепция 

OPL определяет, как должен выгля-

деть интерфейс состояния машины, 

что означает тот или иной цвет, как 

должна отображаться на экране 

оператора информация о статусах 

оборудования, энергопотреблении, 

количестве ошибок машины, произ-

водительности, основных уставках, 

скорости, проценте загрузки, тре-

вогах, передаваемых блоках данных 

и системе тегов в SCADA-системе 

и т. д.

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ  
WINCC OA

К неотъемлемым чертам совре-

менной SCADA-системы относятся 

высокая производительность, воз-

можность работы на различных 

аппаратных и программных плат-

формах, наличие большого количе-

ства драйверов, библиотек и функ-

циональных пакетов расширения 

(таких как аналитика, ГИС, видео 

и др.), поддержка резервирования 

и технологий обеспечения безопас-

ности и т. п. Но система может счи-

таться действительно эффективной 

только тогда, когда на ее базе мож-

но легко создавать собственные 

отраслевые библиотеки и типовые 

решения, которые упрощают вне-

дрение существующих и вводимых 

стандартов. Такой является откры-

тая кроссплатформенная SCADA-

система WinCC OA, постоянно 

развивающаяся и пополняющаяся 

новыми отраслевыми библиотека-

ми. Не так давно арсенал функцио-

нальных возможностей WinCC OA 

расширился библиотекой для авто-

матизации в соответствии со стан-

дартом OMAC/OPL, разработанной 

российским Центром компетенций 

по WinCC OA компании Siemens.

Благодаря сквозному объектно-

ориентированному подходу, исполь-

зуемому в системе WinCC OA, мож-

но создавать структуры данных, 

характеризующих образ конкрет-

ного физического устройства или 

процесса, и их графические пред-

ставления, с определением для каж-

дого элемента точки данных (тега) 

свойств и действий в его отношении. 

Как для структур данных, так и для 

графических объектов поддержи-

ваются типизация и наследование, 

за счет чего можно реализовать про-

извольные иерархические структуры 

данных.

Эти принципы и механизмы были 

использованы и при создании библи-

отеки OMAC/OPL на базе WinCC 

OA. Специальные блоки библиоте-

ки отражают структуру и форматы 

системы обмена данными в соответ-

ствии со стандартом OMAC, включая 

такую информацию, как:

текущая производительность;• 

проектная производительность;• 

тип продукта;• 

статус CIP-мойки;• 

время работы;• 

время простоя;• 

типы простоя;• 

ошибки;• 

энергопотребление;• 

расход различных сред;• 

специфические технические пока-• 

затели, свойственные соответ-

ствующему типу оборудования.

Для отображения данных о рабо-

те оборудования в библиотеке реа-

лизованы различные графические 

шаблоны (в краткой и расширенной 

форме). Принцип формирования 

визуального представления состоит 

в том, что оператор в итоге должен 

иметь возможность, бегло взглянув 

на экран, быстро оценить статус обо-

рудования и считать всю ключевую 

информацию о его работе. В случае 

использования библиотек OMAC/

OPL система отображения полностью 

унифицирована, независимо от типа 

контролируемого производственного 

оборудования. Соответственно, при 

интеграции новых линий и машин 

оперативному персоналу не придет-

ся каждый раз привыкать к новому 

способу отображения различных 

статусов.

В качестве иллюстрации возмож-

ностей визуального представления 

приведем несколько примеров опера-

SCADA-система SIMATIC WinCC Open Architecture (WinCC OA) входит в семейство 
продуктов SIMATIC HMI и разработана для применения в приложениях, 
требующих гибкой и адаптивной платформы для решения индивидуальных 
задач клиента, а также в больших или сложных проектах, которые предъявляют 
специфические требования к функциональности и архитектуре системы. При этом 
WinCC OA позволяет обрабатывать большие объемы данных в конфигурациях 
с существенными ограничениями на аппаратные ресурсы. Благодаря гибкой 
концепции построения WinCC OA находит применение практически во всех 
отраслях промышленности и на самых разных инфраструктурных объектах — 
от систем управления движением, сетей водо- и газоснабжения, нефтепроводов и 
до Европейского центра ядерных исследований. Кроме того, имеется возможность 
выпуска и распространения продуктов / решений на основе WinCC OA, 
ориентированных на отраслевые или корпоративные приложения, под собственной 
торговой маркой (brand labeling).
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торских экранов для линии розлива, 

выполненных на основе рассматри-

ваемой библиотеки.

1. О б з о р н а я  э к р а н н а я  ф о р м а 

с  отображением мнемосхе-

мы цеха упаковочной линии 

и общими элементами контроля 

пользовательского интерфейса 

(рис. 1). Мнемосхема содержит 

динамические графические эле-

менты с заданной функциональ-

ностью, выполненные по стандар-

ту OMAC.

2. Часть экранной формы для ото-

бражения состояния отдельных 

агрегатов определенной функцио-

нальной группы (рис. 2).

3. Часть экранной формы, ото-

бражающей компактное пред-

ставление нескольких агрегатов 

(рис. 3).

4. Обзорная экранная форма с ото-

бражением мнемосхемы цеха упа-

ковочной линии и общими 

элементами контроля пользова-

тельского интерфейса (рис. 4). 

Содержит демонстрационную 

графическую подоснову, описы-

вающую текущий производствен-

ный процесс.

РИС. 1.  
Обзорная экранная 

форма: мнемосхема цеха 
упаковочной линии 
и общие элементы 

контроля 
пользовательского 

интерфейса

РИС. 2.  
Отображение состояния 

отдельных агрегатов 
определенной 

функциональной группы

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
SIMATIC WINCC 
OPEN ARCHITECTURE:
· объектно-

ориентированный подход 
к инжинирингу;

· возможность создания 
распределенных систем 
с поддержкой до 2048 
серверов;

· масштабируемость — 
от одиночной системы 
до распределенных 
резервированных 
высокопроизводительных 
систем, обрабатывающих 
более чем 10 млн 
сигналов ввода/вывода;

· платформенно-
независимая система — 
поддержка ОС Windows, 
Linux, iOS и Android;

· горячее резервирование 
и резервирование 
по схеме 2×2 
(резервирование центра 
управления);

· наличие пакетов 
расширения базовой 
функциональности 
(ГИС, видео, аналитика, 
рецептурное управление 
и др.);

· платформа для 
разработки 
индивидуальных 
и специализированных 
решений;

· широкий спектр 
поддерживаемых 
протоколов обмена 
данными: SIMATIC 
S7 Plus, SIMATIC S7, 
XML, OPC, OPC UA, 
TCP/IP, Modbus, IEC 
60870-5-101/104, DNP3, 
IEC 61850, IEC 61400, 
Ethernet/IP, S-Bus и др.



I 33

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #6 (72), 2017

ЧЕЛОВЕКОМАШИННЫЙ ИНТЕРФЕЙС

ПЕРСПЕКТИВЫ
Указанные выше технические осо-

бенности и преимущества в совокуп-

ности позволяют применять систе-

му WinCC OA для сбора различных 

показателей о работе оборудования 

как в рамках одного завода, так и для 

распределенных в мировом масшта-

бе производств, строить на осно-

ве собранных данных OEE-отчеты 

о работе оборудования и быстро при-

нимать решения по управлению.

Поскольку в систему можно легко 

интегрировать больше 10 млн сиг-

налов от оборудования, что с успе-

хом было опробовано на Большом 

адронном коллайдере, применение 

WinCC OA может дать хороший 

задел для сбора информации о рабо-

те оборудования даже за пределами 

Земли. Можно сказать, что данная 

система готова к человеческой экс-

пансии в Солнечной системе. Благо-

даря событийно-ориентированной 

записи данных и поддержке системой 

WinCC OA востребованных клиент-

ских устройств стандарт OMAC/OPL 

позволяет без потерь собирать дан-

ные с линий розлива, установленных 

в самых отдаленных уголках систе-

мы, делать OEE-отчеты и служить 

опорой для устойчивого экономиче-

ского роста даже в условиях космоса. 

И на Венере, и на Международной 

космической станции пользователю 

будет доступна достоверная и пол-

ная информация обо всех событиях. 

С помощью WinCC OA можно будет 

все учесть и принять единственно 

верное решение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для создания систем оператив-

ного диспетчерского управления 

производственными процессами 

требуется применять эффективные 

высокопроизводительные платфор-

мы и специализированные отрас-

левые библиотеки. SCADA-система 

WinCC OA и библиотека OMAC/

OPL — решение выбора для построе-

ния современных масштабируемых 

систем мониторинга производствен-

ных линий, анализа и контроля 

эффективности и диспетчеризации 

работы оборудования. 
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РИС. 3.  
Компактное 
представление нескольких 
агрегатов

РИС. 4.  
Обзорная экранная 
форма: описание текущего 
производственного 
процесса

КЛИЕНТСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ WINCC OA:
· клиент для настольных ПК Desktop UI — компактное 

кроссплатформенное приложение, установочный пакет 
для которого можно загрузить по ссылке с веб-страницы;

· мобильный клиент Mobile UI для смартфонов и планшетов 
на базе ОС iOS и Android;

· ультралегкий веб-клиент ULC UX на основе технологии 
HTML5 (для браузеров EDGE, Internet Explorer, Chrome, 
Firefox).

Имеется единый инструмент управления устройствами 
на базе Desktop UI и Mobile UI. Для удаленного мониторинга 
и управления через Интернет / Intranet предусмотрено 
приложение WinCC OA OPERATOR для устройств на базе iOS.
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Использование облачных вычис-

лений — это лишь один из спо-

собов извлечь пользу из того, что 

мы называем большими данными, 

для производственных процессов 

и промышленных объектов. Хотя 

эту технологию, несомненно, мож-

но эффективно применять в при-

ложениях удаленного мониторинга, 

но для получения полезной инфор-

мации сначала необходимо собирать 

данные и направлять их в облако, 

а затем сохранять и анализировать. 

Только так может быть достигнут 

запланированный результат.

Обычно процесс обработки дан-

ных включает несколько шагов, 

начиная с получения сведений 

от некоего крайнего устройства 

и заканчивая доставкой полезной 

информации конечным пользовате-

лям. Решающую роль здесь играют 

современные человеко-машинные 

интерфейсы (англ. Human-Machine 

Interface, HMI), которые, подключа-

ясь к интеллектуальным периферий-

ным устройствам и контроллерам, 

фильтруют данные, прежде чем они 

будут направлены в облако.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ
«Облачные вычисления» можно 

определить как предоставление через 

Интернет удаленных мультипользо-

вательских вычислительных серви-

сов, таких как серверы, хранилища 

информации, базы данных, сети, 

программное обеспечение, анали-

тика и многое другое. Существует 

уже достаточно много поставщиков 

облачных сервисов с приемлемой 

ценовой политикой. Как правило, 

плата за услуги облачных вычис-

лений основана на их реальном 

использовании — по аналогии с тем, 

как мы получаем ежемесячный счет 

за коммунальные услуги.

Требуя минимальных затрат (или 

вовсе их не требуя) на управление 

непосредственно самой информаци-

онной технологией (ИТ), облачные 

вычисления обеспечивают пользо-

вателям сетевой доступ к широкому 

спектру вычислительных ресурсов. 

Они заявили о себе чуть более десяти 

лет назад и способны решать такие 

задачи, как размещение веб-сайтов 

и блогов, хранение данных, а также 

воспроизведение потокового аудио 

или видео. Программные прило-

жения здесь могут быть просты-

ми, такими как электронная почта, 

календарь или привычные офисные 

инструменты, однако облако также 

можно использовать для решения 

более широких задач — доставки 

программного обеспечения по тре-

бованию или обеспечения вычисли-

тельной способности в части анализа 

данных, что часто требует значитель-

ных ресурсов.

Например, данные можно пере-

нести в облако, а полученные после 

их обработки шаблоны применять 

уже для непосредственного прогно-

зирования развития того или иного 

процесса. Сервисы «программное 

обеспечение как услуга», известный 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ФАБИО ТЕРЕЗИНЬО FABIO TEREZINHO
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Облачные вычисления с помощью человеко-машинного интерфейса могут обрабатывать, 
фильтровать и анализировать данные, которые затем можно превратить в информацию, 
необходимую для управления промышленными объектами и производственными процессами.
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как SaaS (от англ.  Software as 

a Service), и «инфраструктура как 

услуга», известный как IaaS (от англ. 

Infrastructure as a Service), часто 

используются для обеспечения 

облачных вычислений, а также для 

хранения и анализа данных. Полу-

ченные сведения или результаты ана-

лиза могут использоваться через HMI 

(непосредственно на предприятиях) 

или через любое устройство с под-

ключением к Интернету, такое как 

ноутбук, смартфон или планшет.

СБОР И ФИЛЬТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

Хотя аналитика, исторические 

данные, система управления пред-

приятием ERP (англ. Enterprise 

Resource Planning) и другие системы 

могут размещаться в облаке, однако 

эти приложения нуждаются пре-

жде всего в заводских данных. Сбор 

этих данных начинается с краевых 

устройств — физических устройств, 

способных пересылать пакеты между 

интерфейсом локальной вычисли-

тельной сети (например, Ethernet) 

и ATM на основе информации 

канального или сетевого уровня, 

но не участвующих непосредственно 

в работе протокола маршрутизации 

в сети. В качестве краевого устрой-

ства обычно выступает либо датчик, 

либо «умное» краевое устройство, 

такое как интеллектуальный изме-

рительный прибор, измеритель 

мощности, привод в виде преоб-

разователя с переменной частотой 

и т. д. Эти компоненты подключа-

ются к контроллеру, к HMI, выпол-

ненному на базе персонального ком-

пьютера, или к HMI любого другого 

типа. Новая тенденция заключается 

во внедрении в интеллектуальное 

пограничное устройство функцио-

нальных возможностей HMI, что 

позволит обрабатывать данные непо-

средственно у источника.

Однако где бы физически ни нахо-

дился HMI, он может фильтровать 

данные прежде, чем отправлять 

их в облако или другое устройство, 

выделенное для их хранения. Это свя-

зано с тем, что для некоторых прило-

жений нет какой-либо оправданной 

насущной необходимости собирать 

все данные по своему функциони-

рованию ежесекундно или даже раз 

в минуту. Бывает, что данные необ-

ходимо сохранить, только если они 

превышают определенные критиче-

ские значения или выходят за преде-

лы какого-то диапазона. Некоторые 

современные HMI для того, чтобы 

фильтровать и консолидировать 

данные, прежде чем направить их на 

облако (рис.), можно предварительно 

сконфигурировать должным обра-

зом с использованием управляющих 

панелей.

HMI обеспечивает большую часть 

связи с контроллерами и другими 

периферийными устройствами, 

используя встроенные драйве-

ры. Он может взаимодействовать 

не только с сотнями устройств, 

но и с облаком, ERP-системами 

и локальными или удаленны-

ми базами данных. В дополнение 

к фильтрации и передаче данных, 

HMI в случае, если сетевое или 

облачное соединение недоступно, 

может их буферизовать и без потерь 

накапливать.

РАЗМЕЩЕНИЕ HMI
Современный HMI можно раз-

местить  на  многих  платфор-

мах. Он может быть установлен 

на настольном персональном ком-

пьютере, индустриальном моно-

блочном панельном компьютере, 

на т. н. тонком клиенте, встроенном 

компьютере под управлением Linux 

или другой операционной системы, 

а также на «умном» пограничном 

устройстве. Эта возможность пере-

носить HMI с одной платформы 

на другую очень важна, поскольку 

позволяет развертывать его на луч-

шей платформе для конкретного 

приложения.

Для размещения HMI, используе-

мого для сбора данных и передачи 

их в облако, уже имеются недоро-

гие аппаратные платформы, такие 

как микроконтроллеры. Выполнен-

Смартфон
Планшет

Ноутбук/
настольный ПК

Устройство
с функциями браузера

ПЛК
ПЛК

ПЛК

РИС.  
Данные собираются 
с помощью HMI 
и передаются 
в облако — еще до 
того, как будет выполнен 
их анализ и сделаны 
прогнозы. Изображение 
предоставлено InduSost 
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ный таким образом HMI с дисплеем 

или без него может собирать дан-

ные с самых различных устройств, 

фильтровать их и уже после пред-

варительной обработки направлять 

их непосредственно в облако. Если 

используется интеллектуальное 

пограничное устройство, работаю-

щее со встроенным HMI, то оно 

может передавать данные в облако 

без подключения через контроллер 

или полнофункциональный HMI.

После того как HMI передал данные 

в облако, к нему можно подключить 

любое устройство с возможностью 

связи через Интернет, но вначале, как 

правило, имеет смысл проанализиро-

вать эти данные и превратить их из 

набора неких цифр в упорядоченную 

и полезную для дальнейшего исполь-

зования информацию.

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Облако не только обеспечивает 

надежное и безопасное хранение 

данных, но и может использоваться, 

например, для предоставления сер-

виса SaaS в виде аналитики данных, 

а также ряда других приложений.

А н а л и т и к а  д а н н ы х  м о ж е т 

выявлять шаблоны, а облачные 

вычисления позволяют исполь-

зовать искусственный интеллект, 

программные роботы и другие 

инструменты из области больших 

данных. Масштабируемая вычис-

лительная мощность в  облаке 

весьма полезна для выполнения 

таких задач, которые часто тре-

буют значительных вычислитель-

ных ресурсов. А если использовать 

HMI в качестве заводского шлю-

за, информация из облака будет 

доступна в самых разнообразных 

формах ее представления, включая 

гистограммы, графики, тренды, 

таблицы и т. д.

Объединенная аналитика облач-

ных вычислений и HMI помогают 

визуализировать данные и обеспе-

чивают их представление, доступ-

ное для восприятия. Кроме того, 

усовершенствованные системы 

анализа данных имеют встроенные 

средства для анализа и поиска в них 

шаблонов и корреляций. В случае 

если данные больше не следуют 

ранее определенным шаблонам, 

система через HMI или иным мето-

дом может показать это пользова-

телю или предложить решение.

Благодаря этому пользователи 

экономят время и могут не пытать-

ся предвидеть все возможные анор-

мальные состояния и программи-

ровать соответствующие сигналы 

и события.

Облачные вычисления уже доста-

точно широко используются в ком-

мерческих приложениях, но теперь 

начинают пробивать себе дорогу 

и в индустриальной сфере. Эта тех-

нология, в отличие от традиционных 

решений, реализованных исключи-

тельно на собственных вычисли-

тельных и сетевых ресурсах, раз-

вертывается намного быстрее, имеет 

меньшую общую себестоимость 

и легче масштабируется. Все опи-

санные выше преимущества будут 

способствовать более широкому 

использованию облачных техноло-

гий, а правильно выбранный для 

совместной работы HMI значитель-

но упростит развертывание такой 

системы на базе облачных вычисле-

ний и решение проблемы больших 

данных на промышленных пред-

приятиях. 

Р
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Контроллер выбирают на осно-

ве той роли, которую он играет 

в конкретном приложении. Однако 

необходимо учитывать и возмож-

ности сопутствующей программной 

платформы для программирования 

контроллера, поскольку это оказы-

вает весьма заметное влияние на вре-

менные затраты и эффективность его 

программирования.

Конечно, можно запустить плат-

форму разработки, создать новый 

проект и написать лестничный код 

с нуля практически с любым паке-

том программного обеспечения 

(ПО) контроллера. Но этот способ 

требует конфигурации програм-

мируемого логического контрол-

лера (ПЛК) буквально на лету 

и не настолько эффективен, как 

другие методы. Задача упрощается, 

если использовать отдельные про-

граммные платформы, предназна-

ченные для программирования кон-

троллера и имеющие встроенную 

эффективность. Благодаря своим 

конструктивным особенностям эти 

платформы предоставляют разра-

ботчику оптимальный путь конфи-

гурирования, уменьшая его усилия, 

необходимые для завершения про-

граммы в целом.

Д л я  б о л е е  э ф ф е к т и в н о г о 

п р о г р а м м и р о в а н и я  у п о м я н у -

тый подход содержит два мето-

да — конфигурацию «сверху вниз» 

и использование концепции, ори-

ентированной непосредственно 

на само физическое устройство 

(рис. 1).

Конфигурация «сверху вниз» 

обеспечивает программисту чет-

кий понятный путь, показывая 

ему, что необходимо, а что нет при 

конфигурировании проекта ПЛК. 

Это выполняется на основе выбора 

из контекстного меню. Концепции, 

ориентированные на устройства, 

позволяют последним обрабатывать 

общие функции, скажем так, «за 

кулисами» сцены, на которой идет 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВСТРОЕННОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ПЛК
БИЛЛ ДИХНЕР BILL DEHNER
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Правильный выбор соответствующего приложению контроллера и сопутствующего программного 
обеспечения значительно повышает эффективность процесса программирования.

РИС. 1.  
Некоторые ПЛК, 

предназначенные для 
более эффективного 
программирования, 

(например контроллеры 
семейства Do-more 

BRX Micro компании 
AutomationDirect), уже 

обеспечивают не только 
конфигурацию «сверху 

вниз», но и подход, 
ориентированный 
непосредственно 

на устройство
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представление, освобождая спе-

циалиста от выполнения рутинных 

задач.

Примеры и объяснения конфигу-

рации «сверху вниз» помогут увидеть 

повышение эффективности и понять 

особенности программирования, 

ориентированного на само физиче-

ское устройство.

КОНФИГУРАЦИЯ
СВЕРХУ ВНИЗ

Для некоторых контроллеров кон-

фигурация упрощается благодаря 

методу «сверху вниз».

Этапы конфигурации «сверху 

вниз»:

1. Конфигурация процессора.

2. Конфигурация портов ввода/

вывода (I/O).

3. Конфигурация модуля.

4. Конфигурация устройства.

5. Отображения ввода/вывода 

(I/O).

6. Конфигурация памяти.

Порядок целей имеет свой при-

оритет, причем каждый элемент 

в списке зависит от элемента или 

элементов, расположенных над 

ним, т. е. сверху. Например, все, 

что находится ниже конфигурации 

центрального процессора (ЦПУ), 

зависит от того, как был реализо-

ван сам ЦПУ. Последовательный 

порт, тип порта, основные опции 

и параметры ввода/вывода Ethernet, 

а также опции и параметры сервера, 

в частности Modbus/TCP и EtherNet/

IP1, использующие explicit messaging 

(явные, подробные сообщения) 

на встроенном порте Ethernet, пред-

ставляют собой настройки, обычно 

доступные во время конфигурации 

ЦПУ. Таким образом, добавляют-

ся необходимые параметры для 

определенных или всех элементов, 

находящихся ниже стадии конфи-

гурации ЦПУ.

Конфигурирование контроллера 

в должном порядке помогает всем 

элементам, связанным с ним, встать 

на свои места, а также облегчить 

и автоматизировать некоторые 

стадии разработки всего ПО. Так, 

настройка ЦПУ как клиента Modbus 

RTU влияет, например, на элемен-

ты, расположенные ниже по рей-

тингу, раскрывая соответствующие 

опции и параметры и тем самым 

упрощая последующие шаги про-

граммирования.

КОНЦЕПЦИИ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
НА ФИЗИЧЕСКОЕ 
УСТРОЙСТВО

Эффективность разработки, осу-

ществляемой методом упорядо-

ченной конфигурации, напрямую 

связана с концепциями, ориентиро-

ванными на физическое устройство. 

В рамках этих концепций лестнич-

ный код взаимодействует с устрой-

ством, находящимся как бы в сере-

дине, а не непосредственно с самим 

оборудованием (рис. 2). Устройство 

здесь аналогично драйверу принте-

ра персонального компьютера, где 

драйвер (в нашем случае устрой-

ство) обрабатывает все низкоуровне-

вые данные, поэтому программист 

может отправлять их на принтер, 

не беспокоясь о программировании 

самого принтера.

Программист обычно думает 

об устройстве как о датчике, энкодере 

(кодовом датчике положения рабо-

чего органа), модуле ввода/вывода, 

частотно-регулируемом электро-

приводе (англ. Variable Frequency 

Drive, VFD), EtherNet/IP-модуле, 

удаленной стойке или подобном 

физическом аппаратном обеспече-

нии. Вместо этого в контроллере, 

ориентированном на физическое 

устройство, составные части пред-

ставляют собой фрагменты кода 

между программой и аппаратным 

обеспечением. С помощью рассма-

триваемой концепции устройство 

будет настроено и сможет обрабаты-

вать подпрограммы для управления 

контроллером конечного оборудо-

вания — для установления прото-

колов связи, подтверждения связи 

и определения требований к памяти. 

Большая часть данных подпрограмм 

оборудования обрабатывается через 

конфигурацию каждого устройства, 

а не путем общего программирова-

ния контроллера.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
КОНФИГУРАЦИИ

Как только устройство настрое-

но, инструкция программы обща-

ется уже с конкретным прибором, 

а не напрямую с оборудованием. 

Команда использует определенную 

область памяти, биты подтверждения 

и флаги памяти, созданные во вре-

мя конфигурации. Эти инструкции 

также могут напрямую обращаться 

к памяти с помощью битов и целых 

чисел и извлекаться из памяти для 

принятия тех или иных логических 

решений. Например, инструкция 

может как некая математическая 

функция выполнять и возвращать 

результат с плавающей запятой 

обратно в память.

Непосредственно к памяти обра-

щается и последовательный порт. 

Когда данные поступают в порт или 

из него, устройство обрабатывает 

буферизацию и флаги состояния 

в памяти.

В качестве подобного устрой-

ства можно рассматривать и сер-

вер. Он функционирует в фоновом 

режиме, общается напрямую с аппа-

ратным обеспечением и перемеща-

ет данные между оборудованием 

и памятью. Пример — Modbus TCP. 

В основном он работает вне програм-

мы контроллера, но к нему всегда 

можно получить доступ.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ
Независимо от сложности выбран-

ного оборудования устройство обе-

спечивает понятный, единообразный 

интерфейс между аппаратным обе-

спечением и программой контролле-

ра. Причем каждое из них настроено 

таким же образом, как, например, 

Modbus/RTU или универсальный 

последовательный порт, согласно 

инструкциям «сверху вниз», требу-

ющим лишь выбора необходимых 

функций и заполнения ими несколь-

ких пробелов.

Если взять типичное приложе-

ние, в частности дивертор, предна-

значенный для изменения марш-

РИС. 2.  
В программной платформе 
ПО Do-more Designer, 
созданной компанией 
AutomationDirect 
для разработчиков 
программного 
обеспечения ПЛК средств 
автоматизации, применен 
подход, ориентированный 
на конечное физическое 
устройство

Оборудование

Устройство

Инструкция Память

1 EtherNet/IP — промышленный протокол Ethernet от Open DeviceNet Vendor Association (ODVA).
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рута движения изделий в упаковке, 

он содержит целый ряд аппаратных 

компонентов, которыми необходи-

мо должным образом управлять 

и контролировать в комплексе. 

Приложение может включать энко-

дер синхронизации затвора устрой-

ства для задания направления дви-

жения коробок с учетом различия 

их габаритов, электродвигатель, 

управляемый посредством частот-

ного регулирования, и считыватель 

штрихкода для сканирования дви-

жущейся коробки для определения 

адреса назначения. Здесь также 

понадобятся входы и выходы, необ-

ходимые для мониторинга данных 

датчиков обнаружения коробки, 

а также для управления пневмати-

ческими приводами, в том числе 

подъемными устройствами.

Как демонстрирует это приложе-

ние на примере системы сортировки 

коробок, здесь нет ничего необыч-

ного в том, что к ПЛК подключено 

несколько различных аппаратных 

средств автоматизации, причем 

каждый аппаратный компонент 

и его соединения определяют такое 

устройство на физическом уровне. 

Однако в этом случае контроллер 

с конфигурацией «сверху вниз» 

и концепциями, ориентированны-

ми на устройства, настраивается 

быстрее, к тому же большая часть 

операций по настройке осуществля-

ется автоматически.

Если контроллеру недостаточно 

встроенных высокоскоростных вхо-

дов для подсчета квадратурных (со 

сдвигом на 90°) импульсов энкоде-

ра, то можно использовать высоко-

скоростной счетчик. Этот модуль 

не является частью конфигурации 

ЦПУ, но автоматически обнару-

живается на втором этапе, при 

настройке ввода/вывода. Третий 

шаг — конфигурация самого моду-

ля — предусматривает автомати-

ческое изменение нужных параме-

тров со значениями по умолчанию. 

На этом этапе могут быть сделаны 

любые коррективы в требуемой 

конфигурации. ПЛК автоматически 

обрабатывает карту ввода/вывода 

для добавленного модуля и создает 

необходимые адреса регистра, с ото-

бражением портов ввода/вывода 

в памяти.

Порт Ethernet контроллера свя-

зывается с частотным приводом. 

Начиная с вершины списка кон-

фигурации, мастер ввода/вывода 

Ethernet включен как часть шага 

конфигурации ЦПУ. В настрой-

ках ввода/вывода создается запись, 

позволяя установить IP-адрес и дру-

гие параметры связи. Для конфигу-

рации данного устройства больше 

ничего не требуется, поскольку 

остальные параметры, такие как 

сопоставление ввода/вывода, реа-

лизуются автоматически.

Последовательный порт кон-

троллера используется для связи 

со сканером штрихкода, для чего 

предназначены простые текстовые 

строки ASCII. Порт распознается 

на этапе настройки ЦПУ, когда уни-

версальный последовательный порт 

настроен, то включает такие параме-

тры, как скорость передачи данных 

и аппаратные протоколы, например 

RS-232. Конфигурация портов ввода/

вывода и самого модуля уже не тре-

буется, поскольку процедура выпол-

няется автоматически, обеспечивая 

предварительно сконфигурирован-

ный интерфейс с доступом к соот-

ветствующим системным ресурсам. 

Шаг конфигурации памяти автома-

тически выделяет память для этого 

устройства.

Многоточечные дискретные вход-

ные и выходные модули используют-

ся для контроля и управления датчи-

ками и пневматикой. Они настроены 

аналогичным образом. Некоторые 

из них просты в настройке, дру-

гие — сложнее, но все они приме-

няют одинаковую методологию, 

«сверху вниз».

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИНСТРУКЦИЙ

Как показано на рис. 2, контрол-

леры с платформой программиро-

вания «сверху вниз», ориентиро-

ванные на физическое устройство, 

быстро конфигурируются. Данные 

контроллеры обычно обеспечива-

ют и более эффективные инструк-

ции, в том числе петли обратной 

связи, выполненные на основе 

пропорционально-интегрально-

дифференциального регулирования 

(ПИД-регуляторы), и блоки управ-

ления движением.

К а к  и з в е с т н о ,  д л я  П И Д -

регуляторов существуют тысячи 

применений, поэтому здесь нет еди-

ного общего решения. К тому же 

у различных контроллеров имеются 

в этом плане разные возможности. 

И если у одних есть определенные 

ограничения, то у других благодаря 

ПИД-регулированию присутствуют 

независимые, модульные, взаимоза-

меняемые и управляемые по времени 

технологии, которые предназначены 

для решения задач конкретных при-

ложений.

Одним из путей повышения 

эффективности является разбивка 

петли на основе ПИД-регулирования 

на более мелкие элементы. Скажем, 

вместо того чтобы объединять все 

параметры регулятора, такие как 

характеристики фильтров, мас-

штабирование, таблицы профилей 

участков наклон/выдержка и обра-

ботки сигналов тревоги, в одной 

команде ПИД-управления, здесь для 

индивидуального доступа к пара-

метрам и упрощения настройки 

этих алгоритмов используются 

отдельные команды. Эти инструк-

ции отображаются и на дисплее, 

что помогает лучше понять кон-

тур управления, точнее выполнить 

начальные настройки и устранить 

возможные неполадки.

Инструкции по управлению дви-

жением могут следовать по анало-

гичному пути, разбивая параме-

тры управления на разные уровни 

в зависимости от сложности обу-

чения. Простые инструкции опи-

сания движения позволяют быстро 

применять базовые команды пере-

мещения с минимально требуе-

мой конфигурацией. Инструкции 

по перемещению на промежуточ-

ном уровне предоставляют боль-

ше пользовательских параметров. 

Расширенные инструкции преду-

сматривают выбор или создание 

настраиваемых профилей пере-

мещения, часто с помощью более 

простого процесса конфигуриро-

вания.

Новые, расширенные контролле-

ры упрощают программирование, 

чаще применяя подход «сверху 

вниз» и используя концепции, 

ориентированные на физическое 

устройство. При правильной кон-

фигурации большая часть програм-

мирования интерфейса устройства 

оказывается между ПО контроллера 

и оборудованием и осуществляется 

автоматически и эффективно без 

необходимости написания кода. 

При этом более быстрое конфигу-

рирование приводит к меньшим 

временным затратам на программи-

рование, а кроме того, дополняется 

и более широким набором доступ-

ных инструкций. 
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На производстве часто требуется 

обеспечить бесперебойную работу 

ответственного промышленного 

оборудования в течение заданного 

интервала времени. Это может быть 

несколько минут, которые необходи-

мы промышленному компьютеру, 

чтобы корректно завершить работу, 

или целый час для работы системы 

управления телемеханикой.

В большинстве систем автома-

тизации используется 24 В посто-

янного тока, но нередко бывает, 

что также требуется 220 или даже 

120 В переменного тока. Именно эти 

номинальные значения переменно-

го напряжения используются в двух 

новых ИБП TRIO-UPS-2G от Phoenix 

Contact (рис. 1, 2).

В случае если необходимо другое 

напряжение, например 24 В пере-

менного тока, нужные для питания 

противопожарных клапанов или 

видеокамер, бесперебойное питание 

можно также обеспечить с помощью 

устройств на 220 В переменного 

тока — с последующим преобразо-

ванием в необходимые номиналы 

напряжений с помощью трансфор-

матора.

О д н а к о  п р и  в ы б о р е  И Б П 

на 220 В переменного тока пользо-

ватель сталкивается с определенны-

ми проблемами: ИБП для монтажа 

в стойку 19", с мощностью минимум 

700–1000 Вт чаще всего избыточен; 

кроме того, в малогабаритный шкаф 

его просто не установить. Офисный 

ИБП малой мощности моноблочного 

исполнения, используемый совмест-

но с рабочими станциями и лежащий 

где-нибудь на полу рядом с систем-

ным блоком, в шкаф, конечно, вле-

зет, но станет узким местом всей 

системы, и этому есть несколько 

причин.

Первая из них — непромыш-

ленное крепление и подключение. 

Офисный ИБП нельзя повесить 

на DIN-рейку или прикрутить 

к стене — остается только положить, 

например, вниз шкафа. Следова-

тельно, вибростойкость такого ИБП 

далека от промышленных требова-

ний. А подключение к нему осущест-

вляется по бытовому стандарту МЭК 

60320 (разъемы типов С13 и С14), 

хотя гораздо лучше использовать 

пружинные клеммы.

Вторая причина — несоответ-

ствие промышленным стандартам 

по электромагнитной совместимости 

(ЭМС). Требования по ЭМС к офис-

ному и бытовому оборудованию 

в разы ниже, чем к промышленно-

му. А источников помех, например 

в цеху предприятия, достаточно: 

запуск мощных нагрузок, работа 

частотных преобразователей, и даже 

сварка — электромагнитная обста-

новка сильно отличается от офис-

ной.

Кроме того, в большинстве недо-

рогих ИБП такого типа используется 

простой инвертор, форма выходно-

го напряжения которого несинусои-

дальная (т. н. «модифицированный 

синус»), что подходит не для всех 

нагрузок. Также стоит отметить 

и слабую диагностику: чаще всего 

она сводится к светодиодным инди-

каторам и звуковому сигналу, а про-

мышленные системы работают как 

минимум с дискретными и аналого-

выми сигналами.

Получается, что все оборудование 

в шкафу автоматики промышлен-

ного исполнения: контроллер, реле, 

источник питания, преобразовате-

ли сигналов, медиаконвертеры — 

и только ИБП не предназначен для 

эксплуатации в жестких промыш-

ленных условиях.

Решить эти проблемы мож-

но с помощью компактного ИБП 

TRIO-UPS-2G от Phoenix Contact 

мощностью 750 ВА (активная мощ-

ность — 600 Вт). Данный ИБП име-

ет две модификации на диапазоны 

входного напряжения: 184–264 В 

и 96–138 В переменного тока. Фор-

ма выходного напряжения инвер-

тора — полностью синусоидальная. 

ИБП имеет маркировку VFD-SS-

311 в соответствии со стандартом 

МЭК 62040-3, время переключе-

ния составляет не более 10 мс. 

Сравнение характеристик данных 

устройств с типичными офисными 

или бытовыми ИБП представлено 

в таблице.

Малые габариты (210×170×136 мм), 

а также возможность установки 

КОМПАКТНЫЙ ИБП 220 В 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ИЛЬЯ БАНЩИК
ibanshchik@phoenixcontact.ru

Для промышленного применения на 220 В переменного тока подобрать источник бесперебойного 
питания (ИБП) довольно сложно — обычно у них несоотвествующие габариты или избыточные 
технические параметры. Поэтому компания Phoenix Contact разработала компактный ИБП 
со встроенной батареей, характеристики которого представлены в данной статье.

РИС. 1.  
Промышленный ИБП 

TRIO AC-UPS 
с AGM-аккумулятором

РИС. 2.  
ИБП TRIO-UPS 

с аккумуляторной 
VRLA-батарей 24 В/3,4 А·ч
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как на DIN-рейку, так и на панель, 

позволяют легко смонтировать его 

в небольшом шкафу автоматики.

TRIO-UPS соответствует про-

мышленным требованиям по ЭМС 

и вибростойкости и может храниться 

при температуре –15…+40 °С. При 

необходимости время автономной 

работы (рис. 3) можно увеличить, 

установив дополнительный внешний 

аккумулятор 3,4 Ач.

При помощи встроенного USB-

интерфейса можно подключиться 

к ИБП для настройки, а также авто-

матически выключать присоединен-

ные промышленные ПК.

Дискретный вход «Remote» позво-

ляет принудительно отключить 

ИБП (например, для предотвраще-

ния дальнейшего разряда аккуму-

лятора), а вход «Bat.-Start» — при-

нудительно запустить инвертор без 

наличия входного сетевого напря-

жения. Дискретные выходы «Ready», 

«Bat.-Mode», «Alarm» используются 

для получения сигналов готовно-

сти к работе, перехода на батарею 

и аварийной ситуации с ИБП соот-

ветственно.

Таким образом, ИБП TRIO-UPS 

является хорошей альтернативой 

офисно-бытовым ИБП для питания 

нагрузок 220 В переменного тока 

небольшой мощности. А компакт-

ность и соответствие промышлен-

ным стандартам позволяют при-

менять его в сложных условиях 

эксплуатации и малогабаритных 

установках. 

РИС. 3.  
Время работы TRIO-UPS 
со встроенной батареей 
(1) и с дополнительной 
внешней батареей 
3,4 Ач (2) в зависимости 
от мощности нагрузки

ТАБЛИЦА. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП TRIOUPS И ТИПИЧНЫХ 
ОФИСНЫХ ИБП

Параметр TRIO-UPS-2G
1AC/230V/750VA

Офисный/бытовой 
ИБП

Соответствие 
промышленным 

требованиям по ЭМС 
и вибростойкости

Да Нет

Крепление DIN-рейка, панель Без крепления

Подключение Пружинные клеммы Бытовые разъемы 
С13/С14

Форма выходного 
напряжения Чистый синус Не всегда 

синусоидальная
Горячая замена 
аккумуляторов Да Нет

Диагностика Дискретные выходы, 
светодиоды

Светодиоды, звуковая 
сигнализация

Р
ек

л
ам

а
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ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ
ТРЦ «Зеленопарк» (рис. 1), откры-

тый в конце 2015 г., находится в пос. 

Ржавки Московской области. На пло-

щади 110 тыс. кв. м расположено 

свыше 230 магазинов международ-

ных и федеральных брендов, кино-

театр и фудкорт.

Для того чтобы построить систе-

му распределения электроэнергии 

такого крупного объекта, потребова-

лось довольно большое количество 

электротехнического оборудования. 

Так, проект предполагал установку 

пяти главных распределительных 

щитов (ГРЩ), десятка вводно-

распределительных устройств (ВРУ), 

а также порядка 200 мелких шкафов, 

включающих щиты освещения, 

силовые щиты и щиты управления 

вентиляцией.

Изначально в проекте было зало-

жено применение автоматических 

выключателей премиум-сегмента 

(Masterpact и Easy9 от Schneider 

Electric). У заказчика уже был хоро-

ший опыт работы с этим произво-

дителем, однако его не вполне устра-

ивала конечная стоимость проекта. 

Нужно было найти альтернативное 

предложение, сочетающее приемле-

мую цену и высокое качество.

При поиске новых вариантов 

оборудования компания «Электро-

монтажник», отвечавшая за проек-

тирование, отталкивалась от того, 

что ТРЦ представляет собой объ-

ект, который не предусматривает 

какие-то специфические требования 

к низко вольтному оборудованию. 

Речь идет о весьма стандартных 

условиях эксплуатации — здесь нет 

перепадов температур, повышенного 

уровня влажности или загрязнений. 

Единственной особенностью были 

усиленные требования к пожарной 

безопасности, характерные для мест 

большого скопления людей.

В итоге проектировщик пред-

ложил использовать оборудование 

под брендом DEKraft (рис. 2), что 

дало возможность, с одной стороны, 

не потерять в качестве, а с другой — 

существенно сэкономить на низко-

вольтных аппаратах.

ОБОРУДОВАНИЕ DEKRAFT
Данное электротехническое обо-

рудование появилось на российском 

рынке в 2014 г., до этого хорошо заре-

комендовав себя в ряде других стран 

и занимая первые строчки по объ-

емам продаж в Бразилии, Индии 

и Китае. Оно относится к среднему 

ценовому диапазону, но при этом 

по качеству и техническим характе-

ристикам приближается к высшей 

ценовой категории.

Оборудование данной марки 

выпускается совместным предпри-

ятием международной компании 

Schneider Electric и группы компаний 

Delixi — второго по объему произ-

водителя электротехники в КНР. 

Продукция проходит все необходи-

мые лабораторные испытания, все 

заводы совместного предприятия 

контролирует интернациональная 

команда инженеров. Ее качество 

подтверждено наличием сертифика-

ции по международным стандартам 

ВЫБОР НИЗКОВОЛЬТНЫХ АППАРАТОВ 
ДЛЯ КРУПНЫХ ТРЦ
СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ
regionik282@mail.ru
СЕРГЕЙ РОМАНЕНКО
sergej.romanenko@schneider-electric.com

Для системы электроснабжения нового крупного торгово-развлекательного центра в Московской 
области потребовалось найти надежное низковольтное оборудование. При этом заказчику было 
важно подобрать не только качественную аппаратуру, но и максимально бюджетную. Успешный 
результат поисков позволил организовать в ТРЦ надежную и безопасную систему распределения 
электроэнергии и при этом существенно сократить бюджет, заложенный на электротехническое 
оборудование объекта.

РИС. 1.  
ТРЦ «Зеленопарк»
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ISO9001, ISO14001 и OHSMS18001. 

Также продукция имеет сертифи-

каты ГОСТ Р, KEMA, SEMKO, UL, 

VDE и CB.

Знакомство с техническими харак-

теристиками и возможностями обо-

рудования убедило заказчика в том, 

что для крупного ТРЦ бюджетная 

линейка данного электрооборудо-

вания станет оптимальным реше-

нием.

ВЫБОР ПАРТНЕРОВ
При выборе надежного оборудова-

ния важно, чтобы у партнеров произ-

водителя был достаточно большой 

опыт сборки распределительных 

шкафов на базе автоматических 

выключателей высокого и среднего 

ценового сегмента. В данном проекте 

сборкой щитового оборудования для 

ТРЦ «Зеленопарк» занималась ком-

пания «РСК».

Перед заключением крупного 

контракта конечному заказчику 

рекомендуется посетить производ-

ственные площади сборщика. Важ-

но, чтобы подрядчик обладал шта-

том не только квалифицированных 

сборщиков, но и инженеров, а также 

специалистов ОТК. Нужен и посто-

янный необходимый запас комплек-

тующих от производителя, чтобы 

процесс сборки простого модульно-

го шкафа не превышал по времени 

одного-двух дней с момента заявки. 

Конечно, сборка и поставка оборудо-

вания для крупных объектов тре буют 

куда больше времени, но и здесь 

клиент получает результат в мак-

симально сжатые сроки: с момента 

выдачи задания на проектирование 

до завершения пусконаладочных 

работ на объекте проходит не более 

4–6 месяцев. Специалисты складов 

«РСК» с этой задачей справились.

Кроме того, при заключении кон-

трактов на поставку оборудования 

для электроснабжения стоит при-

нимать во внимание возможность 

производителя не просто выполнить 

поставки оборудования, но и оказать 

своим партнерам и их клиентам всю 

необходимую экспертную техни-

ческую поддержку. Так, в случае 

с данным проектом специалисты 

мирового производителя помогли 

оперативно «переложить» проект 

на оборудование среднего ценового 

сегмента.

В итоге для нового ТРЦ была 

выполнена большая поставка элек-

троустановочных изделий, включаю-

щая дифференциальные автоматы, 

одно-, трехполюсные и модульные 

автоматические выключатели и УЗО, 

а также сопутствующее оборудова-

ние — клеммники, распределитель-

ные блоки и пластиковые оболоч-

ки для небольших шкафов одного 

бренда.

ДОСТИГНУТЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Благодаря взвешенному выбору 

электроизделий клиенту удалось 

существенно снизить стоимость про-

екта по созданию системы электро-

распределения. При этом на объект 

было поставлено надежное оборудо-

вание, обладающее всеми необходи-

мыми техническими характеристики. 

Сэкономив свои средства, заказчик 

сохранил все преимущества исполь-

зования продукции производителя 

международного уровня.

Как отмечалось выше, для мест 

большого скопления людей действу-

ют более жесткие требования по обе-

спечению пожарной безопасности, 

и для заказчика было важно, чтобы 

выбранное оборудование полностью 

им удовлетворяло. Так, электроуста-

новочные изделия для этого объекта 

имеют дополнительные контакты для 

диспетчеризации при пожаре. Такие 

контакты позволяют моментально 

отключать лифты и вентиляционные 

установки при чрезвычайной ситуа-

ции. Установленное низковольтное 

оборудование при этом не требует 

какого-либо специального обслужи-

вания, все происходит в рамках регла-

ментов, описанных в российской 

нормативной базе. По большому 

счету это значит, что, как минимум, 

на ближайшие десять лет эксплуата-

ционные службы ТРЦ могут забыть 

о проблемах с обеспечением надеж-

ного электроснабжения на объекте.

Подобная продукция активно 

используется и на других россий-

ских объектах — торговых, раз-

влекательных, спортивных. Зача-

стую электроустановочные изделия 

средней ценовой категории при-

обретают в сочетании с премиаль-

ными продуктами того же про-

изводителя. К примеру, начиная 

с 2013 г. совместно с «РСК» компа-

ния Schneider Electric уже оснасти-

ла низковольтным оборудованием 

различных линеек ТЦ «Твой дом» 

на Новорижском шоссе, ТРЦ «Вегас» 

на МКАД и Московский океанари-

ум. В числе перспективных строек, 

куда партнеры выполняют поставки 

электротехнического оборудова-

ния, — новая очередь ТРЦ «Вегас» 

и стадион в Ростове-на-Дону, воз-

водимый в преддверии чемпионата 

мира по футболу 2018 г. 

РИС. 2.  
Оборудование DEKrast 
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В 2008 г. коллаборативные промыш-

ленные роботы (коботы), т. е. роботы, 

предназначенные для физического 

взаимодействия с людьми в совмест-

ной рабочей среде, вызывали не более 

чем простое любопытство и воспри-

нимались как нечто фантастическое. 

В 2012 г. на них смотрели как на экзо-

тику, причуду, которую некоторые 

производители могут себе позволить 

для улучшения имиджа. Но уже через 

год отношение к ним в индустриаль-

ных кругах изменилось — их стали 

воспринимать как средство произ-

водства и прикидывать целесообраз-

ность их применения в тех или иных 

областях технологического процесса. 

Что касается настоящего времени, 

то коллаборативные промышленные 

роботы уже вошли в производствен-

ный процесс и прочно там закрепи-

лись. Причем их работа настолько 

эффективна, что многие предприятия 

считают, что за ними будущее.

«Совместные, или, как мы говорим 

применительно к робототехнике, 

коллаборативные приложения — это 

наш новый рубеж. Они действитель-

но будут управлять не только при-

вычными в нашем бизнесе процесса-

ми и приложениями, но и, вероятно, 

приложениями, о которых мы сей-

час даже не подозреваем», — считает 

Роберта Нельсон Ши (Roberta Nelson 

Shea), главный технический сотруд-

ник по вопросам стандартизации 

компании Universal Robots.

Аналитики из ABI Research про-

гнозируют, что к 2020 г. рынок 

РОБОТЫ И ЛЮДИ: 
БЕЗОПАСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Активное развитие роботов, предназначенных для физического взаимодействия с людьми 
в совместной рабочей среде, дает нам новые возможности, но при этом влечет за собой 
и определенные риски. Как обеспечить безопасность на современном роботизированном 
производстве?

ТАНЯ М. АНАНДАН TANYA M. ANANDAN
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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коллаборативной робототехники 

вырастет до $1 млрд. В индустрии 

будет эксплуатироваться более чем 

40 000 коллаборативных роботов. 

Однако по мере роста их популярно-

сти также возрастает важность реше-

ния такой проблемы, как обеспече-

ние должного уровня безопасности 

при применении этих роботов.

Одной из самых ожидаемых техни-

ческих спецификаций в области без-

опасного использования коллабора-

тивной робототехники был ее релиз, 

выпущенный в феврале 2016 г., — 

стандарт ISO/TS 15066:2016 «Robots 

and robotic devices — Collaborative 

robots»1,2 (в официальном русском 

переводе: ISO/TS 15066:2016 «Робо-

ты и роботизированные устрой-

ства. Объединенные роботы»). Этот 

стандарт является международным 

руководством по безопасности рабо-

ты коллаборативных систем и дает 

подробное, основанное на цифрах 

наставление, так необходимое раз-

работчикам, интеграторам и поль-

зователям, работающим в сфере 

проектирования и использования 

коллаборативной робототехники.

Н е л ь с о н  Ш и  г о в о р и т ,  ч т о 

на первых порах идея использо-

вания в индустрии коллаборатив-

ной робото техники была встречена 

с весьма большим скептицизмом. 

«Изначально решением проблемы 

безопасности было избегание пря-

мого контакта с роботами. Но потом 

тенденция изменилась: действитель-

но, если робот с какой-нибудь дета-

лью касается вас, но при этом нет 

риска травматизма, то почему бы не 

разрешить такой контакт?».

ЛЮДИ И РОБОТЫ: 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

«Традиционно при разработке 

автоматизированных систем пере-

дача части их функций людям не 

предусматривалась. Но поскольку 

роботы становятся все более мобиль-

ными и постоянно расширяют свои 

возможности в части взаимодей-

ствия с людьми, упомянутая концеп-

ция проектирования теперь является 

тупиковой ветвью эволюции авто-

матизированных систем, — говорит 

Роланд Менасса (Roland Menassa), 

глава Центра глобальных иссле-

дований в области автоматизации 

компании General Electric. — Сейчас 

я могу разместить робота на заводе 

рядом с людьми, и они могут рабо-

тать бок о бок».

«Мы до сих пор используем сварку 

и нам необходимы роботы, которые 

могут работать с тяжелым оборудо-

ванием и способны выполнять очень 

сложные технологические операции 

в рамках производства, — добавляет 

Роланд Менасса. — Но если посмо-

треть на производство в целом, 

то можно заметить:  несмотря 

на то, что робототехника сильно 

ушла вперед за последние 55 лет, 

сейчас по-прежнему достаточно 

много людей работает на сборочных 

линиях. И это, в первую очередь, 

из-за проблем в различиях при-

меняемых материалов. Например, 

когда мы делаем выключатели или 

осветительные приборы, то исполь-

зуем провода и гибкие материалы, 

которые очень трудно обрабаты-

вать. Перед нами стоит вопрос, как 

внедрить автоматизацию в ручной 

процесс сборки для обработки столь 

разных по свойствам деталей».

Для обеспечения безопасного 

контакта с людьми были специаль-

но разработаны роботы, имеющие 

определенные ограничения в части 

мощности и максимального усилия. 

При этом безопасность обеспечи-

вается либо встроенными система-

ми безопасности, либо системами 

управления. Эти типы роботов обыч-

но изготавливаются из легких мате-

риалов, имеют меньшую мощность 

усилия и меньший крутящий момент 

в суставах и могут также иметь мяг-

кие накладки или покрытия, предот-

вращающие травматизм при непо-

средственном контакте с людьми.

ЧЕТЫРЕ ПОДХОДА 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СОВМЕСТНОЙ 
БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

В соответствии с гармонизиро-

ванными стандартами безопасности 

роботов ANSI/RIA 15.06 «Industrial 

Robots and Robot Systems — Safety 

Requirements», ISO 10218 («Robots 

for industrial environments — Safety 

requirements»)3 и новой редакцией 

упомянутого выше стандарта TS 

15066, существует четыре подхо-

да к безопасной совместной работе 

робота с человеком:

контролируемый останов безопас-• 

ности;

ручное управление;• 

мониторинг скорости и сближе-• 

ния с человеком;

ограничение по мощности усилия • 

и моменту силы.

Перечисленные подходы каса-

ются наиболее трудно понимаемых 

аспектов в сотрудничестве человека 

и робота. Чтобы избежать путаницы, 

Нельсон Ши предлагает производите-

лям рассматривать каждый из четы-

рех методов совместной работы как 

часть общего сценария, а не оторван-

ные друг от друга подходы.

В каждом случае робот и его опера-

тор (человек) разделяют между собой 

общее рабочее пространство. При 

подходе с контролируемой безопас-

ностью путем останова предпосылкой 

является то, что в таком пространстве 

робот или его манипулятор вообще 

не должен двигаться. Что касает-

ся ручного управления — многим 

кажется, что этот метод используется 

только для обучения (рис. 1). Нельсон 

Ши утверждает, что это не так: «Когда 

1 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:15066:ed-1:v1:en
2 http://sic.com.ua/2016/03/isots-150662016-mezhdunarodnyj-standart-po-bezopasnosti-raboty-kollaborativnyx-sistem/
3 В РФ имеется аналогичный стандарт ГОСТ Р 60.1.2.1-2016/ИСО 10218-1:2011 «Роботы и робототехнические устройства. Требования по 
безопасности для промышленных роботов. Часть 1. Роботы (с Поправкой)» и ГОСТ Р 60.1.2.2-2016/ИСО 10218-2:2011 «Роботы и робототехнические 
устройства. Требования по безопасности для промышленных роботов. Часть 2. Робототехнические системы и их интеграция», которые вступают 
в силу с 01.01.2018.

РИС. 1.  
Если руку 
коллаборативного робота 
перемещают, чтобы его 
чему-то научить, то это 
не то же самое, что ручное 
управление
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вы перемещаете манипулятор робо-

та, чтобы научить его определенным 

задачам, это не то ручное управление, 

которое имеется в виду. При обуче-

нии робот не работает в автоматиче-

ском режиме». Когда для описания 

совместной работы используется 

понятие «ручное управление», это 

значит, что робот и человек занима-

ют общее разделяемое пространство, 

но робот движется только тогда, когда 

он находится под непосредственным 

управлением человека.

«В режиме мониторинга скорости 

и сближения как робот, так и чело-

век могут свободно передвигаться 

в общем рабочем пространстве, — 

поясняет Нельсон Ши. — Но как толь-

ко расстояние между роботом 

и человеком становится критически 

близким, робот останавливается, 

т. е. фактически в этом случае исполь-

зуется первый сценарий (контролиру-

емый останов безопасности). В режи-

ме ограничения мощности усилия 

и момента силы можно допустить 

прямой контакт между человеком 

и роботом. То, как осуществляется это 

ограничение, зависит как от особен-

ностей сферы применения робота, так 

и от его непосредственной конструк-

ции. В этом случае при прямом кон-

такте робота с человеком не должно 

быть риска ни нанесения ему травмы, 

ни даже просто причинения боли».

Нельсон Ши также говорит, что 

в выборе методов обеспечения безо-

пасности нет каких-либо ограничений. 

Можно использовать любое сочетание 

четырех указанных выше методов 

совместной работы в общей зоне, 

представленных в одной роботизиро-

ванной системе, или даже всех четы-

рех одновременно. Новый стандарт TS 

15066 включает формулы для расчета 

защитного предельно допустимого 

расстояния при мониторинге скорости 

перемещения робота или его манипу-

лятора и его сближения с человеком.

Но, возможно, наиболее интерес-

ной частью технических требований 

стандарта является приложение, 

в котором содержатся указания о том, 

как установить предельные уровни, 

т. е. выбрать допустимые значения 

болевых порогов для различных 

частей тела. Это особенно важно 

учитывать при разработке и исполь-

зовании приложений с ограничением 

по мощности усилия и моменту силы. 

Затем данные уже могут быть экстра-

полированы для определения ограни-

чений по скорости перемещения.

«Хотя в рассматриваемом стандар-

те есть информация об особенностях 

всех четырех режимов совместной 

работы человека и робота в общем 

пространстве, но наиболее инте-

ресными для нас являются данные 

по роботам, для которых требуются 

определенные ограничения по мощ-

ности усилия и моменту силы, — 

отмечает Жан-Филипп Джобин (Jean-

Philippe Jobin), технический директор 

компании Robotiq, производителя 

адаптивных захватов для совмест-

ных роботов. — Сейчас мы видим 

все больше таких роботов на рынке, 

а раньше у нас не было четких указа-

ний, чтобы помочь людям безопас-

но установить и использовать этих 

роботов на предприятиях — кроме 

стандарта ISO 10218 «Robots and 

robotic devices — Safety requirements 

for industrial robots — Part 2: Robot 

systems and integration»3».

ПЕРВЫЙ ШАГ  
ОЦЕНКА РИСКОВ

И Нельсон Ши, и Жан-Филипп 

Джобин подчеркивают, что основой 

для любой совместной интеграции 

роботов является оценка потенци-

альных рисков (рис. 2).

«Оценка риска — это самый важ-

ный аспект, — говорит Джобин. — 

Если вам требуется немного боль-

шее приложение усилия или момент 

силы, чем указано в ограничитель-

ном документе, это не значит, что это 

небезопасно. Данные, которые приве-

дены в этой технической специфика-

ции, относятся к боли, а по стандарту 

ISO 10218 требуется, чтобы не было 

повреждений, т. е. травм».

«Есть известная разница между 

причинением боли и травмой, — 

поясняет Джобин. — Если воздей-

ствия будут немного выше указанных 

в требованиях ISO/TS 15066, пользо-

ватель может сам провести ряд испы-

таний. А уже по их результатам дока-

зать, что использование оборудования 

будет безопасным и робот не сможет 

нанести травму и даже причинить 

недопустимую боль людям в опреде-

ленных режимах и условиях приме-

нения конкретного робота».

Важно отметить, что основное 

внимание должно уделяться не само-

му роботу, а оценке риска его исполь-

зования в конкретном применении.

«Если вы посмотрите на стан-

дарт, то в нем редко употребляется 

слово «робот», — говорит Джо-

бин. — Обычно указывается совмест-

ная рабочая ячейка или коллабора-

тивное приложение. Это понятие 

включает в себя кабели, приспосо-

бления, зажимы, сам робот и его 

манипулятор с захватом, т. е. все то, 

что находится в общем рабочем про-

странстве робота и человека».

Развивая свою мысль, Джобин 

говорит, что существует весьма рас-

пространенное заблуждение о том, 

что если робот «изначально безопа-

сен», то и его функционирование так-

же будет безопасным. Однако, напри-

РИС. 2.  
При установке любой 

коллаборативной 
роботизированной 
системы требуется 

провести оценку рисков
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мер, если робот работает с опасными 

объектами (с острыми кромками или 

даже режущими элементами), то тог-

да человек рядом с ним в безопас-

ности не будет — без применения 

соответствующих защитных мер. 

Другим случаем является вариант, 

когда робот обрабатывает тяжелый 

объект, что может привести к травме, 

если этот предмет упадет или станет 

неуправляемым летящим объектом 

с определенной и часто опасной 

кинетической энергией.

Все  перечисленные условия 

использовались при обеспечении без-

опасности коллаборативных роботов 

на предприятии GE Lighting, выпу-

скающем светотехническую про-

дукцию в компании General Electric 

(рис. 3).

Роланд Менасса рассказывает 

об этом подробнее: «Мы всегда 

проводим анализ безопасности 

использования робототехники 

именно на основе оценки конкрет-

ной выполняемой ими задачи. Если 

мы поймем, даже на интуитивном 

уровне, что существует потребность 

в защите, превышающей возможно-

сти робота в части ограничения его 

силы воздействия или крутящего 

момента, то мы разместим в рабо-

чей зоне соответствующее защит-

ное устройство, такое как световой 

барьер безопасности или лазерный 

сканер. Иными словами, предпри-

мем все для того, чтобы снизить риск 

травматизма».

Технический отчет, зарегистри-

рованный ANSI, RIA TR R15.306-

2016 «Task-based Risk Assessment 

Methodology» («Методология оцен-

ки рисков на основе задач»), как раз 

описывает такой метод оценки риска, 

который, в свою очередь, соответству-

ет требованиям стандарта ANSI-RIA 

R15.06-2012 «Safety Requirements for 

Industrial Robots and Robot Systems, 

Overview» («Требования безопас-

ности для промышленных роботов 

и робототехнических систем, обзор», 

был обновлен в 2016 г.). На их осно-

ве можно обеспечить безопасность 

любых проектов. 

РИС. 3.  
Коллаборативные роботы 
безопасно работают 
бок о бок с людьми на 
производственной линии, 
собирающей уличные 
светильники
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Сегодня корпоративная сеть пре-

вратилась в важнейший инструмент 

ведения бизнеса. Поверх сети дей-

ствует множество бизнес-процессов, 

связанных с передачей информации. 

Поэтому обеспечение непрерывно-

сти их работы, а значит, и высокой 

доступности сети становится прио-

ритетным требованием бизнеса.

Быстрое развитие технологий 

и цифровизация приводят к тому, 

что количество использующих сеть 

бизнес-процессов продолжает расти. 

В результате необходима поддержка 

новых сервисов, устройств, пользо-

вателей и т. д.

Но подобные требования — обе-

спечение высокой доступности и вне-

дрение новых сервисов — противо-

речат друг другу. С одной стороны, 

для выполнения первого требования 

сети нужна стабильность. С другой — 

второе требование по определению 

связано с изменениями, то есть 

с нестабильностью.

Это представляет собой фунда-

ментальную проблему для типовой, 

классической корпоративной сети, 

поскольку противоречивые требо-

вания предъявляются к одной и той 

же IP-сети.

Существует хорошо зарекомен-

довавший себя подход к решению 

сложных задач — декомпозиция, 

которая предусматривает разбиение 

одной задачи на несколько более 

простых. Примеры подобного под-

хода — семиуровневая модель OSI 

или четырехуровневая модель DoD 

в решении задачи сетевого взаимо-

действия.

Декомпозицию можно применить 

и в данном случае, воспользовавшись 

концепцией сетевой фабрики, или 

оверлея (overlay) (рис. 1).

Оверлей — это логическая тополо-

гия, построенная поверх некоторой 

низлежащей топологии (underlay), 

опорной сети. Оверлей всегда исполь-

зует какой-либо вид инкапсуляции 

трафика для передачи поверх опор-

ной сети, например GRE, CAPWAP, 

VXLAN и т. д.

Таким образом, в сетевой фабри-

ке присутствуют две топологии. 

Первая, нижележащая топология, 

обеспечивает надежный транспорт 

на основе маршрутизируемой сети. 

Она не реализует сервисы и поли-

тики. Эту задачу выполняет вторая, 

оверлейная сетевая топология. Она 

отделена от низлежащей тополо-

гии, как, например отделены друг 

от друга протоколы разных уров-

ней модели OSI.

Появление двух сетевых топо-

логий дает развязку противореча-

щих друг другу требований. В этом 

и заключается принципиальная 

разница между классической сетью 

и сетевой фабрикой, что и позволяет 

сетевой фабрике преодолеть трудно-

сти, с которыми не может справиться 

классическая сеть.

ЧТО ТАКОЕ CISCO 
SDACCESS?

Реализацию концепции сетевой 

фабрики уже можно наблюдать 

во многих корпоративных сетях. Так, 

идея фабрики на основе туннелей 

CAPWAP давно используется в цен-

трализованной архитектуре корпора-

тивных беспроводных ЛВС. Другой 

пример — сети ЦОД на базе решения 

СЕТЕВАЯ ФАБРИКА: НОВЫЙ ПОДХОД 
К ПОСТРОЕНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ ЛВС
СЕРГЕЙ ПОЛИЩУК
sepolisc@cisco.com

В статье описаны трудности, стоящие сегодня перед корпоративной службой IT, и предложен 
современный подход к их устранению на основе сетевой фабрики Cisco Sost ware-Defi ned Access 
(SD-Access). Рассмотрены ключевые компоненты и технологии, лежащие в основе Cisco SD-Access, 
а также принципы их работы. Подробно проанализированы преимущества, предлагаемые 
фабрикой SD-Access бизнесу.

Опорная сеть
 

Оверлей  

Инкапсуляция  

Клиентские
устройства

РИС. 1.  
Концепция сетевой 
фабрики (оверлея)
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Cisco Application Centric Infrastructure 

(ACI). Фабрики получают распро-

странение и в территориально-

распределенных сетях в виде техно-

логий SD-WAN, в частности Cisco 

IWAN.

Наступает время для появления 

сетевой фабрики и в кампусных 

сетях (рис. 2).

Cisco Software-Defined Access 

(SD-Access) — это реализация кон-

цепции сетевой фабрики Cisco для 

кампусной сети с централизован-

ными средствами управления, авто-

матизации и оркестрации, а также 

мониторинга и аналитики.

Данные средства предоставляет 

контроллер Cisco DNA Center — клю-

чевой элемент решения. Также DNA 

Center обеспечивает веб-интерфейс 

администратора и интерфейсы API.

DNA Center работает совместно 

с сервером контроля доступа Cisco 

Identity Service Engine (ISE), кото-

рый предоставляет фабрике сервисы 

аутентификации, авторизации и кон-

троля доступа (ААА), обеспечивает 

динамическое помещение пользова-

телей фабрики в группы и средства 

управления политиками взаимодей-

ствия между группами. ISE необхо-

дим для реализации в фабрике поли-

тики безопасности организации.

С точки зрения сетевой инфра-

с т р у к т у р ы  ф а б р и к а  с о с т о и т 

из устройств, выполняющих следую-

щие ключевые роли:

Control Plane Nodes ведут учет • 

текущего местоположения кли-

ентских устройств в пределах 

фабрики. Это необходимо для 

свободного перемещения поль-

зователей в пределах фабрики 

с сохранением назначенных поли-

тик и обеспечения мобильности.

Fabric Border Nodes нужны для • 

подключения фабрики к «внеш-

нему миру» — например, к дру-

гим частям корпоративной сети, 

построенным не на основе фабри-

ки, к Интернету и т. д.

Fabric Edge Nodes обеспечивают • 

подключение к фабрике клиент-

ских устройств и точек радиодо-

ступа.

Fabric Wireless Controller пред-• 

ставляет собой контроллер бес-

проводных ЛВС, действующий 

в составе фабрики.

Intermediate Nodes поддержи-• 

вают связь между перечислен-

ными выше устройствами. Они 

не выполняют никаких функций 

оверлея, а лишь реализуют опор-

ную, нижележащую сетевую 

топологию.

С точки зрения технологий data 

plane фабрики Cisco SD-Access постро-

ен на базе инкапсуляции Virtual 

Extensible LAN (VXLAN). Control 

plane оверлея использует протокол 

Locator/ID Separation Protocol (LISP). 

Политики реализуются с помощью 

тегов Scalable Group Tag (SGT) техно-

логии Cisco TrustSec. Рассмотрим эти 

технологии подробнее.

Data plane оверлея: VXLAN
Data plane фабрики Cisco SD-Access 

построен на основе инкапсуля-

ции VXLAN с Group Policy Option 

(VXLAN-GPO). Важное преимуще-

ство VXLAN заключается в сохра-

нении первоначального Ethernet-

заголовка фрейма. В результате 

обеспечивается мобильность хостов 

фабрики не только на Уровне 3, 

но и на Уровне 2. Это дает гиб-

кий и универсальный транспорт 

(рис. 3).

Трафик data  p lane  фабрики 

(фреймы Уровня 2) инкапсулирует-

ся в пакеты VXLAN и отправляется 

по сети. С точки зрения промежу-

точных устройств фабрики это стан-

дартные пакеты IP со вложенными 

сегментами UDP, адресованными 

на порт 4789.

В решении Cisco SD-Access инкап-

суляцию трафика в пакеты VXLAN 

и обратно выполняют пограничные 

Оп
ор

на
я с

ет
ь

 

Внешний заголовок IP  

Внешний заголовок MAC  

Заголовок UDP  

Заголовок VXLAN  
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Dest Port  
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16 

16 

16 

8 байт 

Reserved 

VN ID 
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16 
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8 

Внутренний (исходный) заголовок IP  

Данные вышестоящих уровней  

Внутренний (иcходный) заголовок MAC  

DNA Center  

Аналитика  Автоматизация  Политики  

Виртуальная сеть 1  Виртуальная сеть 2  

Мобильность  
с сохранением  

политик  

Внешние 
сети  

Fabric Border 
Nodes  

Контроллеры 
Fabric Wireless  

Intermediate 
Nodes (Underlay)  

Control Plane 
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Точки доступа 
Fabric Wireless  

Fabric Edge  
Nodes  

РИС. 2.  
Архитектура сетевой 
фабрики Cisco SD-Access

РИС. 3.  
Инкапсуляция 
в сетевой фабрике
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устройства фабрики: Border Nodes 

и Edge Nodes.

SD-Access также обеспечивает 

интеграцию беспроводных сетей 

в фабрику (рис. 4). Данный режим 

работы называется Fabric Enabled 

Wireless (FEW). В отличие от цен-

трализованной архитектуры БЛВС 

в режиме FEW трафик пользовате-

лей БЛВС туннелируется на комму-

татор доступа, а не на контроллер. 

Таким образом, трафик и прово-

дных, и беспроводных клиентов 

поступает непосредственно на ком-

мутаторы Edge Node.

В результате обеспечивается оди-

наковая обработка трафика провод-

ных и беспроводных пользователей, 

оптимизация путей передачи трафи-

ка БЛВС, устранение потенциальных 

узких мест, характерных для стыка 

контроллера БЛВС и проводной 

сети.

Control plane и management plane 

беспроводной ЛВС в режиме FEW 

остаются централизованными 

на контроллере Fabric Wireless.

Таким образом, архитектура бес-

проводной сети при интеграции 

в фабрику получает «лучшее из двух 

миров».

Control plane оверлея: LISP
Мобильность хостов на уровнях 2 

и 3 — неотъемлемое свойство фабри-

ки. С точки зрения data plane мобиль-

ность обеспечивается технологией 

VXLAN, а в качестве control plane 

применяется протокол LISP.

LISP — это очень эффективный 

протокол,  оптимизированный 

для мобильности хостов. Фабри-

ка содержит централизованную 

базу данных пользователей Host 

Tracking Database (HTDB), работа-

ющую на устройствах роли Control 

Plane Nodes. HTDB хранит инфор-

мацию о соответствии клиентского 

хоста Endpoint ID текущему место-

положению в пределах фабрики, 

а также ряд дополнительных атри-

бутов.

Пограничные устройства фабри-

ки, используя протокол LISP, запра-

шивают базу HTDB, когда им нужно 

передать пакет на клиентский хост 

с неизвестным местоположением, 

и сохраняют данную информацию 

в локальном кэше.

Информация поступает в базу 

от пограничных устройств фабрики 

по мере подключения и перемещения 

клиентских хостов.

Таким образом, Cisco SD-Access 

позволяет хостам свободно пере-

мещаться в пределах фабрики 

без смены адресов и обеспечивает 

их мобильность.

Политики контроля доступа 
и сегментация: TrustSec

Фабрика предлагает гибкие и мас-

штабируемые средства для реали-

зации политик контроля доступа 

к ресурсам, а также сегментации 

и микросегментации пользовате-

лей.

Сегментация пользователей дол-

гое время выполнялась с помощью 

виртуальных топологий, собирае-

мых из VLAN, VRF, MPLS VPN, тун-

нелей и других подобных средств. 

Такой подход весьма ресурсоемкий 

и работает тем хуже, чем больше 

динамики в среде сегментации 

и чем гранулярнее такая сегмента-

ция нужна.

Для решения этой проблемы 

компания Cisco разработала техно-

логию TrustSec, использующую мет-

ки Scalable Group Tag (SGT) вместо 

IP-адресов в качестве критерия при-

надлежности пакета той или иной 

группе пользователей и специали-

зированные списки SGACL для кон-

троля доступа.

Такой подход позволяет отделить 

функции адресации от контроля 

доступа, дает сети гибкость и авто-

матизацию применения политик 

контроля доступа.

В фабрике Cisco SD-Access зна-

чение метки передается в составе 

заголовков VXLAN оверлея. Заго-

ловок VXLAN содержит поля VN 

ID и Segment ID (24- и 16-разрядные 

соответственно),  как показано 

на рис. 3. Эти поля предназначены 

для передачи информации о при-

надлежности пакета определенной 

виртуальной сети VN (адресуется 

свыше 16 млн VRF) и группе SGT 

технологии TrustSec (адресуется свы-

ше 64 тыс. меток). Таким образом, 

TrustSec изначально является неот-

ъемлемым функционалом фабрики. 

Кроме того, инкапсуляция метки 

SGT в заголовок VXLAN облегчает 

внедрение TrustSec — ведь от проме-

жуточных устройств опорной сети 

не требуется работа с метками.

Контроль доступа, настройка 

и внедрение политик доступа про-

изводятся на сервере Cisco ISE. 

В результате Cisco SD-Access пред-

лагает готовые автоматизированные 

C 

Control plane: CAPWAP

Data plane: VXLAN 

Внешние  
сети  

B B 

РИС. 4.  
Интеграция беспроводной 

ЛВС в фабрику Cisco SD-
Access: B — Border Node; 

C — Control Plane Node
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средства реализации политики кон-

троля доступа организации, а также 

сегментации и микросегментации 

пользователей.

ЗАЧЕМ SDACCESS 
БИЗНЕСУ

Технические особенности и преи-

мущества новых технологий, как пра-

вило, интересны IT-специалистам. 

Но ведь корпоративная сеть строит-

ся прежде всего для решения задач 

бизнеса. А задачи, интересующие 

бизнес, в конечном счете относятся 

к трем ключевым направлениям:

1. Повышение выручки.

2. Сокращение издержек.

3. Снижение рисков.

Рассмотрим подробнее, каким 

образом сетевая фабрика может 

оказать помощь бизнесу в каждом 

из этих направлений. Сравним 

две условные сети: классическую 

и на основе архитектуры Cisco 

SD-Access (далее — сеть SD-Access).

Под классической сетью будем 

понимать кампусную сеть с комму-

тируемым уровнем доступа и марш-

рутизируемым ядром. Предполо-

жим, что контроль доступа в сети 

реализуется путем задания списков 

контроля доступа, а большинство 

операций по настройке, поиску 

и устранению неисправностей про-

водится вручную. Сеть использует 

RADIUS-сервер для аутентифика-

ции, авторизации и контроля досту-

па пользователей.

Под сетью SD-Access будем подраз-

умевать сеть, построенную на осно-

ве сетевой фабрики Cisco SD-Access, 

включающей инфраструктуру, кон-

троллер DNA Center, а также сервер 

контроля доступа Cisco ISE.

Повышение выручки
Корпоративные сети, в отличие 

от сетей операторов связи, по своей 

природе связаны с выручкой компа-

нии не напрямую, а косвенно, за счет 

обслуживания бизнес-процессов.

Разница между классической кор-

поративной сетью и сетью SD-Access 

заключается в том, что сеть SD-Access 

позволяет более оперативно запу-

скать бизнес-процессы, опирающие-

ся на сеть, быстрее получать нужный 

бизнес-результат.

Бизнес-результатом может быть 

не только запуск новых бизнес-

процессов, приносящих прибыль, 

но и оптимизация имеющихся про-

цессов, приводящая к повышению 

продуктивности пользователей, — 

например, внедрение новых мультиме-

дийных систем совместной работы.

Время — деньги, и в условиях циф-

ровизации влияние IT на скорость 

выполнения бизнес-инициатив стано-

вится все заметнее. Увеличение скоро-

сти может приводить к существенным 

финансовым результатам. А в некото-

рых случаях скорость настолько кри-

тична, что он нее полностью зависит 

успех всей бизнес-инициативы. 

В конечном счете выигрыш в скоро-

сти способствует получению конку-

рентного преимущества и расшире-

нию занимаемой доли рынка.

Сеть SD-Access помогает этого 

добиться за счет уровня оркестрации 

и автоматизации функций, недо-

ступного в классической сети. Весь 

рабочий процесс DNA Center ориен-

тирован в первую очередь на бизнес-

намерения, по принципу «сверху 

вниз». Администратор задает высо-

коуровневые детали сети и политики, 

а DNA Center транслирует их в кон-

кретные настройки сетевого оборудо-

вания. Такой подход позволяет биз-

несу быстро получить действующую 

сеть с нужными политиками.

В классической сети внедрение 

политик, которые в конечном сче-

те и дают нужный бизнесу функ-

ционал, обычно затруднено в связи 

со сложными и неконсистентны-

ми конфигурациями,  а  также 

отсутствием удобных критериев 

применения политик (из-за чего 

в качестве такого критерия обычно 

используется IP-адрес). В результате 

схема адресации становится пере-

груженной возложенными на нее 

задачами, в настройках функций 

и политик появляется много взаимо-

зависимостей, конфигурация сети 

становится весьма негибкой — вне-

сение изменений занимает все боль-

ше времени и несет за собой риски. 

А ведь именно это, как правило, 

и нужно делать для выполнения 

повседневных бизнес-задач и запу-

ска новых бизнес-инициатив.

В связи с неоднородностью кон-

фигураций и различиями в функ-

ционале оборудования, типичными 

для классической сети, итоговое 

решение тоже получается неодно-

родным относительно применения 

технологий и политик. Это замедляет 

и усложняет внедрение.

Может оказаться, что нужная тех-

нология требует наличия сквозного 

функционала во всех промежуточ-

ных устройствах сети. Невыполне-

ние этого условия сделает внедрение 

технологии затруднительным или 

вообще невозможным.

Сеть SD-Access предлагает реше-

ние данной проблемы благодаря 

разделению функций транспорта 

и политик между опорной сетью 

и оверлеем, автоматизированному 

внедрению консистентных конфи-

гураций и удобным средствам при-

менения политик на основе меток 

SGT (Scalable Group Tag). В результа-

те нужные политики можно ввести 

в действие быстро и надежно.

Кроме того, решение однородно 

и с точки зрения внедрения поли-

тик — функционал реализуется 

на пограничных узлах фабрики, 

а транспортная сеть для них про-

зрачна. Такая прозрачность весь-

ма удобна и с позиции требований 

к функционалу устройств опорной 

сети — ведь от них нужен только 

транспорт IP-пакетов. Тем самым 

заметно упрощается задача сквозно-

го наличия необходимых функций, 

характерная для классической сети.

Таким образом, сеть SD-Access 

предлагает бизнесу значительный 

выигрыш в скорости внедрения соот-

ветствующих сервисов и политик.

Снижение издержек
По данным внутреннего иссле-

дования Cisco, в 2016 году в корпо-

ративных сетях более 90% измене-

ний производилось вручную, даже 

несмотря на широкий выбор систем 

управления, и значительная часть 

времени IT-персонала тратилась 

лишь на поддержание сети в работо-

способном состоянии.

Компаниям в любом случае нужны 

квалифицированные IT-специалисты 

для эксплуатации как классической 

сети, так и SD-Access. Но последняя 

предоставляет возможность значи-

тельно сократить затраты времени 

на работу с низкой добавленной 

ценностью, например на выполне-

ние рутинных операций.

Компания была бы в выигрыше, 

если бы сеть позволяла перенапра-

вить время и усилия IT-персонала 

с рутины на решение более важных, 

стратегических задач, на оптими-

зацию поддержки существующих 

бизнес-процессов и помощь в запу-

ске новых, на получение более высо-

ких результатов.

Сотрудники были бы в выигрыше, 

если бы использовали рабочее вре-
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мя не на рутинные операции, мало 

помогающие повысить квалифи-

кацию и ценность на рынке труда, 

а на изучение передовых технологий, 

внедрение новых решений и в конеч-

ном счете на помощь работодателю 

в достижении конкретных бизнес-

результатов.

Сеть SD-Access предоставляет такие 

возможности и компании, и сотруд-

никам. Оркестрация и автоматизация, 

ориентация на внедрение политик 

и бизнес-намерений, возможности 

быстрого внедрения элементов сете-

вой инфраструктуры и клиентских 

устройств по всей компании, функ-

ционал аналитики экономят время 

и силы, позволяют использовать 

их максимально продуктивно.

Снижение рисков
Сеть SD-Access помогает суще-

ственно снизить риски компании, 

связанные с недоступностью бизнес-

процессов и угрозами информацион-

ной безопасности.

По данным Gartner, стоимость часа 

простоя бизнес-процессов в корпора-

тивной среде может составлять сотни 

тысяч долларов США.

Кампусная сеть, сеть централь-

ного офиса, для которой в первую 

очередь и предназначено решение 

SD-Access, — ключевой компонент 

типовой корпоративной сети. Обыч-

но на нее опираются практически 

все бизнес-процессы, связанные 

с сетью.

Наиболее распространенная при-

чина сбоев в кампусной сети и, как 

следствие, недоступности бизнес-

процессов — человеческий фактор. 

А по данным Cisco, по этой же при-

чине происходит около 70% наруше-

ний корпоративных политик.

Это неудивительно, поскольку 

современные сети сложны. Кон-

троллер DNA Center берет на себя 

значительную часть рутинных опе-

раций, скрывает сложность сети, 

предоставляя человеку возможность 

сосредоточиться на задании поли-

тик и бизнес-намерений. Широкие 

возможности контроллера в обла-

сти оркестрации и автоматизации 

значительно снижают вероятность 

сбоев из-за человеческого фактора.

Каждая классическая сеть уникаль-

на своей комбинацией настроенных 

функций, набором оборудования 

и программного обеспечения, а также 

топологией. Хотя вендоры и прила-

гают значительные усилия по тести-

рованию новых продуктов и контро-

лю их качества, существует очень 

высокая вероятность, что подобная 

уникальная конфигурация не будет 

протестирована в точно таком виде, 

как внедрена. Это повышает риски 

введения в эксплуатацию.

В случае автоматического вне-

дрения с помощью контроллера 

наблюдается иная картина. В сеть 

вводятся конфигурации, созданные 

в результате совместной деятельно-

сти разработчиков элементов сете-

вой инфраструктуры и контролле-

ра, архитекторов лучших практик 

внедрения. Вендору гораздо проще 

протестировать такие конфигура-

ции, поскольку количество комби-

наций функций и степень их уни-

кальности значительно ниже, чем 

в классической сети. Кроме того, 

подобные «типовые» конфигура-

ции будут не уникальны, как в слу-

чае классической сети, а применены 

во многих сетях по всему миру. Это 

снижает риски внедрения.

Другая  проблема  классиче-

ских сетей заключается в непол-

ном внедрении нужного функ-

ц и о н а л а ,  н е  с л е до в а н и и  и л и 

частичном следовании рекоменда-

циям и лучшим практикам. Другими 

словами, имеющееся оборудование 

и ПО могут располагать функциона-

лом безопасности, высокой доступ-

ности и т. д., необходимым для 

снижения рисков. Но вовсе необя-

зательно, что данный функционал 

действительно введен в эксплуата-

цию из-за перегруженности сотруд-

ников IT рутинными операциями 

и опасений, связанных с трудностя-

ми внедрения. В результате бизнес 

не получает пользу от оплаченных, 

но не внедренных функций, не сни-

жает риски для выполнения бизнес-

процессов.

К тому же в условиях нехватки 

времени IT-персонала консистент-

ность конфигураций устройств 

классической сети имеет тенденцию 

к снижению, а реализация времен-

ных полумер вместо системных 

решений — к повышению. Это 

увеличивает сложность сети, стра-

дают качество и объем выполнен-

ных работ. В результате риски сбоев 

и нарушений политики безопасности 

опять растут.

Сеть SD-Access предлагает решение 

этих проблем за счет автоматизации 

внедрения нужного функционала 

и внесения дальнейших изменений.

Кроме того, возможности контрол-

лера в области оркестрации и автома-

тизации дополняются функционалом 

аналитики. DNA Center обеспечива-

ет IT-персонал полной и детальной 

информацией об инцидентах, про-

исходящих в сети, выводами об их 

влиянии на сеть и пользователей. Эти 

сведения помогают быстро предпри-

нять конкретные действия, направ-

ленные на устранение инцидентов. 

Также DNA Center проводит анализ 

трендов и помогает на их основе реа-

лизовать проактивный подход к экс-

плуатации сети.

Сеть SD-Access имеет интегрирован-

ный функционал сегментации пользо-

вателей за счет технологий виртуальных 

сетей и TrustSec, а также средства пове-

денческого анализа Stealthwatch и выяв-

ления угроз в зашифрованном трафике 

Encrypted Traffic Analytics (ETA).

В результате сеть SD-Access предла-

гает бизнесу инструментарий, позво-

ляющий значительно снизить риски 

сбоев бизнес-процессов, вызванных 

как человеческим фактором, так 

и угрозами информационной безо-

пасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фабрика Cisco Software-Defined 

Access (SD-Access) представляет 

собой новый подход к созданию кор-

поративных ЛВС и делает большой 

шаг вперед по сравнению с клас-

сическими сетями. По значимости 

этот шаг можно сравнить с перехо-

дом от компьютеров с интерфейсом 

командной строки к компьютерам 

с графическим интерфейсом поль-

зователя.

Возможности фабрики в области 

автоматизации и оркестрации помо-

гают службе IT исполнять требова-

ния бизнеса быстро и качественно, 

минимизировать рутину и сосредо-

точиться на задачах, имеющих более 

высокую ценность для работодателя 

и дающих конкурентные преимуще-

ства на рынке труда.

А бизнес получает преимущества 

в скорости выполнения инициатив 

и решения задач, опирающихся 

на сеть, более эффективное исполь-

зование ресурсов, возможности 

повышения доступности и безопас-

ности сети.

В конечном счете фабрика помо-

гает бизнесу добиться улучшений 

по всем трем направлениям — увели-

чению выручки, сокращению издер-

жек и снижению рисков. 
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Мы часто видим новости о про-

рывных решениях в сфере «Интер-

нета вещей», но на данный момент 

они в большинстве своем оказыва-

ются прототипами или кастомизи-

рованными решениями, применение 

которых возможно только в той или 

иной конкретной отрасли. Крупных 

и масштабных проектов в России 

пока нет, и тому есть несколько 

причин.

1. КТО БУДЕТ 
ЭТО ФИНАНСИРОВАТЬ?

Любая технология становится 

доступной, только когда продукты 

(в данном случае сенсоры и про-

граммные платформы, рис.) ста-

новятся массовыми. До этого про-

екты оказываются по большому 

счету заказными, а значит — доро-

гостоящими. Например, на IoT 

World Summit Russia 2017, недавно 

прошедшем в Иннополисе, неодно-

кратно заходила речь о создании 

инновационного города с «умной» 

инфраструктурой. Но даже при вдвое 

сниженной ставке финансирования 

его окупаемость составила бы более 

десяти лет: проект пока оказывается 

красивым теоретически, но не оправ-

данным практически.

Конечно, на современных пред-

приятиях можно очень многое улуч-

шить и оптимизировать. Но общего 

подхода нет не только для разных 

отраслей, но даже для двух разных 

предприятий. В каждом случае при-

ходится разрабатывать уникальный 

проект или даже объяснять заказ-

чику, что такое «Интернет вещей». 

Поэтому поиск финансирования 

остается острым вопросом для 

любого масштабного проекта.

2. РЕШЕНИЯ ОСТАЮТСЯ 
ФРАГМЕНТАРНЫМИ

Есть хорошие примеры ком-

паний, которые успешно решают 

задачи автоматизации при помощи 

IoT, обеспечивая прозрачную стои-

мость проекта и четкие сроки оку-

паемости — как правило, до 1–2 лет, 

а в некоторых случаях за три меся-

ца. Одни исполнители могут сде-

лать цифровыми станки, другие — 

логистику, третьи, например, умеют 

автоматизировать АЗС и т. д. В каж-

дом случае это отдельная компа-

ния, и друг с другом они обычно 

не взаимо действуют.

Поэтому цифровизация предпри-

ятий целиком — удел крупных ком-

паний, которые могут вести много-

профильные проекты. Но пока нет 

никаких подтверждений тому, что 

эта задача в России решается успеш-

но: никто из них еще не отчитался 

об успехах и не предложил готовой 

платформы, которая теоретически 

могла бы стать стандартом хотя 

бы в одной отрасли.

3. ИНЕРТНОСТЬ 
КРУПНЫХ ИГРОКОВ

П е р е х о д  н о в о й  т е х н ол о г и и 

в фазу зрелости, как правило, при-

водит к тому, что крупные игро-

IIOT В РОССИИ: 
ПЯТЬ ПРЕПЯТСТВИЙ И ОДНО РЕШЕНИЕ
АЛЕКСАНДР КРИНИЦИН

Хотя «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT) является одним из самых ожидаемых этапов 
цифровой трансформации современных предприятий и даже целых отраслей, сегодня на рынке 
практически нет комплексных и стандартизированных решений. Однако в ближайшие годы 
можно ожидать большого рывка в развитии IoT-индустрии, в том числе с использованием 
отечественных технологий и разработок.

РИС.  IoT-платформа 
от компании CTI
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ки начинают скупать успешные 

компании и стартапы из узкоспе-

циализированных сегментов. Они 

могут активно внедрять решения, 

например для определенного типа 

двигателя или для управления 

энергоустановкой, но им обычно 

не хватает специалистов и экспер-

тов в смежных отраслях. Однако 

пока сделок по скупке «новичков» 

не происходит. Возможно, круп-

ные игроки еще не готовы к такому 

шагу: либо занимаются «изобрете-

нием велосипеда», либо находятся 

на стадии проработки собственной 

накопленной индустриальной экс-

пертизы.

Приведем пример: некоторое 

время назад IBM предложила IoT-

решение по обеспечению трудовой 

безопасности и сокращению коли-

чества несчастных случаев на про-

изводстве. В него входили датчики 

состояния здоровья и система ана-

лиза показателей состояния сотруд-

ников. Но, насколько помнит автор 

статьи, о данном продукте был 

только один-единственный анонс, 

а это значит, что технология все еще 

не достигла стадии тиражирования 

и масштабирования. Аналогичная 

ситуация произошла с двигате-

лями Rolls Royce на базе решения 

Microsoft.

Возможно, дело в том, что у круп-

ных вендоров имеется свой ключе-

вой бизнес, а «Интернет вещей» 

пока остается экспериментальным 

направлением, которое для боль-

шинства скорее выполняет задачи 

в сфере PR, создавая информаци-

онные поводы.

4. НЕХВАТКА КАДРОВ 
НА МЕСТАХ И КОРРУПЦИЯ

IoT-решения практически бес-

полезны без наличия квалифици-

рованных специалистов, способных 

построить эффективные математи-

ческие модели. Как правило, глав-

ный инженер с определенным опы-

том работы и сам может решить, как 

должна реагировать система на те 

или иные события. Например, если 

руда в кузове грузовика уже остыла, 

она отправляется в один цех, если 

она горячая — в другой.

Кроме того, далеко не всегда пер-

сонал встречает новые инициативы 

с большим энтузиазмом. Проблема 

может заключаться и в коррупцион-

ной составляющей: если производ-

ству требуется регулярно закупать 

дорогие детали, то IoT позволит 

четко определить, какие именно 

служат дольше и стоят дешевле. 

Для некоторых «заинтересованных 

лиц» такая информация может быть 

не выгодна, и они будут тормозить 

проект всеми силами. Не менее 

активно новым проектам сопро-

тивляются не слишком лояльные 

сотрудники. Ведь внедрение «Интер-

нета вещей» — это длительный про-

цесс с отложенной выгодой, и, если 

специалист не собирается работать 

в компании несколько лет, ему это 

будет просто неинтересно.

5. ОТСУТСТВИЕ ЧЕТКИХ 
СТАНДАРТОВ

Наконец, сегодня существует 

огромное множество платформ — 

по некоторым данным, уже более 

450. Отсеивая не слишком зрелые 

решения, в реальности можно найти 

около 100 вполне жизнеспособных 

проектов. Одни из них отличаются 

скоростью работы, другие позволя-

ют реализовать глубокую аналитику, 

третьи — создавать более наглядную 

отчетность.

Датчиков на рынке представлено 

еще больше, и при проектирова-

нии решения приходится выбирать 

из десятков и даже сотен предло-

жений. Иногда они имеют мини-

мальные отличия друг от друга, 

но каждый предназначен для реше-

ния определенной задачи.

При этом сегодня мы делаем 

выбор между достаточно дорого-

стоящими западными решения-

ми и дешевыми, но ненадежными 

китайскими продуктами. Датчики 

могут производиться и в России, 

но для этого необходимо чет-

ко определиться со стандартами 

и регламентировать их применение 

на производстве. Кстати, подоб-

ный опыт уже есть во Франции, где 

в качестве стандарта была принята 

сеть LoRa и выработаны предпочте-

ния по датчикам.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

По мнению автора статьи, в сло-

жившейся ситуации единственным 

решением, которое может поднять 

рынок IoT в России на новый уро-

вень, является государственное регу-

лирование.

Один из самых громких европей-

ских проектов последних лет — авто-

матизация морского порта Гамбурга 

с сокращением операционных рас-

ходов на 75% — был реализован 

при поддержке и финансировании 

государства. Выделение огромных 

средств позволило привлечь такие 

компании, как SAP, HPE и Telefonica. 

Однако подобные масштабы недо-

стижимы для задач в коммерческом 

секторе.

Чтобы решить эту проблему, ком-

пания CTI, например, как постав-

щик решений стремится следовать 

принципу отложенной выручки. 

В каждом отдельном случае нужно 

идти на эксперимент, набираться 

экспертизы и стараться тиражиро-

вать проекты. В случае IoT нужно 

подходить к компаниям не с пози-

ции получения крупной прибыли. 

Клиенты могут принять новую 

концепцию, если сказать им: «Мы 

хотим вам помочь, давайте созда-

дим решение вместе». Такой подход 

может создать синергию и обеспе-

чить долгосрочное и взаимовыгод-

ное сотрудничество.

В России в сентябре 2017 г. было 

анонсировано создание федераль-

ной сети «Интернета вещей» соглас-

но стандарту LPWAN. По поручению 

президента В. В. Путина до конца 

года будет разработана концепция 

оснащения крупных городов, при-

чем все проекты будут реализова-

ны на отечественном оборудовании. 

Это очень важно, поскольку зару-

бежные компании не имеют доступа 

внутрь стратегических предприя-

тий, а значит, не смогут внести свой 

вклад в развитие промышленного 

«Интернета вещей».

Через 1–2 года государственная 

инициатива должна дать сильней-

ший импульс для развития инфра-

структуры и российских разрабо-

ток. В случае если будет утвержден 

ограниченный спектр стандартов, 

производство датчиков станет мас-

совым, а значит, они станут доступ-

нее. Поэтому сегодня — на примере 

компании CTI — можно работать 

над формированием готовых порт-

фелей аналитических решений 

в отраслевом разрезе, а для каждо-

го заказчика создавать индивиду-

альные витрины. Потенциал про-

мышленного IoT в России огромен, 

и сегодня сложилась оптимальная 

ситуация для того, чтобы перерабо-

тать мировой опыт, создать массо-

вые решения для внутреннего рын-

ка и даже поставлять продукцию 

на экспорт. 
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Чтобы коренным образом преоб-

разовать привычное для нас про-

изводство, по всему миру началась 

реализация многочисленных про-

грамм. Они носят самые разные 

названия: от «Коалиции руково-

дителей интеллектуального про-

изводства» и «Промышленной 

революции 4.0» на Западе до «Сде-

лано в Китае 2025» и «Производ-

ственных инноваций 3.0» на Вос-

токе, но всех их объединяет общее 

стремление к интеллектуальному 

производству.

На это есть важные причины. 

И н т е л л е к т у а л ь н о е  п р о и з в о д -

ство обеспечивает более широкое 

взаимо действие путем сетевого 

обмена данными на производствен-

ном предприятии, позволяет эффек-

тивнее использовать аналитические 

данные и, таким образом, откры-

вает предприятиям практически 

неограниченные возможности для 

улучшения их работы, повышения 

конкурентоспособности и решения 

таких проблем, как нехватка квали-

фицированной рабочей силы.

Чтобы этого достичь, произ-

водители, например, используют 

встроенные машинные средства 

сбора аналитических данных для 

прогнозирования отказов оборудо-

вания и повышения производитель-

ности. С помощью дистанционного 

доступа они могут одновременно 

контролировать несколько станков 

из единого диспетчерского центра, 

эффективнее используя трудовые 

ресурсы. Также производители 

могут расширить это масштабное 

сетевое взаимодействие и распро-

странение информации за пределы 

производственных объектов, что 

позволит им лучше отслеживать 

и координировать действия в цепоч-

ке снабжения. И, наконец, они могут 

использовать современные облач-

ные технологии для изменения 

бизнес-моделей и создания новых 

источников поступления доходов.

НА ПУТИ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
БЕТ ПАРКИНСОН BETH PARKINSON

В статье приведены четыре тактики от компании Rockwell Automation, которые помогут 
предприятию реализовать стратегию по внедрению «Интернета вещей» и интеллектуального 
производства.
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Однако в то время как некоторые 

предприятия уже оценили достоин-

ства интеллектуального производ-

ства на практике, большинству все 

еще предстоит немало потрудить-

ся. Согласно данным недавнего 

исследования группы компаний 

MPI, лишь 11% производителей 

воплотило в реальность стратегию 

применения технологии «Интерне-

та вещей» (Internet of Things, IoT) 

в производственных процессах. 

Хуже того, около 50% произво-

дителей сказали, что им все еще 

трудно понять основные принци-

пы определения и реализации этой 

стратегии.

ПОСТРОЕНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Принятие новых высокоэф-

фективных технологий является 

неотъемлемой частью внедрения 

интеллектуального производства. 

Этот процесс включает использова-

ние IoT с его постоянно растущим 

числом сетевых интеллектуаль-

ных устройств, а также примене-

ние облачной обработки данных, 

мобильности и аналитики.

И хотя большинство компаний 

еще не готово к внедрению интеллек-

туальных производственных техно-

логий, они ясно видят возможности 

для их использования. По данным 

исследования MPI, производители 

определили пять важнейших целей 

включения IoT в их работу: улучше-

ние качества продукции, увеличение 

скорости операций, снижение про-

изводственных затрат, улучшение 

технического обслуживания и повы-

шение времени безотказной работы 

оборудования, а также улучшение 

качества информации для бизнес-

аналитики.

Для достижения этих целей тре-

буются комплексная архитектура 

и стратегия по применению интел-

лектуальных производственных тех-

нологий. В частности, производители 

должны совместить свои системы 

информационных (ИТ) и операци-

онных технологий (OT) в инфра-

структуру с единой сетью и выявить 

возможности для использования 

IoT-технологий, обеспечивающих 

бесперебойное сетевое взаимодей-

ствие и распространение инфор-

мации между людьми, процессами 

и устройствами.

В то же время производите-

ли должны убедиться в том, что 

они могут эффективно распоря-

жаться большим объемом данных 

и в результате принимать более пра-

вильные и быстрые бизнес-решения. 

Интеллектуальные возможности 

IoT-устройств и размещение в сети 

облака и данных аналитики позво-

лят управлять большими массивами 

данных, необходимых для согласо-

вания производственной деятельно-

сти, которая основана на производ-

ственных ресурсах на входе и спросе 

на выходе.

В Rockwell Automation интеллек-

туальное производство называют 

«Единым предприятием» (Connected 

Enterprise). Производителям, кото-

рые стремятся его реализовать, реко-

мендуется сосредоточиться на следу-

ющих тактиках.

1. Повышение качества 
и производительности

Производители могут использо-

вать встроенные в станки или обо-

рудование средства сбора анали-

тических данных для наблюдения 

практически за каждой характери-

стикой продукта в режиме реаль-

ного времени — ориентируясь 

на клиента или нормативные тре-

бования. Также они могут приме-

нять эти интеллектуальные средства 

для быстрого устранения дефектов 

продукта, адаптации к изменениям, 

достижения целевых показателей 

качества и повышения удовлетво-

ренности клиентов.

Улучшенный контроль и прозрач-

ность технологических процессов 

также создают новые возможности 

для повышения производительно-

сти. Например, операторы заводско-

го цеха могут анализировать данные 

производства в реальном времени 

для выявления скрытых недостатков 

и быстро вносить необходимые изме-

нения. С другой стороны, менеджеры 

и специалисты в области логистики 

могут использовать интеллектуаль-

ные производственные технологии 

для получения критически важной 

информации, такой как прогнозы 

и графики для поставщиков, а также 

для отслеживания своевременности 

поставок.

2. Усовершенствование 
процесса принятия решений

Большинству производителей 

улучшение процесса принятия реше-

ний нужно начать с обновления ста-

рых систем.

Для этого, в частности, необхо-

димо согласование разрозненных 

источников данных ОТ с существу-

ющими системами ИТ, извлечение 

нужных данных из интеллектуаль-

ных производственных технологий 

и их преобразование в полезную 

информацию.

Производители, которые предпри-

няли эти шаги и вооружились более 

полной информацией, могут исполь-

зовать ее для того, чтобы оптимизи-

ровать свои активы, улучшить реаги-

рование на меняющиеся потребности 

клиентов, усовершенствовать рабо-

чие процессы и сократить объемы 

производственных запасов. Более 

того, им становятся доступны:

определение преимуществ и недо-• 

статков своей деятельности;

анализ технологических процес-• 

сов и планирование программ 

усовершенствования;

проектирование и внедрение • 

новых производственных сис-

тем;

разработка целевых учебных про-• 

грамм;

организация систем управления • 

эффективностью производства.

3. Организация 
безопасного и надежного 
производственного процесса

Безопасность и надежность произ-

водства являются постоянной забо-

той любого производителя, а при 

интеллектуальном производстве 

у него появляются новые возмож-

ности для преодоления некоторых 
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важных проблем. Например, можно 

заменить устаревшие и изолирован-

ные системы автоматизации, которые 

уже превысили свой срок службы, 

из-за чего с ними трудно взаимо-

действовать. Но при этом произво-

дители должны определить новые 

требования по безопасности, осно-

ванные на имеющемся у них опыте, 

связанном с травматизмом персона-

ла, простоями и остановками обору-

дования. Исходя из этого они могут 

расставить приоритеты в отношении 

процессов и оборудования, в которые 

должны быть внесены изменения. 

Им следует учитывать информацию 

о состоянии оборудования и отчет-

ность на основе исключений, связан-

ных с реальной обстановкой. Отчеты 

могут предоставляться в виде специ-

ализированных аналитических дан-

ных по таким аспектам, как качество, 

безопасность, соответствие требова-

ниям, использование энергии и про-

стои. Различные заинтересованные 

стороны, от менеджеров по каче-

ству и безопасности до операторов 

и обслуживающего технического 

персонала, могут затем использовать 

эту информацию для повышения 

производительности оборудования 

и технологических процессов, более 

точного соответствия требованиям 

и т. д.

Также производители должны 

учитывать, например, мнение рабо-

чих на линии — выяснив у них, где 

ценные характеристики более интел-

лектуального оборудования могут 

улучшить наблюдение за сложными 

производственными процессами 

и управление ими.

4. Обеспечение безопасности 
инфраструктуры

Более доступная информация 

и увеличение количества точек под-

ключения могут привести к появле-

нию внутренних и внешних угроз. 

Сегодня целью киберпреступников 

являются не только корпоративные 

серверы, но и технологические про-

цессы, а находящиеся в производ-

ственном цеху устройства и средства 

управления, которые не обновляют-

ся по десять лет, можно очень лег-

ко повредить как направленными 

атаками, так и непреднамеренными 

действиями работников.

Ни одна технология или методоло-

гия безопасности не поможет полно-

стью справиться с такими угрозами. 

Вместо этого производители долж-

ны применять комплексный подход 

с многослойной системой защиты, 

которая сможет блокировать угрозы 

с нескольких сторон.

Надежная и безопасная сетевая 

инфраструктура должна строиться 

на стандартном протоколе Ethernet. 

При этом технические специалисты 

должны иметь возможность надежно 

управлять установкой программно-

го обеспечения, его исправлениями 

и обновлениями, а также внедрять 

надежные политики и процедуры 

безопасности для любых процессов: 

от работы станка до использования 

сотрудниками собственных устройств 

(в рамках концепции BYOD).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализацию интеллектуального 

производства можно начать с созда-

ния «Единого предприятия» — как 

основы для достижения большего 

сетевого взаимодействия и совмест-

ного использования информации. 

Спланировать его внедрение помогут 

четыре тактики, описанные в данной 

статье. 

КАКИЕ ПРОЦЕССЫ ПОЗВОЛЯЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО?
Это зависит от конкретных операций, выполняемых производителем, и его 
бизнес-целей. Но в любом случае есть важные аспекты, с которых можно начать: 
эксплуатационная эффективность оборудования (OEE), качество продукции, время 
простоя, отходы, безопасность работников и потребление энергии.

КАК МОЖНО С ПОМОЩЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПОЛУЧИТЬ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО?
Сетевое взаимодействие в масштабе предприятия помогает производителям лучше 
координировать операции на всех уровнях, ориентируясь на спрос. Анализ активов 
позволяет перейти от реагирования на ситуацию к ее прогнозированию 
и повысить время безотказной работы оборудования. А автоматизация сбора 
данных и отчетности дает возможность значительно сэкономить время 
по сравнению с ручными процессами, особенно в жестко регулируемых отраслях.

КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА?
Абсолютно необходимы взаимосвязь и взаимодействие ИT и OT, а также четкая 
координация действий среди работников предприятия. Сотрудники отделов 
ОТ и ИТ раньше работали отдельно друг от друга, но «Единое предприятие» 
подразумевает более тесное сотрудничество. Производители должны преодолеть 
разрыв между этими двумя группами, обучив их новым навыкам управления 
промышленными сетевыми технологиями.

КАК ИЗМЕРИТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?
Ресурсы данных, используемые для наблюдения за операциями, помогут оценить 
и полученные преимущества. Данные можно ретроспективно рассматривать 
по определенным периодам времени на панели КПЭ для оценки повышения OEE 
и качества, снижения количества отходов, эффективности использования труда 
и др. Стандартизация сбора данных и отчетности на «Едином предприятии» также 
поможет сравнить производительность различных производственных объектов.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ?
Процесс перехода к «Единому предприятию» должен начинаться с комплексной 
оценки текущего и перспективного состояния производителя, которая охватывает 
сетевую инфраструктуру, условия производства, возможности обработки данных 
и отчетности, а также стратегию защиты организации. Это поможет определить, 
что нуждается в усовершенствовании, а что в замене. Также для полной реализации 
потенциала «Единого предприятия» рекомендуется использовать четыре тактики, 
описанные в данной статье.
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«Интернет вещей» (Internet of 

Things, IoT) — уже не техническая 

экзотика, не мода, а окружающая 

нас реальность. Все больше «умной» 

электроники входит в нашу жизнь, 

и мы начинаем жить не просто 

в окружении «умных» подключенных 

вещей и устройств, а непосредственно 

в общей экосистеме — «умных» домах 

и городах с «умными» транспортны-

ми средствами и «умными» заводами 

и фабриками. Мы и «умные» вещи ста-

новимся некой общностью, и от этого 

уже никуда не уйти, разве что отказав-

шись от благ цивилизации.

Без IoT невозможны:

Носимая электроника (рис. 1) — • 

от персональных нательных гад-

жетов (Smart Wearables, буквально 

«умная одежда»), мониторов био-

метрического контроля до ошей-

ников/трекеров, которые помога-

ют животноводам и владельцам 

домашних животных находить 

своих питомцев.

КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЕСПРОВОДНЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ. 
ЧАСТЬ 1. СЕТИ, ШЛЮЗЫ, ОБЛАКА И ПРОТОКОЛЫ
ВЛАДИМИР РЕНТЮК
Rvk.modul@gmail.com

В данной серии из четырех статей, написанной на базе публикаций компании Keysight 
Technologies [1, 2], автор кратко, в виде общедоступного путеводителя, без упора на аппаратную 
и программную реализацию, представляет основные технологии и особенности стандартов 
и протоколов беспроводной связи, используемых в рамках концепции «Интернета вещей».

РИС. 1.  
Носимая электроника
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«Умный» дом (рис. 2), где, наряду • 

с компьютерами, мультимедий-

ными центрами и интеллекту-

альными телевизорами, исполь-

зуются устройства, которые 

осуществляют контроль климата 

в помещении, управление освеще-

нием и системой безопасности.

«Умный» город (рис. 3). IoT предо-• 

ставляет возможность оператив-

ного и точного учета коммуналь-

ных услуг и удобство их оплаты, 

обеспечивает функционирование 

систем безопасности зданий, сбо-

ра отходов, уличного освещения, 

позволяет экономить энергию 

и увеличивает трафик через адап-

тивные ограничения скорости 

и управление светофорами.

«Умное» сельское хозяйство • 

(рис. 4). Прежде всего, это «точное 

земледелие» — «умное» ороше-

ние, с анализом влажности почвы 

и погодных условий, мониторинг 

состояния посевов, получение 

метеоданных в реальном времени, 

а также контроль здоровья, уве-

личения поголовья и определение 

местонахождения скота.

Подключенный автомобиль • 

(рис. 5). Это новые информационно-

развлекательные возможности, 

обработка и передача данных 

от систем автомобиля. Технология 

беспроводной связи между авто-

мобилем (V2V) и автомобильной 

инфраструктурой (V2I), известная 

как V2X, позволяет повысить без-

опасность вождения, уменьшить 

пробки на дорогах и увеличить 

пассажиропоток.

Медицина (рис. 6). IoT позволяет • 

значительно улучшить качество 

и эффективность медицинских 

услуг, позволяя работникам 

системы здравоохранения дис-

танционно контролировать 

состояние пациента и получать 

в реальном времени более точную 

информацию для диагностики, 

и в некоторых случаях отказаться 

от постоянного пребывания паци-

ента в больнице.

«Умное» предприятие (рис. 7). • 

Наряду с увеличением автома-

тизации IoT дает возможность 

создать подключенное роботи-

зированное производство, спо-

собное обучаться и обмениваться 

информацией, организовываясь 

в высокоэффективные производ-

ственные системы, осуществлять 

РИС. 2.  
«Умный дом»

РИС. 3.  
«Умный» город

РИС. 4.  
«Умное» сельское 

хозяйство

РИС. 5.  
Подключенный 
автомобиль

РИС. 6.  
Медицина

РИС. 7.  
«Умное» предприятие
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предаварийное техосблуживание 

и производить продукты с гораздо 

меньшими затратами ресурсов.

«Умная» энергетика (рис. 8). IoT • 

предоставляет инструменты для 

мониторинга потребления энер-

гии и снижения ее потребления, 

открывает возможности для более 

широкого использования преиму-

ществ альтернативных техноло-

гий: солнечной, ветровой, волно-

вой, геотермальной и др.

В этой реальности уже есть и так 

называемые «подключенные» устрой-

ства, и нейросети, и искусственный 

интеллект со всеми его достоинства-

ми и рисками, и даже информацион-

ные облака, как называют «облачные» 

серверы с мультидоступом для хра-

нения и обработки данных. Многое 

в этой экосистеме уже становится для 

нас привычным, но что заставляет все 

это работать? Причем функциониро-

вать так, чтобы мы могли не просто 

доверять этой новой реальности, 

а часто доверять ей и свою жизнь. 

Ответ на этот вопрос — технологии 

связи IoT, которые обеспечивают 

обмен информацией и управляю-

щими командами. Типовые приме-

ры построения таких сетей приве-

дены на рис. 9 и 10 [2]. Они помогут 

понять всю глубину внедрения тех-

нологии IoT в нашу повседневную 

жизнь и оценить то, что ждет нас уже 

в самом ближайшем будущем.

В настоящее время имеются весь-

ма различные оценки рынка IoT. Тем 

не менее известная аналитическая 

компания IHS прогнозирует ускорен-

ный рост применения этих устройств 

в течение следующих нескольких лет. 

Так, в результате установленная база 

подключенных к Интернету устройств 

к 2025 г. составит более 50 млрд таких 

устройств, а это, с учетом постав-

ки нового оборудования, охватит, 

по прогнозам компании, объем рын-

ка, превышающий более чем 12 млрд 

долл. в год. Значительная часть этой 

установленной базы, как ожидается, 

будет иметь место в промышленных 

областях применения и составит, 

примерно 20 млрд подключенных 

устройств, развернутых в целом ряде 

индустриальных рынков [4].

IoT — это технология, революцио-

низирующая производственные про-

цессы. Как уже говорилось, ее вне-

дрение позволяет собирать данные 

и в режиме реального времени 

сообщать о текущем состоянии 

оборудования, более эффективно 

контролировать функционирова-

ние производства. Применительно 

к предприятиям IoT трансформиро-

вался в «Индустриальный Интернет 

вещей» (Industrial Internet of Things, 

IIoT), то есть относящийся к инду-

стрии, а также в «Корпоративный 

Интернет вещей» (Enterprise IoT, 

EIoT). Все это относится к концеп-

ции «Индустрия 4.0» (Industry 4.0, 

четвертая промышленная револю-

ция). Но реализовать все это не про-

сто как набор датчиков и «умного» 

оборудования, а получить весомые 

экономические преимущества можно 

только при правильной организации 

путей передачи потоков данных для 

их последующей обработки, анализа 

и использования.

Облачное хранение,
интеллектуальная обработка данных и аналитика

Кабель/оптоволокно
ADSL

Wi-FiAP

Bluetooth

NFC

Wi-Fi

Сотовая связь

Например:
 LTE

Wi-Fi

Thread, 
ZigBee,
Z-Wave

Wi-Fi

Ethernet

Спутниковая связь

Например: Iridium

Промышленные,
транспортные,

морские,
авиационные шлюзы

Например: LTE

На
пр

им
ер

: IS
A 1

00
.11

a

Например: Wi-SUN

Например: Wi-Fi

Например: Telensa

Например: SIGFOX

Например: LoRa

Датчики и исполнительные устройства

Пользова-
тельский
шлюз

РИС. 8.  
«Умная» энергетика

РИС. 9.  
Пути и шлюзы 

для доступа к облаку
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Наиболее наглядным примером 

этого является прогнозирование 

технического обслуживания обо-

рудования. То есть речь идет не 

о календарном плановом обслужи-

вании, привязанном к фактическо-

му его использованию и графику 

производственной нагрузки, и, тем 

более, не о ремонте пост-фактум, 

когда, например, лопнул подшип-

ник муфты двигателя транспор-

тера и дорогостоящее оборудова-

ние вышло из строя, что привело 

к простоям производства и сопут-

ствующим потерям. Предсказать 

вероятность такого события можно 

по показаниям датчиков и передан-

ным ими данным о нагреве и вибра-

ции муфты двигателя. Эти данные 

передаются для сверки с т. н. «исто-

рическими» данными, накопленны-

ми ранее в процессе эксплуатации 

этого двигателя. Таким образом, 

можно не только достаточно точ-

но предсказать критическое время 

для ремонта, но и, к примеру, заго-

дя заказать необходимый ремонт-

ный комплект. Сам же превентив-

ный ремонт может быть проведен 

не в авральном порядке, с вынуж-

денной остановкой производствен-

ной линии, а, скажем, во время 

ее плановой переналадки.

Для тех, кто хочет пополнить 

ряды разработчиков устройств IoT, 

доступен весьма широкий выбор 

стандартов беспроводного подклю-

чения. Каждый из этих стандартов 

(протоколов) имеет свои сильные 

и слабые стороны, но, при должном 

подходе к их применению, многие 

из них могут быть, с учетом тех 

или иных компромиссов, успешно 

адаптированы для работы в проек-

тируемом конкретном приложении. 

Некоторые беспроводные стандарты 

оказались весьма удобными и много 

лет используются в IoT-устройствах, 

и разработчики продолжают приме-

нять их во многих своих текущих 

проектах. Однако стандарты для IoT 

продолжают развиваться, предлагая 

новые способы и расширенные воз-

можности для беспроводных комму-

никаций, простирающиеся далеко 

за рамки первоначальной концеп-

ции использования беспроводного 

протокола, который, как правило, 

был единственным инструментом 

организации беспроводной связи для 

компьютера или смартфона.

В настоящее время одной из важ-

ных тенденций является развитие 

не просто возможностей организации 

некоего канала связи. Она заключается 

в организации интернет-соединения, 

хранения данных на удаленном сер-

вере и прикладного программного 

обеспечения физических слоев для 

интеграции беспроводных датчи-

ков и исполнительных механизмов 

на нижних физических уровнях 

или слоях, как говорится, «в поле» 

(in the field). Сохраненная информа-

ция в виде т. н. «больших данных» 

(Big Data) обрабатывается и анализи-

руется с использованием интеллекту-

ального программного обеспечения 

в облаке, то есть на удаленном серве-

ре с мультидоступом. Это дает воз-

можность для подключенной систе-

мы представлять/получать данные 

в режиме реального времени и даже 

в условиях виртуальной реальности. 

Использование таких облачных тех-

нологий и предлагаемых сервисов 

упрощает не только программную, 

но и аппаратную реализацию IoT, 

решает вопросы минимизации отдель-

ных устройств и повышения их энер-

гоффективности. В ряде случае узлы 

беспроводной сенсорной сети могут 

вообще обходиться без встроенных 

источников энергии и использовать 

ее сбор из окружающего простран-

ства (energy harvesting). Причем это 

могут быть не только уже достаточно 

привычные нам фотоэлектрические 

преобразователи (солнечные элемен-

– 3GPP LT E-MTC, eMTC/CAT M, LTE-V
– 3GPP GSM, WCDMA,  EC-GPRS
– 3GPP2 Cdma2000
– WiMAX

– NFC
– EMV

– ZigBee
– Z-Wave
– Thread (6LoWPAN)
– EnOcean
– Many others

– ISA100.11a (6LoWPAN) 
– WirelessHART
– Many others

– 802.11a/b/g/n/ac (WiFi)
– 802.11ah 
 (Wi-Fi HaLow, 1 км)
– 802.11p (V2X)
– 802.11af (white space)

– Wi-SUN (6LoWPAN)
– ZigBee NAN (6LoWPAN)
– Wireless M-bus
– Many others

– SIGFOX
– LoRa
– Telensa
– OnRamp/Ingenu
– Weightless P
– И ряд других

Ближняя
связь

WPAN

WHAN WFAN
WLAN

WNAN WWAN LPWAN (лицензированная)

LPWAN (нелицензированная)

Сотовая связь (лицензированная)

– 3GPP NB-IoT
<10 см <5 км <100 км

Разные варианты организации сети

– Bluetooth/ LE
– ANT+
– MiWi

�  > 1 млрд ед. в год
� Ожидаемое увеличение

РИС. 10.  
Технологии IoT, 

сгруппированные по 
рабочему диапазону 

покрытия
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ты или батареи), но и использование 

энергии внешнего тепла, вибрации 

механизмов, внешнего электромаг-

нитного излучения (в том числе и спе-

циально наведенного от мобильной 

гибридной точки доступа [3]). Для 

этого может, например, использовать-

ся даже преобразование в электриче-

скую энергию силы потока жидкости 

в трубах, на которых непосредственно 

установлен такой беспроводной дат-

чик учета ее расхода.

Поскольку соединение IoT с обла-

ком является не только ожидаемым, 

а уже вполне реальным фактором, 

то для реализуемых проектов можно 

эффективно использовать эти, недо-

ступные ранее и недавно добавлен-

ные, новые варианты решений для 

предложений беспроводной связи. 

Итак, с чего начать?

Если мы вспомним, что «вначале 

было слово», так это справедливо 

и в рассматриваемом контексте. Вна-

чале был протокол или стандарт, 

а беспроводная связь выполняется уже 

на их основе. Остается вопрос выбора. 

Для ответа на него возможные вари-

анты организации IoT-коммуникации 

сгруппируем по нескольким критери-

ям. Все решения, в том числе и осно-

ванные на ряде новых протоколов, 

для удобства читателей рассмотрены 

в хронологическом порядке их появ-

ления и разделены по радиусу дей-

ствия, т. е. по зоне покрытия, доступ-

ной отдельному устройству, а не сети 

в целом.

В предлагаемой серии из четырех 

статей будут рассмотрены решения 

для беспроводной связи технологии 

IoT ближнего радиуса действия (Short 

range wireless), Wi-Fi и системы связи 

дальнего радиуса действия (Longer 

range wireless), которые составят три 

основных раздела данной публика-

ции. Технологии Wi-Fi будут описаны 

отдельно, поскольку они используются 

в обоих вариантах зоны покрытия. Все 

технологии, кроме систем с использо-

ванием сотовой связи, для их общей 

оценки и удобства читателей сведены 

в одну общую таблицу [1]. Большин-

ство из них будет рассмотрено далее. 

Однако при принятии решения в части 

использования конкретных стандар-

тов организации беспроводной связи 

в обязательном порядке необходимо 

учитывать требования национальных 

стандартов и тех или иных ограниче-

ний, связанных с конкретной областью 

их применения.

Учитывая сложность и обширность 

темы, в предлагаемой серии статей 

будет представлена только необхо-

димая для принятия решения общая 

информация по доступным решениям 

беспроводной связи IoT. Для получе-

ния детальной информации необхо-

димо обратиться к официальным, 

действующим на текущий момент 

международным версиям соответству-

ющих стандартов и протоколов с уче-

том национальных ограничений. 
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ТАБЛИЦА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ IOT

Основное 
наименование

Частота, МГц Альтернативное 
название13,56 169 220 315 426 433 470 779 868 915 920 2400 5800 5900

NFC/EMV ◆ ISO14443

Wireless M-Bus ◆ ◆ ◆ EN13757

China WMRNET ◆ ◆ WMRNET I, II, III. IV

LoRa ◆ ◆ ◆ ◆

SIGFOX ◆ ◆

Telensa ◆ ◆

OnRamp ◆ 802.15 4k

Wi-SUN ◆ 802.15.4g/e/6LoWPAN

ZigBee ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 802.15.4-2003, c d

Thread ◆ 802.15.4-2003/6LoWPAN

WirelessHART ◆ 802.15.4e

ISA100.11a ◆ 802.15.4e/6LoWPAN

Z-Wave ◆ ◆ ◆ ITU G9959

EnOcean ◆ ◆ ◆ ISO14543-3-10

ANT+ ◆

Bluetooth ◆ 802.15.1

802.11/a/b/g/n/ac ◆ ◆ Wi-Fi

802.11ah (HaLow) ◆ ◆ ◆ ◆ Wi-Fi HaLow

802.11p ◆ V2X

802.11af ◆ White Space

Positive Train Ctrl ◆ 802.15.4p

Примечание. Белый диапазон телевещания — 54–698 МГц. 
Зеленым цветом отмечено семейство протоколов субгигагерцового диапазона. Фиолетовым цветом отмечено семейство IEEE 802.15.4.
Красные ромбы указывают на соответствие полосы частот технологии IoT.
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Сейчас Россия вышла на второе 

место по доступности услуг связи, 

а мобильным Интернетом в нашей 

стране регулярно пользуется более 

70% совершеннолетнего населения. 

На большей части Центральной 

России обеспечен непрерывный 

доступ к мобильной связи. Внедре-

ние технологии «Интернета вещей» 

не должно представлять никакой 

сложности. Однако огромные мало-

населенные территории на востоке 

не имеют доступа к сотовым сетям 

и, соответственно, к Интернету. 

Правительство делает все возмож-

ное, чтобы устранить этот техноло-

гический разрыв. С 2015 г. работает 

программа по устранению цифро-

вого неравенства, в рамках которой 

производится прокладка ВОЛС 

в труднодоступные регионы и уста-

навливаются точки доступа в насе-

ленных пунктах численностью от 250 

человек. Но этих мер недостаточно, 

особенно если речь идет о безопас-

ном передвижении людей между 

населенными пунктами по сложным 

и опасным трассам, где связь недо-

ступна. Из-за непогоды и сложных 

дорожных условий люди попада-

ют в аварии и гибнут, потому что 

не могут вызвать экстренные служ-

бы и позвонить своим близким. Как 

ни странно, эту проблему, связанную 

с недоступностью инфокоммуника-

ционных технологий, можно решить 

с помощью «Интернета вещей».

ПИКЕТ ЭКСТРЕННОЙ 
СВЯЗИ

Чтобы установить связь там, где 

нет линий передачи, сотовых сетей 

и электропитания, компания «Евро-

Мобайл» разработала решение, 

основанное на спутниковой связи 

и автономном энергоснабжении. 

Совместно с партнерами она реали-

зовала проект автономного пикета 

экстренной связи (ПЭС).

Пилотный образец был установ-

лен на 311-м километре автодороги 

«Колыма». Эта федеральная трасса 

протяженностью 2032 км соединя-

ет Якутск и Магадан. Она прохо-

дит через тайгу и горы, здесь часто 

встречаются перевалы и другие опас-

ные участки, а зимой сходят лави-

ны. На трассе нередко происходят 

несчастные случаи, но люди, попав-

шие в беду, не могут вызвать служ-

бы быстрого реагирования и вовремя 

получить помощь.

Пикет (рис. 1) представляет собой 

не просто кнопку вызова МЧС, это 

целый комплекс экстренной помо-

щи. Помещение оборудовано авто-

номным обогревателем с автома-

тическим поддержанием заданной 

температуры, освещением, «тревож-

ной кнопкой» и видеонаблюдением. 

Также имеется универсальное заряд-

ное устройство для телефонов.

В комнате обогрева можно найти 

все, что может понадобиться постра-

давшим: аптечку, запас воды и еды, 

теплые вещи. Здесь можно в комфор-

те и безопасности дождаться прибы-

тия сотрудников МЧС. Запас топли-

ва рассчитан на обогрев помещения 

до 12 часов, а в темное время суток 

на станции горит фонарь, который 

видно за несколько километров.

СПОСОБЫ СВЯЗИ
ПЭС обеспечивает сотовую связь 

3G в радиусе 200 метров. Если телефон 

потерпевшего не поддерживает 3G, 

неисправен или разряжен, он может 

воспользоваться «Кнопкой вызова 

дежурного». Она предназначена для 

осуществления переговорной связи 

с Единой дежурно-диспетчерской 

службой регионального ситуацион-

ного центра (ЕДДС РСЦ) «Система 

112». Для начала разговора необхо-

димо нажать кнопку на термина-

IoT СПАСАЕТ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
АЛЕКСАНДР САФОНОВ
aleksandr.safonov@euroml.ru

АЛЕКСЕЙ ТЕРЁШИН
alexey.tereshin@euroml.ru

Когда речь заходит об «Интернете вещей», мы сразу думаем об «умных» объектах: «умном 
доме», «умном транспорте» или «умном городе». Функционирование подобной инфраструктуры 
невозможно без надежной передачи данных. Если говорить о нашей стране, то бo' льшая часть 
Центральной России уже имеет непрерывный доступ к мобильным сетям. Но не везде ситуация 
такая благополучная. В статье предложено решение проблемы недоступности связи 
на малонаселенных территориях с помощью IoT-технологий.

РИС. 1.  
Пикет экстренной связи
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ле, после чего с помощью системы 

видеонаблюдения устанавливается 

двусторонняя дуплексная видеосвязь 

с дежурным оператором. Система 

видеонаблюдения состоит из объ-

ектовых камер, камер собственной 

безопасности и камеры пикета пере-

говорной связи, с помощью которой 

оператор может видеть абонента. 

Диспетчер сразу определяет, откуда 

поступил звонок. Установив соеди-

нение с потерпевшим, он удаленно 

может открыть комнату обогрева, 

в которой пострадавший найдет все 

необходимое и сможет дождаться 

приезда МЧС.

Система видеонаблюдения (рис. 2) 

также позволяет удаленно отслежи-

вать ситуацию на дорожном полот-

не вокруг ПЭС. В ПЭС находятся 

различные датчики и подсистемы 

для контроля его работы. Через 

каналы спутниковой связи данные, 

генерируемые датчиками, в режи-

ме реального времени передают-

ся на центральный диспетчерский 

пост. Там с помощью специального 

ПО и информационных систем про-

исходит сбор, хранение и анализ этих 

данных, а также управление, мони-

торинг и видеонаблюдение за объ-

ектом. Эта небольшая система пере-

дачи данных (рис. 3) — всего лишь 

первый шаг на пути к подключению 

всей трассы «Колыма», а затем и дру-

гих автодорог России к «Интернету 

вещей». Чем больше ПЭС будет уста-

новлено, тем более безопасной станет 

дорога. При этом анализ полученных 

данных поможет улучшить дорож-

ную инфраструктуру (уменьшить 

аварийность, улучшить организацию 

дорожного движения и т. д.).

АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ
Так как электроснабжение вдоль 

трассы отсутствует, ПЭС оснащается 

автономным комплексом энерго-

снабжения, который состоит из двух 

систем — системы питания от сол-

нечных панелей и системы питания 

от автономных электрохимических 

генераторов EFOY. Технология EFOY 

Pro работает на тысячах устройств 

во всем мире и уже доказала свою 

эффективность. Системы питания 

обеспечивают ПЭС запасом энер-

гии в 248 кВт·ч, а при необходимо-

сти ее объем может быть увеличен 

до 464 кВт·ч. Система полностью 

автономна и не требует никакого 

обслуживания в течение года. Все обо-

рудование ПЭС рассчитано на суро-

вые зимы и работает при температуре 

до –62 °C.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Кнопки вызова экстренных служб 

существовали и раньше. Решение 

от компании «ЕвроМобайл» впер-

вые объединило кнопку экстренной 

связи, комнату обогрева и сотовую 

связь для создания многофункцио-

нального объекта. Круглосуточная 

передача данных от сенсоров ПЭС 

на диспетчерский пост гарантирует 

постоянный контроль за состоянием 

ПЭС, надежная двусторонняя связь 

и удаленное управление обеспечива-

ют свое временную помощь постра-

давшим в экстремальных ситуациях, 

а автономное энергоснабжение позво-

ляет разместить объект на самых отда-

ленных и опасных участках дорог.

К концу года на автодороге 

«Колыма» появится еще около 

десяти ПЭС. Проект поддержали 

региональные власти. Как отметил 

губернатор Магаданской области 

Владимир Печеный, автономные 

обогреваемые системы в будущем 

должны быть установлены через 

каждые 100 км автодороги «Колы-

ма». ПЭС располагаются в непо-

средственной близости от трассы 

в местах повышенной опасности, 

согласно перечню, установленному 

Министерством дорожного хозяй-

ства и транспорта.

В дальнейшем, при установ-

ке большого количества пикетов 

по всей стране, их можно объединить 

в единую экосистему вместе с интел-

лектуальными системами дорож-

ных, медицинских, муниципальных 

и спасательных служб, для того что-

бы дорожная инфраструктура стала 

еще более комфортной и безопасной. 

Такой подход приведет к созданию 

«умных дорог» далеко за пределами 

мегаполисов. 

РИС. 2.  
Видеонаблюдение на ПЭС

РИС. 3.  
Система 
передачи данных ПЭС
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Срок полезной эксплуатации цен-

тра управления дорожным движением 

в среднем составляет не менее 10 лет. 

Очевидно, за это время разработчики 

ITS неизбежно столкнутся с проблемой 

модернизации компонентов, вырабо-

тавших свой ресурс. А ведь существу-

ющую инфраструктуру не так легко 

перестроить. Создание универсальных 

устройств — это ключевой подход, 

который позволяет приспособить-

ся к изменяющимся правилам игры 

и развитию технологий.

Каким образом можно реализовать 

принцип универсальности в систе-

мах отображения информации, 

используемых в центрах управле-

ния? Одним из решений этой задачи 

является модульный подход к обо-

рудованию: дисплей рассматривается 

не как единое целое, а как подсисте-

ма, состоящая из взаимозаменяемых 

компонентов.

В настоящее время в большинстве 

современных центров управления 

используются DLP-кубы обрат-

ной проекции, которые построены 

на основе технологии DMD (разрабо-

тана компанией Texas Instruments).

Следуя принципу универсаль-

ности, компания Mitsubishi создала 

модельный ряд дисплеев и сопут-

ствующего оборудования, в котором 

используются новейшие технологии, 

основанные на общей архитекту-

ре и одинаковом наборе компо-

нентов. В частности, системы 70-й 

и 120-й серий состоят из DLP-кубов 

и ЖК-дисплеев с тонкой лицевой 

панелью различных размеров и кон-

фигурации. Как и в случае с опреде-

лением конфигурации персонального 

компьютера, пользователь при заказе 

оборудования может указать компо-

ненты, из которых должна состоять 

система, — с возможностью ее модер-

низации по мере изменения потреб-

ностей. В качестве примера можно 

СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕНТРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
ПИТЕР ВАН ДАЙК PETER VAN DIJK

Одной из важных задач транспортной системы является обеспечение максимальной 
эффективности управления транспортно-дорожным комплексом. Для этого необходимо 
использовать современные решения, к которым относятся и средства отображения информации. 
В статье приведено описание нескольких проектов, где для демонстрации сведений о дорожном 
движении были применены устройства от компании Mitsubishi Electric.
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привести проекционный блок. Два 

года назад Mitsubishi Electric запусти-

ла новую линейку DLP-проекторов, 

которые дают возможность заме-

нить находящиеся в эксплуатации 

видеостены с ртутными лампами 

на новейшие светодиодные системы 

повышенной яркости. Данная техно-

логия позволяет улучшить качество 

изображения, существенно продлить 

срок службы действующих систем 

и минимизировать затраты на тех-

ническое обслуживание.

Срок службы ртутных ламп 

составляет в среднем 6000 часов, 

т. е. менее одного года работы в кру-

глосуточном режиме. При средней 

стоимости лампы в €1000 это влечет 

за собой значительные эксплуата-

ционные расходы. Напротив, ожи-

даемый срок службы светодиодных 

кубов модели 50PE78 производства 

Mitsubishi Electric составляет 100 000 

часов, т. е. более 10 лет непрерывной 

работы в круглосуточном режиме. 

Применение светодиодных кубов 

в сочетании с малошумными венти-

ляторами воздушного охлаждения, 

также рассчитанными на 100 000 

часов работы, практически устраняет 

необходимость текущего техобслу-

живания дисплея в течение большей 

части эксплуатационного срока. Кро-

ме того, DLP-кубы со светодиодной 

подсветкой обладают более широ-

кой цветовой гаммой и сохраняют 

постоянную цветовую температуру 

на протяжении всего срока службы. 

Это, в свою очередь, означает улуч-

шение цветопередачи и повышенную 

стабильность.

Реализованный в Италии про-

ект дает хороший пример того, как 

инженеры используют универсаль-

ные компоненты системы отобра-

жения информации, чтобы обойти 

инфраструктурные ограничения.

Компания Autostrada del Brennero 

является оператором автомагистра-

ли A22, проходящей от г. Модена 

до перевала Бреннер (на границе 

Италии и Австрии). Посчитав дей-

ствующую аналоговую систему 

отображения информации в центре 

управления устаревшей и слишком 

дорогой в обслуживании, компа-

ния решила ее модернизировать 

с использованием новейших циф-

ровых технологий. Существовав-

шая на тот момент система кон-

троля с 200 аналоговыми камерами 

и предназначенная для управления 

ею программная платформа были 

вполне работоспособны. Кроме 

того, компания стремилась избежать 

дополнительных расходов и отры-

ва операторов от работы с целью 

их переподготовки. 3P Technologies, 

компания по комплексированию 

технических и программных средств, 

разработала решение, соединившее 

в себе новейшие технологии отобра-

жения с имеющимися системой кон-

троля и программной платформой.

Пункт управления автомагистра-

ли A22 (рис. 1) находится в самом 

центре сложной и высокотехноло-

гичной системы управления дорож-

ным движением, включающей в себя 

около 200 камер видеонаблюдения, 

мониторов и точек экстренной связи, 

связанных волоконно-оптическим 

кабелем, радиоканалами, а также 

линиями проводной связи. Управ-

ление системой осуществляется 

с помощью специально разрабо-

танной программной платформы, 

которая в случае аварии позволяет 

операторам контролировать вход-

ные данные или любую информа-

цию, загружаемую с камер. Также 

в систему встроена инновационная 

функция автоматической фиксации 

событий дорожного движения (AID), 

которая дает возможность анализи-

ровать поступающие с камер и дат-

чиков данные и в автоматическом 

режиме реагировать на нештатные 

ситуации. Помимо подачи звуко-

вого сигнала, система осуществляет 

запись происшествия и регистриру-

ет события, случившиеся незадолго 

до него. Это позволяет операторам 

восстановить произошедший инци-

дент в динамике.

При разработке проекта модерниза-

ции основная проблема заключалась 

в дисплее, используемом для контроля 

системы. Состоящий из аналоговых 

ЖК-экранов дисплей был не в состоя-

нии обрабатывать информацию тре-

буемого типа и объема, а также был 

дорог в эксплуатации. Действующая 

система была заменена видеостеной 

из светодиодных кубов Mitsubishi 

Electric 70-й серии, что позволило 

повысить качество и эффективность 

управления, а также снизить расходы 

на техническое обслуживание.

Используемый для управления 

дисплеями процессор X-Omnium 

компании Bilfinger-Mauell обеспе-

чил универсальность в отношении 

способов и места отображения кон-

тента. Если раньше операторы были 

ограничены в плане выбора раз-

меров отображения, то теперь они 

могут организовать вывод контента 

в виде окон в любом месте экрана. 

При этом контроллер с сенсорным 

экраном Crestron позволяет опера-

торам вызывать готовые сценарии 

с помощью простого сенсорного 

интерфейса, разработанного компа-

нией 3P Technologies.

Пять декодеров Bilfinger-Mauell 

предоставляют интерфейс для 

существующей системы аналоговых 

видеокамер, что дает операторам 

возможность использовать привыч-

ные элементы управления приводом 

наклона/поворота и масштабирова-

ния. Важно отметить, что контрол-

лер X-Omnium позволяет управлять 

самим дисплеем с помощью имею-

щегося пакета программ контроля 

дорожного движения.

РИС. 1.  
Диспетчерский 
пункт управления 
автомагистралью А22
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Еще один пример проекта — центр 

мониторинга дорожного движения 

«Сенатра» (рис. 2), расположенный 

в Андорре, в районе восточных 

Пиренеев на границе с Испанией 

и Францией.

Княжество Андорра — одно 

из самых популярных зимних тури-

стических мест в Европе благодаря 

многочисленным горнолыжным скло-

нам. Высокий транспортный поток (до 

27 000 машин в день) и необходимость 

особой бдительности, обусловленной 

зимними условиями, сделали дис-

плейную систему центра и 60 сетевых 

видеокамер жизненно важным усло-

вием надежного контроля за безопас-

ностью на 100 км основной дороги 

и 150 км второстепенных дорог, нахо-

дящихся под юрисдикцией этого цен-

тра. Для этого также были использова-

ны DLP-кубы от Mitsubishi Electric.

Обратимся к другому проекту. 

В 2015 г. Highways England расширила 

возможности Восточного региональ-

ного центра управления, расположен-

ного в Южном Миммсе. Среди семи 

региональных центров компании 

восточный является одним из самых 

крупных. Он отвечает за управление 

движением на дорогах, относящихся 

к числу самых оживленных в Европе, 

включая южный участок трассы М25 

и ряд участков трасс M40, M1 и M4.

Центральное место в диспетчер-

ском зале (рис. 3), вмещающем 20 

оборудованных рабочих мест опера-

торов, занимает большая видеосте-

на. На ней операторы могут видеть 

изображение с любой из 870 камер 

наблюдения за дорожной сетью, 

а также просматривать видео и пото-

ки данных, получаемые от других 

дорожных агентств, и принимать 

трансляции непосредственно из эфи-

ра временно установленных камер.

Восточный региональный центр 

управления работает в режиме 24/7. 

В рамках расширения центра было 

принято решение о модернизации 

видеостены, и для реализации проек-

та была выбрана фирма Electrosonic. 

Основной целью проекта, наряду 

с установкой более высокопроизво-

дительного дисплея, было внедрение 

новейших технологий с целью суще-

ственного снижения расходов на экс-

плуатацию видеостены.

Реализованная система построена 

на основе DLP-видеокубов Mitsubishi 

Electric модели VS-67PE78 с диагона-

лью 67" в конфигурации 8×3. Она 

позволяет повысить разрешение 

главной видеостены с XGA до SXGA+, 

улучшить яркость и значительно уве-

личить срок службы — до 100 000 

часов для светодиодных источников 

света и остальных компонентов.

Описанные проекты показывают, 

что любой проектирующий систему 

инженер должен ставить во главу угла 

принцип универсальности — особен-

но с учетом грядущей революции 

межмашинного взаимодействия. 

РИС. 2.  
Центр мониторинга 

дорожного движения 
«Сенатра»

РИС. 3.  
Диспетчерский зал 

Восточного регионального 
центра управления 

движением
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Когда в 1950-х гг. появилось поня-

тие «думающая машина» (вычисли-

тельная машина с элементами искус-

ственного интеллекта), возникла 

и большая озабоченность касательно 

возможностей и путей развития этой 

новой области. С тех пор в массовой 

культуре часто разыгрываются сце-

ны восстания наделенных интеллек-

том машин. Начало было положено 

выходом культового фильма «Кос-

мическая одиссея 2001 года» Стэнли 

Кубрика («2001: A Space Odyssey», 

Stanley Kubrick, 1968), а одной 

из последних кинокартин на эту тему 

стала «Из машины» Алекса Гарленда 

(«Ex Machina», Alex Garland, 2014).

Несмотря на то, что искусствен-

ный интеллект (ИИ) еще не охватил 

все сферы нашего общества, достиг-

нутые улучшения в области хранения 

и обработки данных уже позволили 

разработать когнитивные системы1, 

такие как IBM Watson, которые при-

званы убрать интуитивные догадки 

из действий людей, принимающих 

важные решения. Однако в боль-

шинстве случаев ИИ применяют для 

выполнения гораздо более скромных 

задач, например распознавания объ-

ектов и образов.

Использование ИИ в системах 

машинного зрения предполага-

ет, что машина сможет принимать 

более сложные решения, выходящие 

за пределы современных возможно-

стей. Но возникает вопрос — гото-

ва ли сама технология к появлению 

таких систем в промышленности?

ВОЗМОЖНОСТИ ИИ 
В СИСТЕМАХ МАШИННОГО 
ЗРЕНИЯ

Применение ИИ в системах 

машинного зрения требует глубо-

кого обучения машин. В широком 

понимании ИИ — это способность 

компьютера имитировать человече-

ский интеллект. Глубокое машинное 

обучение позволяет компьютерам 

действовать без явного програм-

мирования, т. е. они могут учиться 

на собственном опыте.

Благодаря нескольким знаковым 

событиям, произошедшим за послед-

нее десятилетие, глубокое обучение 

систем машинного зрения из воз-

можности превратилось в реальность. 

«Новые методы построения нейрон-

ных сетей, наличие достаточной 

вычислительной мощности в графи-

ческих процессорах (англ. Graphics 

Processing Unit, GPU), а также воз-

можность использования «больших 

данных» открыли нам путь к приме-

нению ИИ для обработки изображе-

ний (образов)», — говорит Оливье 

Деспонт (Olivier Despont), отвечаю-

щий за развитие бизнеса в компании 

ViDi Systems, швейцарского создателя 

программного обеспечения для глу-

бокого обучения машин.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ
ВИНН ХАРДИН WINN HARDIN
ПЕРЕВОД И ДОПОЛНЕНИЯ: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Многие функциональные возможности для развития человеческого мозга можно использовать 
при разработке оборудования. Внедрение искусственного интеллекта в системы машинного 
зрения и применение более современных методов обучения позволят машине думать почти так 
же, как человек.

1 Когнитивная система, или когнитивная структура (от лат. cognitio — познание), применительно 
к рассматриваемому в статье случаю – это система познания на основе ИИ, сложившаяся в результате его 
обучения и накопленного им опыта. На основе этой системы ставятся цели и принимаются решения 
о том, как надо действовать в той или иной ситуации, чтобы избежать когнитивного диссонанса. Ранее это 
понятие ассоциировалось исключительно с человеком и учитывало особенности его характера, воспитания 
и знания об окружающем мире. — Прим. пер.
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Глубокое обучение является весь-

ма многообещающей технологией 

по сравнению с традиционными 

подходами, используемыми в систе-

мах машинного зрения. В отличие 

от традиционных методов с приме-

нением программного обеспечения 

для обработки изображений, в новых 

системах используется подход, осно-

ванный на правилах. «ИИ — это 

следующий шаг, который мы пред-

принимаем, когда имеем дело с тем, 

что нелегко охарактеризовать с доста-

точной точностью и однозначностью, 

или с нелинейным процессом. В таких 

случаях для достижения следующе-

го уровня повторяемости в приня-

тии решений мы должны внедрить 

ИИ в машины, — считает Уоллес 

Латимер (Wallace Latimer), дирек-

тор по продажам специализирован-

ных оптических систем в компании 

FISBA LLC. — В то время как линей-

ные алгоритмы создают очень узкое 

пространство для маневра, сочетание 

ИИ с глубоким обучением расширяет 

границы применения, поскольку оно 

может предоставить нам намного 

больше вариаций. Благодаря этому 

можно усложнить оценку: осущест-

влять ее не только по принципу «что 

такое хорошо или что такое плохо», 

но и «почему это хорошо или плохо». 

С большими возможностями в части 

гибкости вы сможете сосредоточить-

ся на том, что дает наиболее эффек-

тивный результат в принятии реше-

ний, и уменьшить число изменений 

по входным параметрам».

В настоящее время на рынке 

систем машинного зрения суще-

ствует, по крайней мере, одна систе-

ма с глубоким обучением — ViDi 

Suite от компании ViDi Systems. Эта 

система является первым коммер-

чески доступным программным 

обеспечением, которое выполнено 

на основе глубокого обучения, пред-

назначено для анализа изображений 

и адаптировано для использования 

в промышленности. Программное 

обеспечение, которое интегрирует-

ся со стандартными библиотеками 

обработки изображений, в части 

«познания мира» действует так, как 

бы это делал ребенок.

«Вы не учите ребенка, используя 

подход, основанный на четких пра-

вилах, т. е. объясняя ему, что такое 

дом, — говорит Деспонт. — Осно-

вываясь всего лишь на нескольких 

примерах, наш мозг даже в раннем 

возрасте может получить информа-

цию о том, что делает дом именно 

домом. Наша система работает так 

же, как и человеческий мозг».

Программное обеспечение ViDi 

Suite состоит из трех инструментов. 

Первый, ViDi Blue, находит и обнару-

живает отдельный объект или сразу 

несколько внутри общего изобра-

жения. Этот инструмент локализует 

и идентифицирует сложные и про-

стые объекты, изучая их с помощью 

имеющихся в его распоряжении 

аннотированных изображений. Дру-

гой инструмент, ViDi Red, обнаружи-

вает аномалии, анализируя нормаль-

ный внешний вид объекта, включая 

его вариации, а также сегментирует 

определенные области в изображе-

ниях. Наконец, третий из них, ViDi 

Green, используется для классифи-

кации объектов. Он обучается раз-

делять объекты в различные классы 

на основе базы собранных и уже опи-

санных изображений.

Еще одним важным преимуществом 

использования технологии глубокого 

обучения по сравнению с традицион-

ными решениями, применяемыми 

в системах машинного зрения, являет-

ся то, что она может сократить время, 

необходимое для разработки программ 

машинного зрения. «При использова-

нии подхода с классическим видением 

многие приложения нуждаются как 

минимум в двух месяцах разработки 

и отладки их программного обеспече-

ния, — отмечает Деспонт. — Исполь-

зование продуктов ViDi позволяет 

завершить всю разработку буквально 

за считанные часы».

В отличие от систем ИИ, которые 

используют серверные фермы как 

основу для своего программного обе-

спечения (например, как системы, 

разработанные компаниями Facebook, 

Google и IBM), системы компании ViDi 

обучаются с помощью одного высо-

копроизводительного графического 

процессора компании NVIDIA. При-

чем весь процесс, по словам Оливье 

Деспонта, занимает считанные минуты, 

а не дни или месяцы, которые требу-

В литературе проблема восстания машин поднималась намного раньше 
кино. Так, писатель-фантаст и философ Айзек Азимов в рассказе «Хоровод» 
(1942) сформировал три основных закона робототехники, в нашем случае — 
искусственного интеллекта. Эти правила, не утратившие своей актуальности, гласят:
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, 

чтобы человеку был причинен вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех 

случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это 

не противоречит Первому или Второму Законам.
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ются для программирования и записи 

исходной информации в параметриче-

ской форме с помощью программного 

обеспечения IBM Watson.

«Вместо того чтобы использовать 

миллионы или миллиарды изображе-

ний для обучения системы, мы реко-

мендуем начинать с 30–50 репрезен-

тативных изображений высокого 

качества, — говорит Деспонт. — При 

этом для обработки информации или 

обучения мы не отправляем изобра-

жения в облачную серверную ферму. 

Благодаря этому можно запускать все 

на одном персональном компьютере 

с одним графическим процессором 

и сохранять интеллектуальные права 

собственности на свои изображения».

ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПРОБЛЕМЫ

Глубокое обучение позволяет 

использовать системы машинного 

зрения для гораздо более широкого 

спектра применений. «ИИ хорошо 

подходит, например, для анализа 

продуктов питания в общей массе, 

когда вы хотите проверить пончики 

или куски мяса, экземпляры кото-

рых существенно отличаются друг 

от друга», — отмечает Бруно Менар 

(Bruno Ménard), менеджер по про-

граммным продуктам в компании 

Teledyne Dalsa.

При этом процесс идентификации 

можно будет сделать более сложным. 

Для пояснения Менар приводит 

в качестве примера традиционные 

приложения обнаружения дефектов. 

«Трудно запрограммировать ком-

пьютер с традиционными алгорит-

мами для определения дефекта без 

необходимости повторять настройки 

каждый раз, когда появляется новый 

дефект, — сказал он. — Но, используя 

ИИ при большом количестве образ-

цов, вы можете получить действи-

тельно хорошее определение того, 

что является качественной деталью 

или продуктом, а что браком».

Система машинного зрения с вне-

дренным ИИ найдет применение 

в дополнительных задачах контроля 

и в итоге выйдет за привычные рам-

ки промышленной автоматизации. 

По словам Латимера, глубокое обу-

чение будет выгодно использовать 

на таких рынках, как: медицина, 

медико-биологические исследова-

ния, продукты питания, а также для 

проверки продукции на подлинность 

с целью выявления контрафакта 

и для сортировки пиломатериалов.

«Это как раз те отрасли, в которых 

имеется много серых пятен и услов-

ностей в принятии решений, — 

отмечает Латимер. — Например, как 

оценить, достаточно ли хорошее это 

яблоко? Трудно создать некое линей-

ное правило, чтобы ответить на этот 

вопрос. Глубокое обучение позволит 

многим приложениям стать более 

эффективными и иметь высокую 

повторяемость в результате приня-

тия ими решений».

Со своей стороны, Деспонт из ком-

пании ViDi Systems предполагает, что 

глубокое обучение будет востребова-

но и в других отраслях: медицинской 

диагностике, системах видеонаблю-

дения, автономных транспортных 

средствах, а также в «умном» сель-

ском хозяйстве (для проверки или 

анализа карт). «ИИ — это наше буду-

щее, и с помощью этой технологии 

мы достаточно быстро и эффектив-

но поможем людям решать сложные 

задачи, поскольку вычислительные 

возможности процессоров удваива-

ются практически каждые полтора 

года», — говорит Деспонт.

Многие специалисты в области 

систем машинного зрения признают 

все преимущества и ясно понимают 

перспективы, которые ИИ и глубокое 

обучение дают индустрии распозна-

вания образов, но считают, что пол-

ный потенциал ИИ не будет раскрыт 

и реализован в полной мере в тече-

ние еще как минимум трех-пяти 

лет. Более того, ИИ не обязательно 

будет единственным универсаль-

ным решением для всего того, что 

повлияет на традиционные системы 

машинного зрения и обработку изо-

бражений.

Менар также отмечает два основных 

недостатка в системах ИИ. «Во-первых, 

нужно много тренировок... и необ-

ходимо создать своеобразного экс-

перта для достижения следующего 

уровня классификации, — говорит 

он. — Второй недостаток проявляет-

ся, когда система, выполненная на базе 

ИИ, уже обучена, но классификация 

терпит неудачу. Эту проблему труд-

но решить. И у вас не будет другой 

попытки выполнить ее переподготов-

ку с новым образцом».

Прежде чем ИИ станет обычным 

явлением для систем машинного 

зрения, как считают эксперты, инду-

стрия должна позволить гораздо 

большему количеству игроков сде-

лать первые непростые шаги для вне-

дрения этой технологии. «Из нашего 

сегмента рыночной ниши мы будем 

наблюдать, как такие мировые лиде-

ры, как, например, компания Google, 

с ее невероятными возможностями 

в части инвестиций, будут справ-

ляться с этой технологией, — подво-

дит итог Латимер. — Наша отрасль 

промышленности еще не настолько 

богата, чтобы вкладывать время 

и деньги в необходимых объемах. 

Поэтому нам ничего не остается, 

кроме как использовать опыт боль-

ших игроков». 
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Технологии четвертой промыш-

ленной революции размывают гра-

ницы между сразу несколькими сфе-

рами глобальных производственных 

систем: физической, цифровой и био-

логической. Сейчас пять наиболее 

интересных технологий — это «Интер-

нет вещей» (Internet of Things, IoT), 

искусственный интеллект (ИИ), 

современная робототехника, носимая 

электроника и 3D-печать, которые 

находятся на разных этапах техниче-

ской готовности и принятия. Неко-

торые из них, такие как аддитивные 

технологии и робототехника, имеют 

долгую историю в промышленности 

и находятся на пороге массового вне-

дрения, но пока только в отдельных 

географических регионах и отраслях. 

Другие, такие как искусственный 

интеллект и носимая электроника, 

находятся на стадии зарождения, 

но имеют многообещающие пер-

спективы.

ПЯТЬ ТЕХНОЛОГИЙ ЦИФРОВОЙ ЭРЫ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В этом году цифровая революция вошла в решающую фазу — к Интернету подключился каждый 
второй житель Земли. По данным РАЭК, к 2020 г. пользователями Интернета станут три четверти 
россиян — 86,7 млн человек [13]. В промышленности тоже появилось много новых технологий. 
Глобальный институт McKinsey (MGI) прогнозирует, что уже в ближайшие 20 лет до 50% рабочих 
операций в мире автоматизируют и по масштабам этот процесс будет сопоставим 
с промышленной революцией XVIII–XIX веков [9].

АНТОН БОЛЬШАКОВ
marketing@ostec-group.ru
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
«Интернет вещей» — внедрение 

физических устройств с датчика-

ми, сетевого подключения и других 

компонентов для обмена данными — 

часто воспринимается как револю-

ция. Но на самом деле это эволюция 

технологий, разработанных более 

15 лет назад, ускорившаяся в связи 

с быстро развивающимися техноло-

гическими возможностями. В течение 

последнего десятилетия стоимость 

датчиков снизилась в два раза, рас-

ходы на пропускную способность 

канала сократились на 40%, а затраты 

на обработку данных — на 60% [8]. 

Резкое падение расходов на сенсор-

ные технологии, увеличение вычис-

лительной мощности, достижения 

в области передачи данных в облач-

ной коммуникации и коммуникации 

между устройствами способствуют 

объединению ранее отдельных эле-

ментов производства — IТ, техноло-

гий производства и технологий авто-

матизации, создавая новый принцип 

производства.

С л у ж б а  о б р а б о т к и  и н ф о р -

мации (IHS) прогнозирует, что 

к 2025 г. количество устройств 

«Интернета вещей» вырастет с сегод-

няшних 17 млрд до почти 80 млрд 

[4]. Благодаря этому производите-

ли пересмотрят подходы к управ-

лению предприятием, управлению 

эффективностью активов в режиме 

реального времени и производству 

«умных» и синхронизированных 

продуктов и услуг.

Трансформация операций, обе-

спечение сквозной прослежи-

ваемости всей цепочки поставок 

в режиме реального времени, раз-

работка новой продукции и услуг 

для клиентов показывают потен-

циал IoT для серьезных изменений 

в производстве. Ожидается, что 

к 2020 г. инвестиции в производ-

ство, связанные с IoT, удвоятся: 

с $35 до $71 млрд. Оценить объем 

рынка «Интернета вещей» (рис. 1) 

затруднительно, поскольку он не 

ограничен каким-то определен-

ным типом изделий; тем не менее, 

согласно Gartner, к 2020 г. в мире 

будет насчитываться почти 21 млрд 

устройств с поддержкой концепции 

IoT [3]. Общий потенциал рынка 

одних только приборов интеллек-

туального учета в России в сегменте 

частного коммунального электро-

потребления и водопотребления 

составляет более 206 млн интел-

лектуальных счетчиков, т. е. более 

400 млрд рублей [13]. Объем рос-

сийского рынка M2M/IoT по итогам 

2016 г. достиг $1,2 млрд [1].

На самом деле IoT — это не про-

сто набор технологий, добавленных 

к современным системам автомати-

зации. Это также философия, тре-

бующая изменения мышления, ведь 

появляется возможность связать 

системы автоматизации с корпора-

тивным планированием и система-

ми жизненных циклов продуктов. 

Одним из примеров применения 

IoT-технологии является «цифровой 

двойник», использующий данные 

датчиков для создания динамической 

компьютерной модели физического 

объекта или системы. В ближайшие 

несколько лет он станет применяться 

повсеместно — для профилактиче-

ского обслуживания, а также повы-

шения операционной эффективно-

сти и качества разработки продукта.

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

Искусственный интеллект (ИИ) 

позволяет производителям обраба-

тывать огромные объемы данных, 

генерируемые их производствами, 

операциями и потребителями, и пре-

образовывать эти данные в решения. 

Сегодня 70% собранных производ-

ственных данных не используется 

[8]. Применив искусственный интел-

лект к IoT, производители смогут 

организовать и оптимизировать 

бизнес-процессы — от рабочих мест 

до машин, сквозь различные под-

разделения и уровни поставщиков. 

Применение ИИ позволяет предпри-

ятиям управлять качеством в произ-

водственных системах, оптимизиро-

вать цепочки поставок и выполнять 

профилактическое техобслужива-

ние.

За последнее время ИИ достиг 

нового  уровня возможностей 

во многих применениях: от клас-

сификации изображений до рас-

познавания образов и рассуждений. 

Этот прогресс обусловлен, главным 

образом, усилением влияния трех 

факторов: вычислительной мощ-

ности, данных обучения и алгорит-

мов обучения. Вот пример: точность 

автоматического распознавания 

и классификации изображений 

улучшилась за последнее десятиле-

тие с 85 до 95% (средний показатель 

для человека составляет 93%). Эти 

10% позволяют таким алгоритмам 

перейти из новинок в категорию 

двигателей инноваций, таких как 

автономная транспортировка для 

сбора заказов на складе. В настоящее 

время решения на основе ИИ «обу-

чаются» по миллионам данных изо-

бражений — это в 100 раз больше, 

чем десять лет назад. Они поддер-

живаются специальными чипами 

блоков обработки графических дан-

ных, которые более чем в 1000 раз 

быстрее и в 5–10 раз сложнее, чем 

у предыдущих поколений. Расходы 

на вычисления и хранение инфор-

мации уменьшаются в равной сте-

пени в среднем на 35% в год [5]. 

В ближайшем будущем ИИ будет 

опираться на механизмы реализа-

ции, которые позволят использо-

вать его более быстрым, «умным» 

и интуитивным образом.

П р о м ы ш л е н н ы е  к о м п а н и и 

быстро продвигаются в область ИИ, 

инвестируя в НИОКР в области про-

мышленного Интернета. Уже сейчас 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

15,41 17,68
20,35

23,14
26,66

30,73
35,82

42,62

51,11

62,12

75,44

РИС. 1.  
Объем рынка «Интернета 
вещей», $ млрд. 
Источник: IHS
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для управления эффективностью 

активов и оптимизации операций 

используется аналитика, ИИ повы-

шает безопасность в автомобильной 

промышленности, а «умное» про-

граммное обеспечение для плани-

рования адаптируется к изменениям 

производства в режиме реального 

времени. Системы ИИ обеспечи-

вают новые уровни оптимизации 

производственной системы, такие 

как профилактическое обслужива-

ние и улучшенное управление каче-

ством.

И хотя трудно предсказать кон-

кретные пути внедрения технологий 

ИИ на производстве в следующие 

10–15 лет, можно предположить, что 

они создадут и изменят ценностное 

предложение в самых разных обла-

стях (рис. 2). Продукты и услуги будут 

конкурировать на основе гиперпер-

сонализированных функций. Ком-

пании будут использовать ИИ для 

обработки предпочтений клиентов 

в режиме реального времени, чтобы 

быстро масштабировать персонали-

зированные продукты и услуги. Это 

важно, поскольку потребители стали 

нейтральнее относиться к бренду как 

таковому и больше склонны платить 

за гиперперсонализированные пред-

ложения. ИИ можно будет применять 

для быстрой оценки, прогнозирова-

ния и моделирования решений с уче-

том большого объема разрозненных 

данных.

СОВРЕМЕННАЯ 
РОБОТОТЕХНИКА

Современная робототехника 

давно справляется с «монотон-

ной, грязной и опасной» работой, 

и в настоящее время автоматизирова-

но уже 10% производственных задач. 

К 2030 г. рост инвестиций в робото-

технику и спрос на роботов увели-

чат долю их использования в про-

изводственных задачах до 25–45%, 

во многом благодаря применению 

в автомобильной и электронной про-

мышленности. Передовая робото-

техника и ИИ могут повысить про-

изводительность во многих отраслях 

на 30%, при этом сократив затраты 

на рабочую силу на 18–33% и дав 

положительный экономический 

эффект от $600 млрд до $1,2 трлн 

к 2025 г. [6].

Также современная робототех-

ника может значительно изменить 

всю цепочку создания стоимости 

изделий. По оценкам, в мировых 

производственных системах сегод-

ня функционирует около 1,8 млн 

промышленных роботов, представ-

ляющих мировой рынок примерно 

в $35 млрд (рис. 3). Таким образом, 

возможности роботизации продол-

жают расти, а затраты на производ-

ство роботов — падать (они снизи-

лись примерно на 25% за последнее 

десятилетие). Большое положитель-

ное влияние на продажи роботов 

оказывает автоматизация техноло-

гических процессов производства 

электроники.

На производстве наибольшее 

количество роботов используется 

для упаковки, захватывания и пере-

мещения (почти 40% от 1,7 млн), 

и это применение имеет самый 

в ы с о к и й  г о до в о й  т е м п  р о с т а 

(в среднем 11% в год за 2010–2014 гг.). 

Второе распространенное при-

менение — на производстве авто-

мобилей, где роботов используют 

в первую очередь для сварки. При-

менение роботов для сборки — тоже 

быстрорастущий сегмент (средне-

годовой темп роста в 2010–2014 гг. 

составил 10%) [8] из-за растущего 

количества электроники/продуктов 

электротехнической промышлен-

ности, стремящихся к миниатюри-

зации и требующих повышенной 

точности при изготовлении.

На российских предприятиях 

плотность роботизации производ-

ства более чем в 20 раз ниже средне-

мирового показателя. По статистике 

Международной федерации робото-

техники, в России на 10 тысяч 

рабочих приходится только три 

промышленных робота, тогда как 

в среднем по всему миру — 69, 

а в странах, лидирующих по уровню 

цифровизации, — более 100. Доля 

российского рынка промышлен-

ных роботов составляет всего 0,25% 

от общемирового объема, основны-

ми потребителями являются Китай 

(27%), Южная Корея (15%), Япония 

(14%) и Северная Америка (около 

14%). Также отставание наблюдает-

ся по доле станков с числовым про-

граммным управлением: в Японии 

она составляет более 90%, в Герма-

нии и США — более 70%, в Китае — 

около 30%, а в России в 2016 г. было 

лишь 10% с прогнозом роста до 33% 

к 2020 г. [9]. Однако сегодня рос-

сийским предприятиям предостав-

ляется шанс сократить отставание 

от мировых лидеров. Большая 

гибкость и интеллект роботов 

позволяют применять их в разных 

отраслях промышленности, где они 

традиционно не использовались, 

включая производство продуктов 

питания и напитков, потребитель-

ских товаров и фармацевтических 

препаратов.

Среди других преимуществ 

робото техники можно выделить 

цепочку поставок, синхронизирован-

ную в Интернете, которая повышает 

способность реагировать на меняю-

щиеся потребительские требования 

и производить продукт точно в срок. 20162015 2017 2018 2019

254

290
322

363

414

РИС. 3.  
С 2016 по 2019 г. 

прогнозируется поставка 
1,4 млн промышленных 

роботов. Источник: 
IFR Word Robotics

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0,643 1,247 2,212
3,733

6.,076
9,550

20,782

14,427

28,424

36,818

РИС. 2.  
Прогноз объема 

рынка искусственного 
интеллекта, млрд долл. 
Источник: statistica.com
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Кроме того, робототехника поддер-

живает тенденцию перехода от круп-

ных производственных объектов 

к более мелкому, локализованному 

производству, близкому потребите-

лям.

НОСИМАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
Носимая электроника на пред-

приятиях (включая дополненную 

и виртуальную реальность) пред-

ставляет собой недавно зародивший-

ся, но быстро развивающийся рынок, 

который, по прогнозам, к 2020 г. 

вырастет с $700 млн до $5 млрд. При 

этом устройства станут комфор-

тнее, функциональнее и безопаснее. 

Пилотные программы ведущих ком-

паний подтверждают прибыльность 

использования этих технологий при 

25%-ном повышении эффективно-

сти работы оператора и значитель-

ном сокращении времени, которое 

необходимо для обучения и повы-

шения квалификации сотрудников. 

Также они демонстрируют повыше-

ние уровня охраны здоровья и безо-

пасности [8].

Данные технологии кардинально 

меняют способ передачи информа-

ции пользователю, предлагая немед-

ленный доступ к критичным данным. 

Носимая электроника, дополненная 

и виртуальная реальность могут 

использоваться для проверки каче-

ства, рабочих инструкций, обучения, 

управления рабочими процессами, 

различных операций, обеспечения 

безопасности, логистики и обслу-

живания. Кроме того, повышенная 

точность этих технологий позволяет 

улучшить рентабельность предпри-

ятия за счет увеличения производи-

тельности. А нестабильность качества 

можно снизить за счет сокращения 

времени простоя, дефектов и отходов 

при одновременном уменьшении 

времени выполнения заказов.

«Умные» и подключенные к сети 

продукты быстро находят при-

менение во многих отраслях про-

мышленности, включая строитель-

ство, логистику, автомобильную, 

нефтегазовую и аэрокосмическую 

промышленности, производство 

промышленного оборудования, 

добычу полезных ископаемых, а так-

же здраво охранение.

АДДИТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Аддитивные технологии корен-

ным образом меняют традицион-

ные производственные процессы 

благодаря возможностям исполь-

зования металла. В ближайшей 

перспективе трехмерная печать 

станет востребованной в отраслях, 

где адаптация продукта к требо-

ваниям заказчика и время выхода 

на рынок являются ключевыми 

факторами эффективности (рис. 4). 

В первую очередь это производства 

с небольшими объемами и дорого-

стоящими деталями — предприя-

тия аэрокосмической промышлен-

ности и здравоохранения. Сегодня 

и в обозримом будущем трех-

мерная печать не сможет заме-

нить традиционное производство 

с длительным производственным 

циклом, а также массово локализо-

вать производства ближе к потре-

бителям, поскольку этому не будут 

способствовать экономика и про-

мышленная динамика.

Трехмерная печать все чаще 

используется в промышленности, 

потому что она дает возможность 

производить более качественные 

продукты, а цепочки создания стои-

мости становятся все более согла-

сованными благодаря Интернету. 

Движущие факторы для развития 

трехмерной печати — это увеличение 

выбора материалов, подходящих для 

технологий производства, способ-

ность создавать все более сложные 

геометрические формы (например, 

детали двигателя), меньшее количе-

ство компонентов, необходимых для 

изготовления продукта, и оптимиза-

ция рабочих процессов.

3D-печать становится все более 

востребованной благодаря своей 

способности дополнять традицион-

ные производственные процессы, 

кардинально менять процесс разра-

ботки продукта и создавать новую 

ценность. Как уже было указано 

выше, применение этой технологии 

наиболее эффективно в тех отраслях, 

где важна адаптация продукта к тре-

бованиям заказчика, а компоненты 

производятся в небольших объе-

мах и имеют высокую стоимость. 

Поэтому производство потреби-

тельских товаров и автомобильная 

промышленность, медицинская 

и аэрокосмическая отрасли лиди-

руют в использовании технологий 

3D-печати — например, производ-

ство высоконадежных медицинских 

устройств: слуховых аппаратов и сто-

матологических протезов.

В последнее время трехмер-

ная печать усовершенствовалась 

и стала настолько универсальной, 

что теперь переходит от быстрого 

прототипирования к масштабируе-

мому производству для избранных 

продуктов и начинает применяться 

в таких областях, как изготовление 

инструментов и моделей, а также 

ремонт и обслуживание. Ее влия-

ние может сказаться на всей цепоч-

ке создания стоимости, поскольку 

она интегрируется в системы про-

изводства на уровне цехов и посте-

пенно движется к точке безубыточ-

ности.

У экспертов разные мнения 

по поводу того, что произойдет в бли-

жайшие 5–15 лет, но они сходятся 

в том, что рост объемов использова-

ния настольных устройств для печа-

ти будет опережать рост промышлен-

ных объемов. В течение следующих 

2–5 лет применять 3D-печать для 

прототипирования, вероятно, станут 

многие технологии, что будет стиму-

лировать ее широкое использование 

не только в узких областях (рис. 5).

Согласно исследованию [10] 

ГК Остек, одним из основных драй-

веров, которые могли бы ускорить 

процесс внедрения аддитивных 

2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017 2019 2020

1,1 1,3 1,7
2,2 2,5

6,0

4,0

7,9

10,8

РИС. 4.  
Прогноз роста объема 
рынка аддитивных 
технологий, млрд долл. 
Источник: Wohlers 
Associates
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технологий в российскую про-

мышленность, является измене-

ние представления менеджеров 

и специалистов о том, как работать 

с конструкторской документацией, 

разрабатывать конструкцию и тех-

нологические процессы, управлять 

проектом и в целом руководить биз-

несом (рис. 6). Также респонденты 

считают, что подстегнуть развитие 

технологии в России должно произ-

водство отечественных технологиче-

ских материалов и оборудования.

Сейчас появляется много инфор-

мации о новых областях применения 

аддитивных технологий, но многие 

предприниматели и руководители 

компаний проявляют мало энту-

зиазма по этому поводу, ссылаясь 

на их неотработанность. Вопрос 

в том, действительно ли технология 

еще «сырая» или у них отсутствует 

возможность предметно разобрать-

ся, какие именно технологии позво-

лят решать конкретные производ-

ственные задачи. Подводя итог: 

развитию аддитивных технологий 

в России должны способствовать 

такие технологические факторы, 

как скорость и стоимость печати, 

стоимость оборудования и мате-

риалов и стабильность процесса. 

А также новый образ мышления: 

изменение подходов к конструиро-

ванию, разработке производствен-

ных процессов, управлению про-

ектами, развитию бизнеса и работе 

с клиентами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные в статье техно-

логии находятся на разных этапах 

технической готовности и приня-

тия, но определенно можно сказать, 

что Россия уже живет в цифровой 

эре.

Развитие цифровой экономики 

в России занимает умы политиков 

и промышленников, находится 

на контроле у первых лиц государ-

ства. По оценкам McKinsey, потен-

циальный экономический эффект 

от цифровизации экономики Рос-

сии к 2025 г. увеличит ВВП страны 

на 4,1–8,9 трлн руб. (в ценах 2015 г.), 

что составит от 19 до 34% ожидаемо-

го роста ВВП. Такие смелые эконо-

мические прогнозы связаны не толь-

ко с автоматизацией существующих 

процессов, но и с внедрением новых 

бизнес-моделей и технологий. Перед 

радиоэлектронной промышлен-

ностью, к примеру, ставятся такие 

задачи, как разработка отечествен-

ной электронной компонентной 

базы и насыщение рынка готовы-

ми российскими конкурентоспо-

собными изделиями [12]. Поэтому 

на рассмотренные технологии стоит 

обратить внимание при определении 

стратегических приоритетов, чтобы 

соответствовать требованиям про-

мышленности в будущем. 
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Известно, что внедрение плат-

формы «Интернета вещей» влечет 

за собой возникновение огромно-

го объема неструктурированных 

данных. Если бы их обработка 

осуществлялась только на цен-

тральных серверах, то мы бы стол-

кнулись со значительной, даже 

колоссальной, проблемой в части 

транспортной нагрузки. Необходи-

мость переноса через каналы свя-

зи на облачные серверы больших 

массивов данных с датчиков при-

вела бы к значительным задержкам 

в работе аналитических систем. 

П о э т о м у  д л я  ф о р м и р о в а н и я 

архитектуры передачи данных 

IoT, направленной на снижение 

нагрузки на транспортные кана-

лы и ресурсы на основе облачных 

вычислений, все чаще используется 

подход, основанный на предвари-

тельном анализе массивов данных 

пограничными интеллектуаль-

ными серверами (Edge Intelligent 

Server, EIS). И именно он положен 

в основу концепции пограничных, 

или краевых, вычислений. Погра-

ничные вычисления используют 

для проведения предварительно-

го анализа данных терминальные 

(конечные) устройства, что позво-

ляет сократить время реакции 

на актуальные события. При этом 

облачные вычисления сосредото-

чены уже на анализе исторических 

данных, поиске и создании шабло-

нов, а также долгосрочном хране-

нии информации. Таким образом, 

для уменьшения трафика данных 

и повышения общей эффектив-

ности пограничные вычисления 

взаимодействуют с облачными 

и работают как единый и слажен-

ный механизм.

Актуальность такого подхода свя-

зана с возрастающей потребностью 

в распределенных вычислениях с 

мгновенным откликом архитекту-

ры передачи данных в рамках IoT. 

Решить эту проблему может исполь-

зование EIS. Такие специализиро-

ванные серверы берут на себя прове-

дение рутинного предварительного 

скрининга (оценки данных), инте-

грацию и обработку данных, и толь-

ко затем — передачу «очищенных» 

ключевых данных в облако. Это, 

с одной стороны, повышает эффек-

тивность непосредственно передачи 

данных, поскольку каналы не будут 

перегружены, а с другой — снижает 

время отклика

Еще одна проблема заключает-

ся в том, что данные, собираемые 

IoT-датчиками, поступают, как 

правило, в гетерогенных форматах, 

и поэтому их обработка на основе 

облачных вычислений может быть 

крайне обременительной, особенно 

если эти форматы до своей пере-

дачи еще не стандартизированы. 

Пограничный интеллектуальный 

сервер через встроенное межплат-

форменное программное обеспе-

чение (ПО) WISE-Agent преобра-

зует различные форматы данных 

в стандартный протокол MQTT 

(англ. Message Queuing Telemetry 

Transport1). Такой подход позво-

ляет эффективно и без задержек 

осуществлять передачу данных 

для их целевой обработки на основе 

мощных облачных систем.

Описанная концепция использо-

вания пограничных вычислителей 

становится все более популярной. 

Например, пограничные серве-

ры могут успешно применяться 

для мониторинга и организации 

профилактического  обслужи-

вания производственного обо-

рудования .  Система  работает 

так: серверы собирают данные о 

работе оборудования для их ана-

лиза, а затем уведомляют облач-

н ы е  п л а т ф о р м ы  у п р а в л е н и я 

о возникновении тех или иных 

аномальных условий эксплуатации 

и выдают предупреждение о необ-

ходимости профилактического 

ремонта. В результате значитель-

но уменьшается вероятность сбоев 

в работе технологических линий.

В качестве наглядного приме-

ра можно рассмотреть управление 

движущимся оборудованием, таким 

как подъемные краны или горные 

машины. У них часто меняются 

пользователи, локация и режимы 

работы. Из-за этого контролировать 

текущее состояние таких механиз-

мов весьма проблематично. Знать 

местоположение и условия эксплу-

атации такого, в прямом смысле, 

не стоящего на месте оборудования 

позволяют подключенные перифе-

рийные интеллектуальные устрой-

ства в сочетании с соответствующи-

ми датчиками.

И в этом случае крайне важную 

роль в архитектуре передачи дан-

ных в рамках технологии IoT игра-

ПОГРАНИЧНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕРВЕРЫ 
ОТ ADVANTECH
АЛЛЕН ГАО ALLEN GAO
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Компания Advantech разработала концепцию пограничных вычислений для решений 
«Интернета вещей» (Internet of Things, IoT), основанную на развертывании интеллектуального 
сервера. Программное обеспечение промежуточного уровня, встроенное в этот сервер, 
выполняет предварительную обработку собранных данных до их передачи в облако.

1 MQTT — упрощенный сетевой протокол, который работает поверх TCP/IP и используется для организации 
обмена сообщениями между устройствами по принципу издатель-подписчик.
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ют пограничные интеллектуальные 

серверы (рис. 1). Они позволяют 

не только добавить оборудова-

ние в общую информационную 

систему, но и организовать пред-

варительную обработку данных, 

уменьшив поток данных на более 

высокие уровни. Разработанное 

компанией Advantech решение — 

Edge Intelligence Server — обеспе-

чивает пользователям полную 

интеграцию оборудования и ПО, 

а встроенное межплатформенное 

ПО WISE-Agent помогает не толь-

ко в подключении оборудования, 

но и в стандартизации форматов 

представления данных. Кроме того, 

встроенная платформа WISE-PaaS 

предоставляет разнообразные про-

граммные приложения для интел-

лектуального управления.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Обработка современных полу-

проводниковых пластин и чипов 

включает сотни отдельных опе-

раций технологического процесса 

с использованием чрезвычайно 

дорогих машин. В связи с этим 

первостепенное значение имеет 

точность выполнения задач, кото-

рая напрямую связана с функ-

ционированием оборудования. 

Это касается не только режимов 

работы технологического обору-

дования: даже просто неточное 

движение заготовки (например, 

сдвиг пластины в роботизиро-

ванном захвате) вызывает брак 

полупроводникового компонента. 

В результате это может привести 

не только к значительным финан-

совым убыткам из-за потери доро-

гой технологической заготовки, но 

и к длительным простоям сложно-

го оборудования из-за необходи-

мости проведения его внеплано-

вого обслуживания.

Чтобы избежать этой ситуации, 

многие высокотехнологичные ком-

пании приступили к реализации 

стратегии Industry 4.0, подразуме-

вающей массовое внедрение кибер-

физических систем в производство. 

Этот процесс предусматривает уста-

новку самых разнообразных датчи-

ков вокруг дорогостоящих машин. 

Датчики предназначены для мони-

торинга этого оборудования путем 

сбора, передачи и анализа текущих 

данных о его функционировании 

в рамках технологии «Интернета 

вещей». Этот подход позволяет 

использовать функции оповещения 

и сигнализации, а также осущест-

влять профилактическое обслужи-

вание на основе анализа данных, 

полученных в режиме реального 

времени, и накопленных историче-

ских данных.

По сути, профилактическое техни-

ческое обслуживание — это облач-

ный сервис, который анализирует 

агрегированные данные, поступаю-

щие от датчиков, позволяет обна-

ружить паттерны, которые дают 

возможность предупредить соб-

ственника предприятия о необ-

ходимости ремонта или замены 

проблемных компонентов обору-

дования еще до наступления сбоя. 

Развивая и внедряя модель профи-

лактического технического обслу-

живания, высокотехнологичные 

компании предотвращают выпуск 

РИС. 1.  
Структура пограничного 
интеллектуального 
сервера (EIS) от компании 
Advantech
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брака на своих предприятиях, избе-

гают порчи дорогостоящих компо-

нентов и полуфабрикатов, устраня-

ют внеплановые аварийные простои 

производственных линий и снижа-

ют общие затраты на техническое 

обслуживание. Конечная цель таких 

преобразований — улучшить про-

изводительность технологических 

линий по выпуску готовой про-

дукции и гарантировать высокое 

качество изделий.

Для демонстрации эффектив-

ности такого подхода к управле-

нию предприятием можно при-

вести следующий пример. Один 

из заказчиков компании Advantech, 

крупный производитель полупро-

водниковых чипов, обеспечил агре-

гирование информации, достаточ-

ное для анализа в системе больших 

данных, и решил создать на своих 

предприятиях интеллектуальную 

систему мониторинга с поддержкой 

IoT, контролирующую все машины 

и оборудование на нескольких про-

изводственных объектах, — в том 

числе для осуществления профи-

лактического технического обслу-

живания.

В н е д р е н и е  д а н н о й  с и с т е м ы 

(рис. 2) начали с установки датчи-

ков для наблюдения за роботизиро-

ванными манипуляторами, которые 

используются для перемещения 

заготовок (в виде полупроводнико-

вых пластин) на производственной 

линии с литографическим обору-

дованием, в специальных чистых 

помещениях с желтым освещени-

ем2. Проблема состояла в том, что 

механика роботизированных мани-

пуляторов находилась за предела-

ми возможностей мониторинга, 

встроенного в литографическое 

оборудование,  а  именно такие 

манипуляторы являются наиболее 

восприимчивыми к неточности 

и сбоям в подаче заготовок. Поэто-

му в ходе первого этапа внедрения 

системы на них были установлены 

LED

Пограничный интеллектуальный сервер (IES)

РИС. 2.  
Интеллектуальная система 
мониторинга на основе EIS

2 В данном типе чистых помещений желтое освещение используется из-за того, что синее 
и ультрафиолетовое отфильтрованы. Желтый свет необходим для того, чтобы не засвечивать фоторезист, применяемый для фотолитографии.
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датчики для сбора данных о вибра-

ции, температуре двигателя и токе 

потребления.

Инвестиции в развертывание 

такой системы достаточно быстро 

окупаются. Это связано с тем, что 

упреждающая замена опорных 

шайб в роботизированных мани-

пуляторах, — которая возможна, 

только если проблема выявляется 

на ранней стадии, — требует всего 

нескольких десятков долларов США. 

При этом для замены уже отказав-

шего серводвигателя прецизионно-

го манипулятора будут необходимы 

сотни, а то и тысячи долларов.

Основные требования
В  п е р в у ю  о ч е р е д ь  з а к а з ч и -

ку нужно было интегрировать 

в роботизированное оборудова-

ние определенные датчики. Чтобы 

сбалансировать передачу данных 

и нагрузку на облачную аналитику, 

также потребовалось установить 

пограничный интеллектуальный 

сервер — в непосредственной бли-

зости с производственным узлом. 

EIS необходим для сбора, интегра-

ции и предварительной обработки 

текущих данных в реальном време-

ни, а также для их преобразования 

в формат, удобный для последую-

щего анализа и работы с ними про-

изводственного и обслуживающего 

персонала.

Чтобы реализовать стратегию 

профилактического технического 

обслуживания, заказчику требова-

лось собирать накопленные данные 

от анализируемого оборудования 

в один пул данных вместе с инфор-

мацией от других источников пред-

приятия. Для интеграции данных 

кроссплатформенного оборудова-

ния и установления взаимо связи 

с базой данных Hadoop3, исполь-

зуемой для анализа больших дан-

ных, была необходима надежная 

платформа баз данных.

Если анализ больших данных 

устанавливает правила для про-

филактического технического 

обслуживания (например, при 

каких условиях должны срабаты-

вать предупреждения или сигналы 

тревоги или какой компонент сле-

дует заменить), то, чтобы вернуть 

результаты анализа обратно в кон-

троллеры на уровне цеха — для 

автоматической реализации про-

граммы действий в случае заданной 

в системе вероятности возможной 

аварийной ситуации, — требуется 

еще и платформа для редактиро-

вания и управления логическим 

потоком.

Системное решение
В качестве решения на системном 

уровне компания Advantech предо-

ставила заказчику пограничный 

интеллектуальный сервер — плат-

форму, поддерживающую решение, 

которое обеспечивает подключение 

по технологии IoT, а также преду-

сматривает средства для интеграции 

данных между кроссплатформен-

ным оборудованием и объединен-

ной базой данных, периферийные 

вычисления, предварительно скон-

фигурированный облачный сервис 

и поддержку вертикального ПО. 

Благодаря этому заказчик смог 

ускорить вывод конечного продук-

та на рынок.

Решение Advantech в виде EIS 

содержит мощные программные 

пакеты Advantech: WISE-PaaS, в том 

числе ПО удаленного мониторин-

га WISE-PaaS/RMM, и WebAccess/

SCADA (предназначенный для раз-

работки систем сбора, обработки, 

отображения и архивирования 

информации об объекте мони-

торинга или управления, а также 

обеспечения их работы в режи-

ме реального времени). В целом 

в состав программного продукта 

входит более 200 API, с помощью 

которых можно организовать под-

ключение практически ко всем 

типам программируемых логи-

ческих контроллеров, машинам 

и оборудованию, использующим 

различные индустриальные про-

токолы связи (в рассматриваемом 

случае это были в основном OPC 

DA и ModBus). Такой гибкий под-

ход позволяет сэкономить много 

времени на разработку решения 

по организации непосредственного 

подключения системы к производ-

ственному оборудованию.

Для оборудования, использующе-

го собственные протоколы, разрабо-

танные конкретными поставщиками, 

заказчик может применять ПО WISE-

Agent, содержащее модули для пре-

образования протокола с предостав-

ленным SDK и примером кода. Оно 

тоже входит в общее решение EIS. 

WISE-Agent развертывается на шлю-

зах IoT, главным образом для преоб-

разования данных от датчиков и обо-

рудования в формат MQTT и затем 

передачи их в облачные базы данных 

или на специальный сервер.

Чтобы устанавливать взаимос-

вязь между базами данных и облач-

ными сервисами, решение на базе 

EIS содержит платформу WISE-

PaaS, поддерживающую по умолча-

нию No-SQL MongoDB и большое 

число RESTful API, которые для 

анализа больших данных могут 

использоваться  в  интеграции 

с базой данных Hadoop. Advantech 

EIS включает инструмент управле-

ния логическими потоками Node-

RED, позволяющий пользователю 

редактировать рабочие процессы 

и удаленно внедрять полученный 

модуль в пограничный сервер 

через платформу WISE-PaaS. Все 

это дает EIS возможность выпол-

нять предварительную обработку 

данных и успешно обеспечивать 

профилактическое техническое 

обслуживание.

П р е д л а г а е м о е  к о м п а н и е й 

Advantech решение в виде погранич-

ного интеллектуального сервера дает 

следующие преимущества:

п о м о г а е т  с н и з и т ь  з а т р а т ы • 

на обслуживание оборудования, 

обеспечивая высокую эффектив-

ность вложенных инвестиций;

п р е до с т а в л я е т  в с т р о е н н ы е • 

инструменты для быстрой инте-

грации данных от датчиков и при-

ложений;

обеспечивает интеллектуальное • 

сетевое управление на погранич-

ном уровне и контроль логиче-

ского потока, необходимый для 

реализации профилактического 

технического обслуживания;

позволяет сократить сроки раз-• 

работки системы с помощью 

интегрированных комплекс-

ных решений как на аппарат-

ном, так и на программном 

уровнях, при этом инженеры — 

р а з р а б от ч и к и  п р и л ож е н и й 

помогают с внесением измене-

ний, интеграцией и тестирова-

нием системы;

модульное управление логи-• 

ческим потоком можно экс-

портировать и легко перенести 

в аналогичное оборудование 

в другом месте, что дает воз-

можность сократить затраты 

и время разработки для буду-

щих проектов. 

3 База данных Hadoop – проект фонда Apache Sost ware Foundation, свободно распространяемый набор 
утилит, библиотек и фреймворков для разработки и выполнения распределенных программ, которые 
работают на кластерах из сотен и тысяч узлов.
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Московское метро — сложнейший 

транспортный объект. Первоначаль-

но вентиляция в нем была построена 

по принципу поршневого эффекта: 

воздух по линиям «разносили» сами 

поезда, для чего через каждые 150 м 

пути на поверхность были выведе-

ны вентиляционные шахты, которые 

используются и сейчас. Со временем 

шахты естественной вентиляции 

были реконструированы, их обо-

рудовали вентиляторами и стали 

применять только искусственную 

приточно-вытяжную вентиляцию.

Тоннельная вентиляция в метро 

работает по двунаправленному 

принципу. В теплое время года воз-

дух забирается с поверхности и через 

вентиляционные шахты подает-

ся на станции, а удаляется наружу 

через перегонные вентиляционные 

камеры. В холодное время года воз-

дух тоже забирается с поверхности, 

нагревается за счет естественного 

тепла тоннелей и приходит в станци-

онные помещения уже необходимой 

температуры.

Р а н ь ш е  д л я  р а б от ы  д в у н а -

правленной системы вентиляции 

использовались реверсивные аппа-

раты. Их применение усложня-

лось тем, что в прямом режиме 

эти машины работали с высокой 

эффективностью, но в реверсивном 

их производительность падала поч-

ти вполовину. Энергопотребление 

тоннельной вентиляции при этом 

достигало в год 0,9–1,2 млн кВт/ч 

на 1 км линий метрополитена, что 

уступает по энерго затратам только 

потреблению подвижного состава.

СОВРЕМЕННАЯ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ

Проблема улучшения воздухооб-

мена в метрополитене была решена 

созданием двух систем вентиляции. 

Первая поддерживает необходи-

мый воздухообмен в многочислен-

ных служебных помещениях для 

обеспечения нормальных условий 

труда обслуживающего персонала, 

а вторая подает воздух в тоннели 

и вестибюли. Основа современной 

системы вентиляции — тоннельные 

вентиляторы.

Разрабатывает и производит 

вентиляторы для метрополитена 

«Артемовский машиностроитель-

ный завод «Вентпром» — единствен-

УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ 
МОСКОВСКОГО МЕТРО
ВИКТОР ТИМОШКОВ
v.timoshkov@owen.ru

Основные технологические задачи вентиляционной системы Московского метрополитена — 
создание благоприятных климатических условий на станциях и в тоннелях, а также удаление 
избытка тепла, выделяемого электропоездами, электродвигателями и приборами освещения. Эти 
функции обеспечивает вентиляционная система, управление которой осуществляется 
с использованием средств автоматизации ОВЕН.

РИС.  
Автоматизированная 
система управления 
вентиляцией метро
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ный отечественный производитель 

вентиляторов для проветривания 

шахт, тоннелей и метрополитенов. 

Обычно в камере шахты устанавли-

ваются два вентилятора с диаметром 

рабочего колеса до 2,5 м и произво-

дительностью 250 тыс. м3/ч. Кон-

струкция вентиляторов позволяет 

изменять направление подачи воз-

духа, т. е. в одно время года работать 

на подачу, а в другое — на вытяжку, 

с возможностью регулировки их про-

изводительности.

Объем воздушного потока варьи-

руется в зависимости от температуры 

воздуха, пассажиропотока, интенсив-

ности движения поездов и других 

параметров. В Московском метро 

воздух обновляется 3–5 раз в час 

и составляет 55 млн м3. Требования 

к вентиляторам высокие, например, 

при температуре +250 °С они должны 

сохранять свою работоспособность 

в течение двух часов. Каждый агрегат 

комплектуется шкафом управления, 

оснащенным средствами автомати-

зации ОВЕН. Шкафы управления 

работают в АСУ приточно-вытяжной 

вентиляцией на новых станци-

ях — Тропарево, Алма-Атинская. 

Они будут установлены на всех 

станциях Московского метро в ходе 

модернизации.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Для управления мощными тун-

нельными вентиляторами автома-

тизированная система комплектует-

ся частотными преобразователями 

ОВЕН ПЧВ3 (90 кВт, 380 В), обеспе-

чивающими плавный пуск, останов, 

реверсирование и изменение часто-

ты вращения. В стандартных прило-

жениях используется специализиро-

ванный противопожарный режим. 

Он позволяет преобразователю 

работать без отключения в усло-

виях перегрузок, перегрева и даже 

срабатывания противопожарного 

датчика. Помимо основных функ-

ций, ПЧВ3 осуществляет регистра-

цию нештатных ситуаций в журна-

ле аварий и передачу информации 

в ПЛК верхнего уровня и далее — 

оператору.

ПЧВ3 обеспечивает максималь-

ную производительность двигателя 

для создания комфортных условий 

в вагонах и на платформах. Во время 

ненагруженной работы, что в метро 

случается редко, частотный преоб-

разователь может снижать частоту 

вращения тоннельного вентилятора 

в допустимых пределах — для сбе-

режения электроэнергии. Управле-

ние частотным преобразователем, 

в том числе отработку более 50 видов 

возможных аварийных ситуаций, 

осуществляет программируемый 

контроллер ОВЕН ПЛК110. На него 

возложены функции опроса рабо-

чих параметров и управления ПЧВ 

и передачи данных на пульт операто-

ра в SCADA-систему. Чтобы гаранти-

ровать безаварийную работу систе-

мы, реализовано резервирование 

на базе двух контроллеров ПЛК110. 

Функциональная схема АСУ показа-

на на рисунке.

Данный проект стал приме-

ром успешного и целесообраз-

ного импортозамещения. Замена 

устройств европейских производи-

телей на оборудование ОВЕН была 

начата в 2013 г. До 2020 г. в Москов-

ском метро планируется оснастить 

автоматизированными системами 

более 200 тоннельных вентилято-

ров. В дальнейшем этот опыт можно 

будет использовать для модерниза-

ции метрополитенов других городов 

России. 

Р
ек
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ПРИЧИНЫ ВНЕДРЕНИЯ 
НОВОЙ СИСТЕМЫ

Основная проблема заключалась 

в том, что существовавшая производ-

ственная цепочка, которая состояла 

из локально-автоматизированного 

технологического оборудования 

различных производителей (Stilmas, 

Olsa, Groninger, Seidenader и др.), 

не была интегрирована в единую 

информационную систему. Каждая 

из этих систем имела индивиду-

альный интерфейс взаимодействия 

с пользователем. Например, мнемо-

схемы выполнялись на различных 

иностранных языках, в том числе 

немецком и китайском. Такими 

же специфическими были и отчеты, 

с различной степенью наполнения 

информацией и ее детализацией — 

от одной-двух страниц до двухсот. 

Таким образом, у компании «Геро-

фарм» не было возможности опера-

тивно сводить данные с различных 

участков производства. Кроме того, 

был затруднен поиск причин простоя 

оборудования, мест возникновения 

брака и т. д.

ВЫБОР 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПЛАТФОРМЫ

Существующее производственное 

оборудование имело локальные систе-

мы автоматизации, выполненные 

на базе решений Siemens и Rockwell 

Automation, однако часть систем 

была построена на оборудовании 

и SCADA-системах, мало представ-

ленных (Zenon) или совсем не пред-

ставленных (Elau PacDrive, MFarm 

MCGS) на российском рынке.

Для проекта в качестве основной 

информационной платформы была 

выбрана Wonderware. Ее преимуще-

ствами стали:

широкий набор стандартных • 

драйверов к устройствам нижне-

го уровня;

возможность создания единой • 

информационной платфор-

СБОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
В статье представлен проект автоматизированной системы сбора производственной информации 
на базе Wonderware, который был реализован ООО «Сумма технологий» для фармацевтической 
компании «Герофарм».
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мы (общее пространство имен, 

шаблонов и т. д.);

надежный и отказоустойчивый • 

Historian-сервер с развитым 

инструментарием построения 

SQL-запросов;

современный веб-портал, позво-• 

ляющий отображать данные 

в режиме реального времени 

на мнемосхемах и отчетах;

возможность развертывания всех • 

компонентов системы в вирту-

альной среде (как Hyper-V, так 

и VMware);

возможность дальнейшего раз-• 

вития системы за счет добавления 

функционала MES и Intelligence;

поддержка стандартов GMP • 

и соответствие требованиям 21 

CFR Part 11.

Было использовано такое инстру-

ментальное программное обеспе-

чение Wonderware, как Wonderware 

System Platform 5K IO/5K History, 

Wonderware Historian 5000 Tag 

и Wonderware Information Server.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Система предназначена для кон-

троля хода технологического процес-

са фармацевтического производства 

(рис. 1) в режиме реального времени, 

проведения ретроспективного анали-

за, выявления причин сбоев и просто-

ев технологического оборудования, 

создания условий для обеспечения 

качественных показателей продукции 

и исключения ошибочных действий 

оперативного персонала.

Внедренная система охватывает все 

этапы производства: водоподготовку; 

систему приготовления растворов; 

лиофильную сушку; стадию мойки, 

стерилизации, розлива и закатки; 

инспекцию; этикетирование; блисте-

ровку; картонаж, а также обандеро-

ливание и упаковку в коробку.

ЗАДАЧИ НОВОЙ СИСТЕМЫ
Задачи, которые ставились заказ-

чиком в отношении системы:

1) повышение уровня информа-

ционного обеспечения техноло-

гического и эксплуатационного 

персонала за счет наглядного 

предоставления необходимой 

производственной информации 

в режиме реального времени (на 

мнемосхемах) и в режиме ретро-

спективного анализа (в отчетных 

и графических формах);

2) снижение трудоемкости подго-

товки, проверки и корректировки 

отчетных данных;

3) создание единого информацион-

ного пространства за счет сбора 

и интеграции данных с локальных 

систем управления этапами фар-

мацевтического производства раз-

личных производителей (Stilmas, 

Olsa, Groninger и др.) в общем 

прикладном решении Wonderware 

System Platform;

4) создание условий для достижения 

оптимальных режимов работы 

оборудования и ведения техноло-

гических процессов фармацевти-

ческого производства за счет вне-

дрения инструментов анализа;

5) организация единой базы данных 

для дальнейшей передачи инфор-

мации в систему управления пред-

приятием Microsoft Dynamics ERP;

6) создание предпосылок к переходу 

на безбумажный документообо-

рот.

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ
Общая структурная схема системы 

представлена на рис. 2.

Нижний уровень (уровень локаль-

ных САУ) включает в себя САУ 

отдельных участков производства 

и является источником данных для 

всей системы.

На среднем уровне (уровне серве-

ров системы) находятся аппаратные 

и виртуальные серверы: веб-сервер 

(Wonderware Information Server, WIS), 

сервер хранения (Historian) и сервер 

приложений (Wonderware Application 

Server, WAS). В рамках представлен-

ной структуры сервер WAS обе-

спечивает сбор и обработку данных 

от локальных САУ через соответству-

ющие драйверы устройств (Siemens, 

OPC и т. д.), сохранение исторической 

информации на сервере хранения 

Historian и предоставление данных 

для WIS. Веб-сервер WIS предусма-

тривает предоставление данных поль-

зователям по веб-интерфейсу.

Верхний уровень (уровень поль-

зовательских приложений) включа-

ет в себя необходимые инструменты 

представления и анализа данных 

посредством веб-интерфейса. Всего 

в системе предусмотрено 5 пользо-

вателей («тонкий» клиент). Взаимо-

действие между всеми уровнями осу-

ществляется по сетевому протоколу 

Ethernet 100 Мбит/с. Использование 

веб-сервера обеспечивает доступ 

пользователей к системе посредством 

стандартного веб-браузера с соот-

ветствующими надстройками, что 

позволяет использовать существую-

щие ПК без установки дополнитель-

ного программного обеспечения.

РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ

Технические преимущества
Wonderware System Platform позво-

лила собрать данные с различных 

РИС. 1.  
Фармацевтическое 
производство компании 
«Герофарм»
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источников и свести их в единое 

информационное пространство. 

Сбор данных реализован с использо-

ванием штатных наборов драйверов 

System Platform и Device Integration: 

для САУ на базе оборудования 

Siemens были применены драйверы 

S7C_S7 Object и S7C_S7_200 Object, 

а для других случаев — Suitelink, 

OPC DA и ODBC. Таким образом, 

в систему было выведено около 5000 

параметров.

В прикладном плане все техно-

логические параметры доступны 

пользователям через веб-портал 

(в зависимости от прав доступа), 

в виде мнемосхем (~55 шт.) или 

через Historian Client c возможно-

стью просмотра истории изменения 

параметра за произвольный период 

времени. Кроме того, можно полу-

чить информацию в виде анали-

тических и отчетных форм (~20 

шт.), реализованных за счет агре-

гации информации с базы данных 

Historian.

Таким образом, внедрение WIS 

позволило создать единый произ-

водственный веб-портал с мнемо-

схемами и отчетными формами 

различного наполнения, а Historian 

обеспечил высокоскоростное нако-

пление и архивацию данных с воз-

можностью предоставления этих 

данных для подготовки отчетных 

форм.

Коммерческие преимущества
На текущий момент система соби-

рает и архивирует все существенные 

производственные данные с локаль-

ных САУ технологических устано-

вок. На базе собранной информации 

пользователям доступны отчетные 

формы, позволяющие проводить 

анализ работы производства как 

в разрезе партий фармацевтиче-

ской продукции, так и с точки зре-

ния функционирования отдельных 

установок.

В системе реализован расчет вре-

мени простоя оборудования с раз-

несением по причинам, сравнение 

с лучшими мировыми практиками 

аналогичных производств, вычис-

ление KPI по производству в целом, 

по отдельным участкам, в разрезе 

партий и смен или в соответствии 

с алгоритмами заказчика.

В результате внедрения системы 

существенно сократилось время под-

готовки различных производствен-

ных отчетов (не менее чем на 70%) 

и время выявления причин простоев 

и брака (не менее чем на 50%). 

По материалам АО «Клинкманн 
СПб» — официального дистрибью-

тора Wonderware в России.
Контактный телефон 

+7 (812) 327-37-52
www.klinkmann.ru

www.wonderware.ru

РИС. 2.  
Структурная схема 

системы



Реклама



92 I

#6 (72), 2017 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

О СОЗДАНИИ ИФАК 
И ПЕРВОМ КОНГРЕССЕ

Дата основания ИФАК относится 

к так называемому «современному 

этапу» в истории развития теории 

автоматического управления, т. е. 

к этапу, начавшемуся после 1957 г. Так-

же принято выделять «предысторию» 

(до 1928 г.) и «классический этап» 

(1928–1952 гг.) [2].

В 1950-х гг. мировые научные 

и политические события подтолкну-

ли крупнейших ученых того вре-

мени к созданию единой организа-

ции, в рамках которой можно было 

бы обмениваться опытом и решать 

совместными усилиями насущные 

задачи по развитию теории автома-

тического управления. В сентябре 

1956 г. в городе Гейдельберг (Гер-

мания) состоялась Международная 

конференция по автоматическому 

управлению, организованная гиль-

дией по автоматическому управле-

нию Союза германских инженеров 

(Verien Deutcher Ingeneure) и Союза 

германских электротехников (Verband 

Deutcher Electrotechniker). Конферен-

ция называлась «Автоматическое 

регулирование — современная теория 

и ее приложения». На ней группа деле-

гаций, в которую входили представи-

тели СССР, выступила за создание 

международной организации, которая 

бы способствовала распространению 

идей в области теории управления 

во благо человечества. Была создана 

декларация, зафиксировавшая необхо-

димость создания такой организации, 

и подписавшие ее страны обязались 

учредить национальные комитеты 

по автоматическому управлению 

(там, где они еще не были созданы).

В конце апреля 1957 г. в Германии 

состоялось заседание подготовитель-

ного комитета (рис. 1) [3], на кото-

ром, в том числе, была достигнута 

договоренность по ключевым пози-

циям относительно будущего орга-

низации. В частности, было решено, 

что первый президент ИФАК будет 

из США. По рекомендации пред-

ставителя США профессора Руфуса 

Олденбургера (Rufus Oldenburger, 

рис. 2а), им стал Гарольд Честнат 

Олег Степанов, д. т. н., проф. каф. информационно-навигационных 
систем Университета ИТМО, нач. отдела «Концерн АО «ЦНИИ 
«Электроприбор»
Олег Зайцев, аспирант каф. информационно-навигационных 
систем Университета ИТМО, мл. научный сотрудник «Концерн 
АО «ЦНИИ «Электроприбор»

С 9 по 14 июля в Тулузе (Франция) прошел 
очередной, 20-й по счету, Всемирный конгресс 
по автоматическому управлению (IFAC World 
Congress). Такие конгрессы организуются раз 
в три года Международной федерацией 
по автоматическому управлению (International 
Federation on Automatic Control, IFAC), которая 
в этом году отмечает 60-летний юбилей [1]. 
В предлагаемой статье речь как раз и пойдет 
об этой федерации (ИФАК), внесшей 
значительный вклад в развитие теории 
автоматического управления в ХХ веке.

РЕТРОСПЕКТИВА

IFAC  ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ПРОГРЕССА

РИС. 1.  
Члены подготовительного 

комитета первой 
генеральной ассамблеи 

(1957 г., Париж), 
слева направо: 

Рюпперль (Германия), 
Рачеев (СССР), 

Новацки (Польша), 
Наумов (СССР), 

Олденбургер (США), 
Лётов (СССР), 

Шрёдер (Германия), 
Мюллер (Германия), 

Бэмфорд 
(Великобритания), 
Гребе (Германия), 

Бройда (Франция) [3]
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(Harold Chestnut), специалист в обла-

сти электротехники и систем управ-

ления, обладавший незаурядными 

организаторскими способностями. 

На пост второго президента была 

предложена кандидатура известно-

го советского ученого Александра 

Михайловича Лётова (рис. 2б).

Организация, названная Между-

народной федерацией по автомати-

ческому управлению, была создана 

12 сентября 1957 г. в Париже. Каждая 

страна, входящая в состав федерации, 

была представлена своим нацио-

нальным комитетом. От Советского 

Союза в ИФАК входил председатель 

Национального комитета СССР 

по автоматическому управлению при 

АН СССР академик Вадим Алексан-

дрович Трапезников (рис. 2в).

Еще на заседании подготовитель-

ного комитета в Германии также 

было принято решение о том, что 

первый конгресс ИФАК будет про-

веден в Москве в 1960 г. Причины 

этого выбора становятся ясными, 

если вспомнить о достижениях 

СССР в то время в одной лишь обла-

сти — космонавтике. Так, 4 октября 

1957 г. состоялся запуск первого 

искусственного спутника Земли; 

2 января 1960 г. — первый полет 

к Луне; 14 сентября 1960 г. — пер-

вая посадка космического аппарата 

«Луна-2» на поверхность Луны; 7 октя-

бря 1960 г. — первый облет Луны кос-

мическим аппаратом «Луна-3» и пер-

вые ее съемки с обратной стороны. 

И, наконец, 12 апреля 1961 г. — пер-

вый полет человека в космос. Понят-

но, что развитие космонавтики тре-

бовало решения серьезных задач, 

связанных с управлением и обработ-

кой сигналов, и значительные успехи 

отечественных ученых были в этой 

области общепризнанными. Заметим 

также, что еще в 1939 г. в СССР был 

создан первый специализированный 

Институт автоматики и телемехани-

ки (впоследствии Институт проблем 

управления (ИПУ) им. В. А. Трапез-

никова РАН), а тремя годами ранее, 

в 1936 г., начал издаваться первый 

в мире специализированный журнал 

«Автоматика и телемеханика» [4]. 

При этом количество публикаций 

в СССР, посвященных различным 

аспектам классической инженерной 

теории автоматического регулирова-

ния, по некоторым оценкам, превы-

шало общее количество публикаций 

на эту же тему за рубежом [2]. Эти 

факты свидетельствуют о том, что 

в тот период отечественная наука 

занимала передовые позиции в обла-

сти теории и практики автоматиче-

ского управления.

Первый конгресс был действитель-

но выдающимся событием для науки 

того времени. Он проходил в Москве 

с 27 июня по 7 июля 1960 г. На нем 

собрались 1190 участников и более 

1000 гостей из 29 стран (рис. 3).

РИС. 2.  
Известные ученые, 
стоявшие у истоков ИФАК: 
а) Руфус Олденбургер; 
б) А. М. Лётов;
в) В. А. Трапезников

РИС. 3.  
Участники первого 
конгресса ИФАК 
(1960 г., Москва). 
Во втором ряду 
(второй слева) — 
Р. Э. Калман

а б в
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Из 410 представленных докла-

дов было отобрано 285, авторами 

которых были как выдающиеся уче-

ные из различных областей теории 

и практики автоматического управ-

ления (например, Норберт Винер 

(Norbert Wiener)), так и молодые 

таланты, впоследствии прославивши-

еся своими научными достижениями. 

Так, мало кому в то время известный 

30-летний Рудольф Калман (Rudolf 

Kalman) выступил с докладом «Об 

общей теории систем», впоследствии 

послужившим основой для построе-

ния современной теории управления 

[5]. Калман потом неоднократно 

бывал в России [6]. Многим памят-

но его выступление в Доме ученых 

в Санкт-Петербурге в 2006 г. Во вре-

мя последнего своего приезда в Рос-

сию, в 2015 г. (рис. 4а), Калман стал 

почетным профессором университе-

та ИТМО (рис. 4б).

Девиз первого конгресса звучал так: 

«Теории — практическую примени-

мость, техническим средствам — мак-

симальную надежность, приложени-

ям — наибольшую эффективность» 

[7]. Это, пожалуй, был единственный 

конгресс, на котором осуществлял-

ся синхронный перевод на четыре 

рабочих языка: английский, русский, 

немецкий и французский. Заметим, 

что в организацию и проведение пер-

вого конгресса ИФАК внесли значи-

тельный вклад сотрудники ИПУ РАН, 

возглавляемого в то время академиком 

В. А. Трапезниковым. Изначально 

предполагалось проводить междуна-

родные конгрессы раз в четыре года, 

чтобы иметь достаточно времени 

на сбор средств и организацию сек-

ций; также за этот срок могли быть 

сделаны какие-то значимые открытия. 

Однако исторически сложилось так, 

что конгрессы стали проводиться раз 

в три года. Одной из приоритетных 

задач ИФАК того времени стал взаим-

ный обмен знаниями между различ-

ными странами, а также создание воз-

можностей для развивающихся стран 

принимать участие в конгрессах.

О СТРУКТУРЕ, 
ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ

Сегодня ИФАК — это много-

национальная федерация из 52 

организаций-членов, каждая из кото-

рых представляет инженерные и науч-

ные общества, связанные с автомати-

ческим управлением в своей стране. 

Каждая национальная организация 

формирует свою делегацию, входя-

щую в состав генеральной ассамблеи. 

Официальным главой ИФАК являет-

ся президент, выбираемый ассамбле-

ей и поддерживаемый советом. Пре-

зидент сменяется каждые три года. 

Совет включает в себя техническую 

комиссию, исполнительную комис-

сию и секретариат. В свою очередь, 

техническая комиссия разделена 

на девять координационных коми-

тетов, каждый из которых включает 

несколько технических комитетов 

(сегодня их общее число — 39). 

Сфера научных интересов коорди-

национных комитетов в значитель-

ной степени определяется их назва-

ниями: Systems and Signals; Design 

Methods; Computers, Cognition and 

Communication; Mechatronics, Robotics 

and Components; Manufacturing and 

Logistics Systems; Process and Power 

Systems; Transportation and Vehicle 

Systems; Bio- and Ecological Systems; 

Social Systems.

Основными целями ИФАК явля-

ются стимулирование научных 

исследований в области автомати-

ческого управления, обмен научны-

ми результатами и знаниями между 

учеными из разных стран и популя-

ризация образования среди молоде-

жи. Помимо всемирных конгрессов, 

ИФАК ежегодно проводит или спон-

сирует в общей сложности около 

30 научных мероприятий — симпо-

зиумов, конференций и семинаров, 

посвященных отдельным аспектам 

автоматического управления. Весь-

ма информативной является сво-

бодно распространяемая газета IFAC 

Newsletter, выпускаемая шесть раз 

в год, в которой публикуется актуаль-

ная информация о прошедших собы-

тиях ИФАК, размещается календарь 

грядущих мероприятий, приводятся 

интервью первых лиц ИФАК, списки 

лауреатов премий, присуждаемых 

федерацией, и многое другое.

ИФАК издает авторитетные науч-

ные журналы, такие как Automatica, 

Control Engineering Practise, Annual 

Reviews in Control, Journal of Process 

Control, Engineering Applications 

of Artificial Intelligence и Journal of 

Mechatronics, с импакт-фактором 

в пределах от 2,5 до 5,4. Весьма важ-

ным представляется также ресурс 

IFAC-PapersOnline — единствен-

ное открытое (open access) издание 

в области управления, получившее 

в 2015 г. статус индексируемого 

журнала, а также присуждающее раз 

в три года премии и медали за выда-

ющиеся достижения в области авто-

матического управления, в т.ч. приз 

молодому автору, приз за лучший 

учебник и т. д.

Нашу страну в ИФАК представ-

ляет Российский национальный 

комитет по автоматическому управ-

лению (РНКАУ), который возглавля-

ет известный ученый академик РАН 

Александр Борисович Куржанский. 

В состав РНКАУ входят авторитет-

ные ученые в области теории управ-

ления, в том числе 6 академиков 

и 12 членов-корреспондентов РАН [3]. 

Следует также отметить активно 

работающую санкт-петербургскую 

группу РНКАУ, возглавляемую ака-

демиком РАН Владимиром Григо-

рьевичем Пешехоновым.

15  сентября 2006  г .  состоя-

лась конференция, посвященная 

50-летию конференции в Гейдель-

берге. В состав российской делега-

ции вошли председатель РНКАУ 

академик РАН А. Б. Куржанский, 

академик — секретарь Отделения 

РИС. 4.  
Рудольф Калман в России: 

а) Р. Калман (слева) 
и академик РАН 

В. Г. Пешехонов на встрече 
с представителями 

Санкт-Петербургской 
группы РНКАУ 

в 2006 г.; б) Р. Калман 
и ректор ИТМО, член-корр. 
РАН В. Н. Васильев (слева) 

на вручении диплома 
почетного профессора 

университета ИТМО 
в 2015 г.

а

б
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информатики, вычислительной 

техники и автоматизации РАН Ста-

нислав Васильевич Емельянов, заве-

дующий лабораторией ИПУ РАН, 

д. т. н., профессор Борис Теодорович 

Поляк и заведующий лабораторией 

Института проблем машиноведения 

РАН, д. т. н., профессор Александр 

Львович Фрадков.

На этой конференции состоялась 

презентация книги Historic Control 

Textbook, в которой рассказывалось 

об учебниках, вышедших в различ-

ных странах мира и повлиявших 

на развитие теории управления. 

Значительную часть материала 

составляла информация о книгах, 

выпущенных в СССР такими авто-

рами, как Владимир Викторович 

Солодовников, Марк Аронович 

Айзерман, Авенир Аркадьевич 

Воронов и Николай Николаевич 

Красовский [3].

На рис. 5 представлен график, 

иллюстрирующий количество участ-

ников и поданных докладов на кон-

грессах в разные годы. Как можно 

видеть, эти показатели неуклонно 

растут, что свидетельствует о повы-

шенном интересе научного сообще-

ства к подобным мероприятиям.

К сожалению, по известным при-

чинам отечественная наука в насто-

ящее время уже не имеет того веса, 

которым обладала в период рожде-

ния ИФАК. Тем не менее и сегодня 

российские ученые, являясь членами 

технических комитетов и выступая 

с докладами на различных научных 

мероприятиях, достойно представ-

ляют нашу страну. Три российских 

ученых получили звание IFAC Fellow: 

Борис Теодорович Поляк — ИПУ 

РАН (2006 г.), Александр Борисович 

Куржанский — МГУ (2008 г.), Алек-

сандр Львович Фрадков — ИПМ 

РАН (2017 г.). Это звание при-

сваивается ученым, которые имеют 

выдающиеся достижения в области 

развития теории и практики созда-

ния систем управления.

О 20М КОНГРЕССЕ 
И ЕГО ОСОБЕННОСТЯХ

Специфику деятельности ИФАК 

на современном этапе можно оце-

нить, анализируя особенности 20-го 

конгресса ИФАК, приуроченного 

к 60-летию федерации (рис. 6) [8].

Прежде всего, поражает огром-

ное количество поданных заявок 

на участие — 4093, из которых 

в окончательную программу вошло 

2800 докладов. Для сравнения: 

на предыдущий конгресс в Кейп-

тауне в 2014 г. было подано толь-

ко 2637 заявок [9]. Особенностями 

юбилейного конгресса стали: про-

ведение открытых секций с числом 

докладов, достигающим 30; большое 

количество докладов, представлен-

ных на шести исторических секциях, 

а также демонстрационные секции, 

организованные при поддержке раз-

работчиков из исследовательской 

лаборатории LARIS Анжерского 

Университета во Франции.

Большой интерес вызвала секция, 

посвященная научному наследию 

Александра Михайловича Ляпуно-

ва, организованная совместно рос-

сийскими и французскими учены-

ми. На ней гармонично сочетались 

исторические доклады и доклады, 

содержащие новые научные резуль-

таты. Организовать такую секцию 

предложил еще на конгрессе ИФАК 

в Милане Дмитрий Посель (Фран-

ция), возглавлявший организацион-

ный комитет конгресса ИФАК в Тулу-

зе. Главная идея состояла в том, что 

в 2017 г. исполняется 110 лет с выхо-

да в свет французского перевода 

главного труда Ляпунова «Общая 

задача об устойчивости движения», 

изданного в университете Тулузы. 

Кроме того, 125 лет назад этот труд 

был опубликован на русском языке 

и 25 лет назад, в 1992 г., был издан 

его английский перевод. Наконец, 

в 2017 г. исполнилось 160 лет со дня 

рождения Ляпунова [10]. Чувство 

огромной гордости вызвал тот факт, 

что на торжественном открытии 

конгресса прозвучало имя нашего 

великого соотечественника и знаме-

нательные даты 2017 года, связанные 

с его научными достижениями. Одно 

из выступлений на панельной сессии 

«История автоматического управле-

ния» (History of Automatic Control) 

было также посвящено достижени-

ям А. М. Ляпунова и тем ученым, 

которые явились продолжателями 

его идей.

РИС. 5.  
Количество участников 
и докладов на конгрессах 
в разные годы

РИС. 6.  
Юбилейный конгресс 
ИФАК: а) логотип 20-го 
конгресса ИФАК; 
б) конгресс-центр Pierre 
Baudis (Тулуза)

а б



96 I

#6 (72), 2017 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

РЕТРОСПЕКТИВА

Весьма представительной в этот раз 

была российская делегация (рис. 7), 

состоявшая из не менее чем 80 человек. 

При этом наибольшее число участни-

ков было из Санкт-Петербурга.

Как обычно, на конгрессе про-

ходили пленарные и полупленар-

ные доклады, проводимые в начале 

и в конце каждого рабочего дня. Все 

выступающие затронули глобаль-

ные животрепещущие темы: яркий 

тому пример — доклад представите-

ля Университета Мельбурна, Ивена 

Марилса (Iven Mareels), касающий-

ся грамотного инжиниринга огра-

ниченных водных ресурсов нашей 

планеты. Наступает эра «умных 

городов», поэтому неудивительно, 

что многие исследователи посвяти-

ли свои работы принципам функ-

ционирования новой реальности. 

Фрэнк Фостерлинг из компании 

ERTICO-ITS Europe рассказал, как 

будет выглядеть беспилотный авто-

мобиль будущего, а Кристос Кассан-

дрос (Christos Cassandras, университет 

Бостона) проанализировал возмож-

ности современных методов управ-

ления обеспечить полностью авто-

номное распределение транспорта 

на дорогах. Кровеносной системой 

мегаполиса являются системы его 

электроснабжения, и Цин Чан Цжун 

(Qing-Chang Zhong, Иллинойский 

технологический институт) изложил 

концепцию создания инновацион-

ных гетерогенных электросетей, 

в которых отдельные электростан-

ции заменяются сетью из миллио-

нов миниатюрных энергетических 

ячеек, настраиваемых пользовате-

лями.

Также ряд секций был посвящен 

социальным и общеобразователь-

ным вопросам. Было проведено 

значительное количество круглых 

столов, заставивших задуматься, 

в частности, и о том, как лучше 

подготовить современных ученых. 

Квинтэссенция этой темы была 

выражена в названии доклада пред-

седателя комитета по образова-

нию ИФАК Божены Пасик-Дункан 

(Bozenna Pasik-Duncan) «Подготов-

ка завтрашних ученых и инженеров 

XXI века к вызовам будущего».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бурное развитие автоматического 

управления в ХХ веке в совокупности 

с глобальными мировыми и полити-

ческими событиями послужило ката-

лизатором к созданию единой орга-

низации, занимающейся решением 

научных и технологических вопро-

сов того времени. Можно констати-

ровать, что ИФАК за 60 лет существо-

вания не утратила своей значимости 

и продолжает развиваться, способ-

ствуя решению новых и актуальных 

задач и проводя просветительскую 

деятельность по всему миру.

Сегодня, организуя на высоком 

научном уровне конференции, кон-

грессы и симпозиумы и содействуя 

подготовке нового поколения уче-

ных, ИФАК не только уверенно смо-

трит в будущее, но и способствует 

его приближению. 
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

СПЕЦПРОЕКТ

Открывает мир управления, автоматики и оборудования Декабрь 2017
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Новый шкаф управления компании TDS сконструирован для круглосуточ-

ного контроля трех дренажных насосов. Управление реализуется по показани-

ям трех гидростатических датчиков. В случае их отказа шкаф автоматически 

переключается на работу с поплавковыми датчиками.

ШУН3Д-ПЛ-70 оборудован счетчиками моточасов для каждого дренажного 

насоса. Кроме того, он оснащен встроенным амперметром.

Шкаф управления дренажными насосами имеет плавный пуск от устройств 

ABB RSR. Это обеспечивает повышенную надежность работы приводного 

оборудования и больший срок его эксплуатации.

Начинка шкафа управления содержит также контроллер Omron и силовой 

автоматический выключатель Hyundai USB 250L.

www.tds-spb.com

ШУН3ДПЛ70 ОТ TDS С КОНТРОЛЛЕРОМ OMRON

В ПОМОЩЬ ПРОЕКТИРОВЩИКАМ: 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПО IEK И ITK

ГК IEK продолжает работать над повышением 

качества программного обеспечения и удобства 

использования в проектах оборудования IEK и ITK. 

Специалисты компании создали новые базы дан-

ных продукции и расширили возможности попу-

лярных программ для проектирования.

Новые базы данных оборудования IEK и ITK:

• База данных «Светотехническое оборудование 

IEK в формате STEP». В новый раздел включен 

полный перечень светотехнического оборудо-

вания и сопутствующих аксессуаров IEK. База 

будет постоянно пополняться по мере появле-

ния новой светотехнической продукции.

• База данных «Медные, оптические компоненты 

СКС и блоки PDU ITK в формате STEP». В новом 

разделе предусмотрен полный перечень медных 

и оптических компонентов СКС, а также блоки 

PDU телекоммуникационного оборудования 

ITK.

• База данных «Шкафы и боксы IEK для КОМПАС». 

Программа КОМПАС-3D — система трехмерно-

го проектирования, которая поддерживает наи-

более распространенные форматы 3D-моделей 

(STEP, ACIS, IGES, DWG, DXF) и обеспечивает 

обмен данными со смежными организациями 

и заказчиками, использующими любые CAD/

CAM/CAE-системы. Сочетание простоты освое-

ния и легкости работы с широкими функцио-

нальными возможностями сделало эту систему 

стандартом для тысяч предприятий. В настоя-

щее время ГК IEK представляет базу данных 

металлических шкафов и пластиковых боксов 

IEK, принятых системой КОМПАС-3D.

• База данных «Оборудование АСИП IEK для 

Nanocad». База данных арматуры для СИП IEK 

содержит полную номенклатуру продукции.

Программы и онлайн-калькуляторы:

• Плагин AutoCad с АСИП IEK для программы 

SmartLine. В плагин AutoCad для программы 

SmartLine внедрена арматура для СИП IEK для 

проектирования ВЛЭ 6–20 и 0,4 кВ.

• Программа SmartLine предназначена для про-

ектирования воздушных линий электропере-

дачи напряжением 10 и 0,4 кВ в среде AutoCAD, 

BricsCAD, nanoCAD и ZWCAD. Достаточно 

перетащить нужные опоры на чертеж, чтобы 

создать требующуюся спецификацию.

• Конфигуратор подбора металлических шкафов 

IEK по параметрам.

• Конфигуратор подбора аксессуаров к металли-

ческим шкафам IEK.

www.iek.ru

Компания «Электрощит Самара» объявляет о начале продаж КСО-СЭЩ-

298М — модернизированной камеры одностороннего обслуживания в ком-

пактном исполнении.

Модернизированная камера КСО-СЭЩ-298М обладает рядом конкурент-

ных преимуществ:

• применение нового вакуумного выключателя ВВЕ-СЭЩ с пружинным при-

водом, изготавливаемого на современной автоматизированной линии с допол-

нительным контролем качества (обновленная камера также доступна для зака-

за с вакуумным выключателем ВВУ-СЭЩ, аттестованным в Россетях);

• компактность камеры по высоте на 300 мм с возможностью размещения 

в бетонных подстанциях;

• наличие нестандартных схем главных цепей для БКРУ, обеспечивающих 

питание оборудования скважин на кустовых месторождениях нефте-

добывающих компаний;

• удобство эксплуатации за счет увеличения зоны разделки кабеля и возможности 

демонтажа вакуумного выключателя без демонтажа всей камеры целиком;

• высокая эргономичность и надежность модернизированной системы при-

водов разъединителей и системы блокировок между ними;

• увеличение номинальных токов камер до 1600 А с возможностью при-

менения на подстанциях большей мощности;

• современный привлекательный промышленный дизайн продукта 

с использованием современных заклепочных технологий для металлокон-

струкций из стойкой к коррозии оцинкованной стали.

В 2017 году в испытательном центре «Электрощит Самара» были успешно 

проведены необходимые тестирования обновленной конструкции.

Модернизированная камера КСО-СЭЩ-298М может применяться в:

• нефтегазовом сегменте;

• сегментах электрических сетей и инфраструктуры;

• сегменте промышленности.

КСО-СЭЩ-298М можно также использовать при расширении (установка 

дополнительных фидеров) и реконструкции подстанций. Типовая ширина 

камеры 750 мм и разработанный набор узлов адаптации позволяют приме-

нять данный продукт для замены отслуживших свой срок камер КСО раз-

личных серий — КСО-272, КСО-292, КСО-266, КСО-96 и многих других.

www.electroshield.ru

НОВАЯ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ КСОСЭЩ298М 
КОМПАКТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
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СЭТЗ «Энергомера» приступил к выпуску пятого поколения промышлен-

ных кондиционеров серии SKE для телекоммуникационных шкафов мощ-

ностью 0,3–4 кВт.

Предлагаемые системы кондиционирования серии SKE могут применяться 

в телекоммуникационном оборудовании объектов производственного и ком-

мерческого назначения. Несомненным преимуществом является большое 

количество вариантов исполнения, позволяющих учитывать и поддерживать 

параметры микроклимата при любых необходимых условиях эксплуатации. 

Представлены линейки кондиционеров малой, средней и большой мощности.

Промышленные кондиционеры серии SKE торговой марки «Энергомера» 

выпускаются на базе комплектующих высокого качества с обеспечением 

максимально возможной ремонтопригодности.

Особенности представляемых моделей кондиционеров:

• равномерный подогрев воздуха внутри климатического шкафа при пони-

жении его температуры ниже +10 °С в холодный период времени года;

• равномерное распределение температуры воздуха внутри климатического 

шкафа в диапазоне температур +10...+30 °С;

• контроль напряжения электропитающей сети;

• диагностика неисправных состояний охлаждающего устройства конди-

ционера;

• специальные параметры работы компрессора и вентиляторов холодиль-

ного контура кондиционера.

www.energomera.ru

В рамках развития направления щитовой продукции для гражданского 

строительства ГК IEK расширяет ассортимент распределительных щитов 

ЩРн(в) серии PRO. Теперь в ассортименте присутствуют щиты на 18 модулей 

и компактные щиты на 12 модулей.

Распределительные щиты ЩРн(в) PRO — высококачественное и эконо-

мичное решение для строительства и сферы жилищно-коммунального хозяй-

ства. Выпускаются на производственной площадке ГК IEK в Тульской области 

и пользуются активным спросом у российского потребителя.

ЩРн(в) PRO представлены моделями, содержащими 12–96 модулей в навесном 

(ЩРн) и встраиваемом (ЩРв) исполнениях. Теперь широкий ассортиментный 

ряд дополнили щиты на 18 модулей и компактные на 12 модулей, которые отли-

чаются от существующих 12-модульных ЩРн (в) PRO меньшими габаритами.

Основные достоинства распределительных щитов ЩРн(в) серии PRO:

• съемная монтажная рама;

• защитная пластиковая оперативная панель;

• негорючий суппорт для шин;

• высококачественный уплотнитель из вспененного полиуретана по пери-

метру двери ЩРн PRO IP54;

• шпильки заземления;

• перфорация на задней планке встраиваемого ЩРв PRO;

• болты на боковых стенках встраиваемого ЩРв PRO;

• возможность установки после прокладки кабеля и проводов встраивае-

мого ЩРв PRO;

• ввод проводников у встраиваемых корпусов ЩРв PRO — сверху и снизу; 

у навесных корпусов ЩРн PRO — только снизу;

• перенавешиваемые дверцы ЩРн(в) PRO IP31;

• стильный дизайн.

www.iek.ru

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ОТ СЭТЗ ЭНЕРГОМЕРА

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ ЩРНВ PRO ОТ IEK

Компания «ПРОВЕНТО» согласно плану улучше-

ний произвела модернизацию конструкции дверей 

напольных шкафов.

Для этого введена в эксплуатацию автоматиче-

ская линия производства замкнутого профиля уси-

лителя двери; начат выпуск угловых соединителей 

из армированного стекловолокном полиамида РА 

6.6 GF.

Преимущества напольных шкафов «ПРОВЕНТО»:

• повышение жесткости двери;

• увеличение полезной нагрузки на дверь;

• возможность максимально плотного монтажа 

электрооборудования на двери;

• увеличение площади внутренней монтажной 

поверхности двери;

• расширение возможностей индивидуальных дора-

боток двери;

• облегчение и повышение надежности закрывания 

двери;

• эстетичный внешний вид.

Новая конструкция полностью является собствен-

ной разработкой компании «ПРОВЕНТО», что под-

тверждено полученным патентом.

Внедрена уникальная технология производства зам-

кнутого стального оцинкованного профиля с приме-

нением фальцевого шва. Она исключает повреждение 

защитного покрытия в процессе изготовления, а так-

же коррозию, характерную для технологии с исполь-

зованием сварки профиля, применяемой некоторыми 

производителями.

www.provento.ru

Компания Phoenix Contact дополняет ассортимент 

многофункциональных корпусов для электроники 

серии ME-IO восьмиполюсными шинными соеди-

нителями.

Шинные соединители TBUS8 позволяют передавать 

последовательные и параллельные сигналы и дан-

ные между отдельными корпусами для электроники. 

На каждый последовательный или параллельный 

полюс можно передавать до 4 или 6 А, суммарный 

ток не должен превышать 40 А. Компактные шинные 

соединители с шагом 2,54 мм монтируются на несу-

щую рейку без инструмента, контактирование проис-

ходит автоматически при закреплении корпуса.

www.phoenixcontact.com

ИННОВАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 
ДВЕРИ ОТ ПРОВЕНТО: УВЕЛИЧЕНА 
ЖЕСТКОСТЬ И ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА 
ДВЕРЕЙ НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ

НОВЫЕ ШИННЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ 
ДЛЯ КОРПУСОВ ЭЛЕКТРОНИКИ 
ОТ PHOENIX CONTACT
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Конференция собрала более 

1 0 0  с п е ц и а л и с то в  п р о е к т н ы х 

и инжиниринговых компаний 

Санкт-Петербурга .  Посетите-

ли мероприятия ознакомились 

с  п е р е до в ы м и  р а з р а б от к а м и , 

современ ными информационны-

ми системами и сервисами, а также 

с существующим программным 

обеспечением (ПО) и различными 

конфигураторами для сборок изде-

лий и элементов, которые могут 

повысить эффективность проект-

ной работы компаний.

На конференции было представ-

лено следующее ПО от компании 

Rittal:

1. Библиотека чертежей RiCAD3D 

для разработки различных проек-

тов при минимальных временных 

затратах.

2. П р о г р а м м н ы й  к о м п л е к с 

RiTherm — для расчета систем 

контроля микроклимата в про-

мышленных шкафах.

3. Power Engineering для компонов-

ки низковольтных комплектных 

устройств Ri4Power.

Отдельная часть презентации была 

посвящена интелектуальным кон-

фигураторам и сервисам, благодаря 

которым, комплектуя шкаф в режиме 

онлайн, можно получить всю доку-

ментацию по отдельным компонен-

там, входящим в данный проект.

Партнеры компании Rittal поде-

лились опытом работы с ее продук-

КОНФЕРЕНЦИЯ RITTAL 
ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА
РАМИЛЬ РАХМАНКУЛОВ
ramil.rahmankulov@fsmedia.ru

15 ноября в конференц-холле санкт-петербургской гостиницы «Holliday Inn Московские Ворота» 
была проведена конференция, посвященная международному Дню проектировщика 
и организованная компанией Rittal.

РИС. 1.  
Пример интерфейса 

RiCAD 3D
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тами и рассказали об их применении 

в суровых климатических условиях.

RICAD 3D
Данное ПО дает проектировщи-

ку доступ в огромную оффлайн-

библиотеку, включающую мно-

ж е с т в о  с т а н д а р т н ы х  м о де л е й 

продуктов Rittal. Модель можно 

найти по артикульному номеру или 

подобрать с помощью фильтров 

и навигации.

Программа содержит и компонов-

ку сложных 3D-моделей, например:

шкафа TS 8 со смонтированны-• 

ми базовыми комплектующими 

(цоколь TS, боковые стенки, мон-

тажные шины, системные шасси, 

ручки как замена замков);

цоколя системы FLEX-Block (раз-• 

нообразные варианты комбини-

рования панелей, включающих 

или не включающих в себя вен-

тиляционные отверстия; возмож-

ность установки и демонтажа 

угловых заглушек).

Также в программе можно выбрать 

высокую или низкую детализацию 

3D-моделей.

RiCAD 3D (рис. 1) поддерживает 

большинство актуальных форматов 

файлов, таких как:

2D: AutoCAD DWG/DXF;• 

3D: Autodesk Inventor;• 

3D: Pro/ENGINEER Wildfire;• 

3D: Solidworks;• 

3D: STEEP (нейтральный фор-• 

мат);

3D: PS3-V2 3D.• 

RITTAL THERM
Rittal Therm — это бесплатное 

ПО, которое позволяет производить 

расчет распределительных шкафов 

и подбор компонентов для контроля 

микроклимата. В данной програм-

ме можно работать как онлайн, так 

и офлайн. Также она имеет приятный 

и простой интерфейс, что позволяет 

оптимизировать временные затраты 

при проектировании.

Расчет необходимой информа-

ции стал более удобным, поскольку 

теперь в данной программе суще-

ствует пошаговый навигатор по всем 

параметрам. Вся работа заключается 

в пяти простых этапах:

1. Ввод основных данных проекта, 

наружной и внутренней темпе-

ратуры, напряжения и частоты 

питания.

2. Выбор корпусов (в том числе 

стандартного/нестандартного) 

и задание тепловыделения для 

них (включая способ — по заме-

рам температуры снаружи и вну-

три, с помощью встроенной базы 

данных тепловыделения или 

напрямую от ВТ).

3. Расчет эффективности наружной 

поверхности шкафа и теплооб-

мена через нее; суммарной под-

лежащей отведению тепловой 

мощности; средней температуры 

в шкафу без контроля микрокли-

мата.

4. Подбор комплектующих.

5. Создание отчета в таких форма-

тах, как: XML, HTML, PDF, General 

Motors, текстовый файл.

По завершении расчета заказчику 

предлагаются подходящие артикуль-

ные номера компонентов, подобран-

ных программой.

RITTAL POWER 
ENGINEERING

Программа Power Engineering 

(рис. 2) позволяет производить 

компоновку низковольтных ком-

плектных устройств (НКУ) и систем 

электрораспределения.

Основные функции данной про-

граммы:

компоновка НКУ на базе плат-• 

формы Ri4Power;

компоновка систем электро-• 

распределения Ri4Power ISV 

с защитой от прикосновения;

компоновка шинных систем • 

RiLine60 в конструктивах распре-

делительных шкафов Rittal;

компоновка шинных систем • 

Ri4Power 185 мм.

В результате пользователь полу-

чает отчет о соответствии стандарту 

МЭК 61439, экспорт данных в Eplan 

Electric P8, данные по тепловыделе-

нию установки, спецификацию НКУ 

с экспортом в формат Excel, габа-

ритные и монтажные чертежи НКУ, 

а также компоновку специальных 

шинных соединительных комплек-

тов для подключения воздушных 

силовых выключателей.

«Мероприятие получилось инте-

ресное и живое, мы смогли про-

демонстрировать необходимые 

инструменты и ПО для технических 

специалистов, а также предоставить 

консультации на интересующие 

пользователей темы», — комменти-

рует руководитель сбытового регио-

на «Северо-Запад» компании Rittal 

Евгений Солнцев. 

РИС. 2.  
Пример интерфейса 
Rittal Power Engineering

ИСТОРИЯ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ: 
АО КОНЦЕРН НПО АВРОРА НПЦ 
ГРАЖДАНСКАЯ МОРСКАЯ ТЕХНИКА
На конференции были представлены решения 
НПЦ «ГМТ» на базе продукции Rittal, которая 
позволяет профессионально производить 
распределение данных, а также безопасно их 
хранить и резервировать.
В частности, прибор ПР1, который используется 
для контроля и управления техническими 
средствами, имеет расширяемую платформу 
ввода/вывода и коммуникацию по сети Ethernet.
Области применения оборудования 
гражданского назначения поставки НПО 
«Аврора»:
· буровые платформы;
· ледоколы и суда снабжения;
· пассажирские суда и паромы;
· танкеры и газовозы;
· суда вспомогательного и технического флотов;
· портовые и береговые объекты.
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ШКАФЫ
В 2016 г. компания Schneider 

Electric начала продажи локализо-

ванных в России функциональных 

низковольтных оболочек Easy-S 

M (рис. 1). Данное решение, пред-

назначенное для распределения 

электроэнергии на токи до 4000 А, 

уже обеспечивает бесперебойную 

и надежную эксплуатацию оборудо-

вания, а также безопасность обору-

дования и персонала на многих рос-

сийских объектах. В первую очередь 

эти низковольтные комплектные 

устройства (НКУ) ориентированы 

на рынок гражданского строитель-

ства и объекты инфраструктуры. 

Благодаря локализации производ-

ства сроки поставки и себестоимость 

комплектующих были значительно 

сокращены, и партнеры-сборщики 

получили продукт с меньшей стои-

мостью за счет снижения затрат 

на транспортировку и таможенные 

платежи.

С точки зрения архитектуры 

НКУ Easy-S M представляет собой 

комбинацию независимых друг 

от друга функциональных блоков 

(рис. 2), каждый из которых питает 

свою нагрузку: освещение, вентиля-

цию, кондиционирование воздуха, 

работу лифтов и т. д. Такой принцип 

обеспечивает быстрый монтаж обо-

рудования: аппараты легко подклю-

чаются к силовым шинам с одной 

стороны и к инженерным системам 

здания — с другой. Модульная кон-

струкция Easy-S M также упрощает 

внесение изменений и добавление 

новых функциональных блоков, обе-

спечивая при этом высокий уровень 

производительности.

Кроме того, НКУ предусматрива-

ют удобный доступ к оборудованию 

и распределительным аксессуарам, 

что сокращает затраты времени и сил 

на техническое обслуживание.

Одним из преимуществ про-

дукции Schneider Electric является 

соответствие стандарту МЭК 61439 

1 и 2. Это означает, что НКУ успеш-

но прошли все типовые испытания 

и гарантируют высокий уровень 

безопасности как оборудования, так 

и персонала, что важно для конечных 

пользователей силовой установки.

РЕШЕНИЯ SCHNEIDER ELECTRIC: 
ОТ ОБОЛОЧКИ ДО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
НИКИТА РУХАЙЛО
nikita.rukhailo@schneider-electric.com

Покупка низковольтных устройств не ограничивается выбором электротехнического шкафа: важно 
подобрать не только надежную и функциональную оболочку, но и само наполнение — 
современные решения для электроснабжения объекта. Для этого можно обратиться к тем 
производителям, которые предоставляют широкий выбор оборудования, подходящего для нужд 
любых объектов. В данном обзоре рассмотрены устройства и комплексные решения компании 
Schneider Electric.

РИС. 2.  
Архитектура НКУ Easy-S M

РИС. 1.  
Низковольтное 

устройство Easy-S M
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НКУ играет главную роль в рас-

пределении электроэнергии, обе-

спечивая бесперебойность работы 

оборудования и сохранность иму-

щества. Выбор, проектирование 

и монтаж НКУ основаны на четких 

правилах, запрещающих любую 

импровизацию. Для конечного 

пользователя вопрос бесперебойной 

работы и быстрого восстановления 

работоспособности после какой-либо 

аварии порой является наиболее 

важным — оборудование Schneider 

Electric таким требованиям соответ-

ствует.

На соответствие МЭК 61439 испы-

тывается НКУ в сборе, а не оболочка 

(шкаф) и его компоненты по отдель-

ности.

Ассортимент НКУ Schneider Electric 

не ограничен одной линейкой. В Рос-

сии популярен еще один продукт — 

серия Prisma (рис. 3), которая пред-

ставляет собой шкафы и корпуса 

в трех разновидностях: Prisma Pack 

(навесные и устанавливаемые в нишу 

шкафы до 160 А), Prisma G (наполь-

ные и навесные шкафы от 160 

до 630 А) и Prisma P (напольные 

шкафы от 630 до 4000 А). Все шкафы 

изготавливаются из листового метал-

ла с электрофрезерной обработкой 

и горячим эпоксидно-полимерным 

порошковым покрытием. Практиче-

ски все изделия поставляются с про-

зрачными или сплошными дверями, 

конструкция которых обеспечивает 

непрерывное электрическое соеди-

нение подвижных частей (например, 

через петли).

Комплектация шкафа Prisma Pack 

включает множество элементов — 

от корпуса и модульных реек до пане-

лей кабельного ввода и шаблона для 

разметки отверстий для монтажа 

на стене. НКУ обладают оптималь-

ными характеристиками для удоб-

ной и безопасной работы персонала 

с электротехническим оборудовани-

ем.

Шкафы и корпуса Prisma G в стан-

дартном исполнении применяются 

для оборудования общественных 

зданий (гостиниц, магазинов, про-

мышленных объектов, средних 

и крупных жилых домов). А в испол-

нении с повышенным индексом 

пылевлагозащищенности — в слож-

ных эксплуатационных условиях 

производственных помещений, сель-

скохозяйственных зданий, кухонь 

и подвалов. Шкафы рассчитаны 

на номинальный ток до 630 А.

Напольные шкафы Prisma P пред-

назначены для установки на про-

мышленных и непроизводственных 

объектах в качестве распределитель-

ных щитов на токи до 4000 А. Изде-

лия обеспечивают возможность соз-

дания простых и быстрых решений 

с возможностью модернизации.

Новым направлением для рос-

сийского рынка является «Умный 

щит» — решения Schneider Electric, 

которые базируются на архитектуре 

оболочек Prisma P и предоставляют 

конечному пользователю не только 

гарантию безопасности персонала 

и оборудования, бесперебойности 

работы, а также возможности про-

стой и быстрой модернизации, 

но и инструменты по управлению 

энергоустановкой и экономии затрат 

на энергопотребление и содержание 

оборудования.

Основными потребителями энер-

гии в здании являются горячее водо-

снабжение и отопление, вентиля-

ция и кондиционирование воздуха, 

освещение и прочее специальное 

электрооборудование. «Умный щит» 

позволяет владельцам, арендаторам 

и операторам понимать структуру 

энергопотребления здания и разумно 

ею управлять.

НАПОЛНЕНИЕ

Обеспечение энергией
Одной из ключевых новинок 

Schneider Electric в 2017 г. стала 

новая линейка активных фильтров 

AccuSine — AccuSine PCS+, AccuSine 

PFV+ и AccuSine SWP (рис. 4). Дан-

ные устройства предназначены для 

повышения качества электроснаб-

жения на промышленных пред-

приятиях и объектах ответственной 

инфраструктуры (медицинских 

учреждениях, центрах обработки 

данных, офисах). Это экономически 

эффективное техническое реше-

ние для стабилизации параметров 

качества электрической энергии: 

снижения уровня гармонических 

искажений и небаланса, а также уве-

личения коэффициента мощности. 

Активные фильтры AccuSine помо-

гают снизить капитальные вложения 

и операционные затраты. Эффект 

от их работы активных фильтров 

подтвержден многочисленными при-

мерами их внедрения по всему миру 

в нефтегазовой и железнодорожной 

отраслях, в судостроении и центрах 

обработки данных.

Линейка AccuSine — это одно 

из лучших в своем классе решений 

для подавления гармонических иска-

жений THDi. Устройства позволяют 

параллельно ввести в работу до 10 

установок для корректировки тока 

до 3000 А. Оборудование поддержи-

вает протоколы связи Modbus RTU 

и Modbus TCP/IP, имеет модульное 

исполнение и выпускается в оболоч-

ках с различной степенью защиты 

(IP20, IP31 или IP54).

Защита
Для защиты от поражения током 

Schneider Electric предлагает систе-

му Acti9 с линейкой автоматических 

РИС. 3.  
Шкаф Prisma

РИС. 4.  
Активный фильтр 
AccuSine PCS+
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выключателей дифференциального 

тока (АВДТ) iDPN Vigi. Устройства 

предназначены для прерывания опас-

ных токов: они разъединяют и изо-

лируют отходящие цепи, предотвра-

щая простои и обеспечивая высокую 

надежность работы. Интегрирован-

ная в систему Acti 9 защита iDPN Vigi 

эффективно функционирует с обо-

рудованием, подверженным серьез-

ному воздействию гармонических 

нагрузок и импульсного рабочего 

тока, что особенно важно для объек-

тов, где необходимо гарантировать 

непрерывность рабочего процесса.

В данной линейке АВДТ также 

представлены сверхпомехоустойчи-

вые аппараты серии Asi, способные 

поддерживать оптимальный уро-

вень безопасности и бесперебой-

ности работы в электроустановках, 

подверженных воздействию помех. 

Такие факторы, как экстремальные 

условия окружающей среды, нали-

чие переходных токов переключения, 

а также потребители, являющиеся 

основными источниками гармоник 

в питающей сети, не смогут повлиять 

на стабильность электроснабжения.

Все автоматические выключатели 

дифференциального тока серии iDPN 

Vigi снабжены двумя индикаторами 

VisiTrip: один срабатывает по сверх-

току, второй — по утечке на землю. 

Благодаря этому обнаружить тип 

аварии не составит труда — доста-

точно взглянуть на переднюю панель 

устройства. Еще одним достоинством 

автоматических выключателей диф-

ференциального тока Acti 9 iDPN 

Vigi является простота их установ-

ки. Удобство и надежность монтажа 

обеспечиваются возможностью под-

ключения устройств гребенчатыми 

шинами (горизонтальной Linergy 

FH или вертикальной Linergy FV), 

что значительно облегчает ввод 

изделий в эксплуатацию. Кроме 

того, подключение питания «1P + N» 

и «3P + N» iDPN Vigi можно продол-

жить далее по той же гребенчатой 

шине «3P + N», а двойные защелки 

для DIN-реек избавляют от необхо-

димости демонтировать гребенчатую 

шину на время обслуживания.

Точный подсчет
Максимально широкие возмож-

ности измерения энергии могут 

обеспечить модульные счетчики 

электроэнергии PowerLogic серий 

PМ3200 и iEM3000 (рис. 5). Конструк-

ция счетчиков обеспечивает удобство 

монтажа и ввода в эксплуатацию для 

подрядных и монтажных организа-

ций, а также для конечных пользова-

телей. Кроме того, PowerLogic легко 

интегрируются с системами на базе 

ПЛК с использованием интерфейса 

ввода/вывода.

Устройства серии PМ3200 обе-

спечивают контроль сети и фидеров 

в небольших распределительных 

шкафах, обладая компактными раз-

мерами и возможностью монтажа 

на DIN-рейке. Данная серия имеет 

в доступе до 15 встроенных сигна-

лизаций с отметкой времени для 

мониторинга событий. В сочетании 

с трансформаторами тока и напря-

жения эти счетчики могут контро-

лировать 2-, 3- и 4-проводные систе-

мы. Графический дисплей оснащен 

интуитивно понятной навигацией 

для легкого доступа к важным пара-

метрам.

Счетчики электроэнергии серии 

iEM3000, монтирующиеся на DIN-

рейку, подходят для субучета и рас-

пределения затрат. Они позволяют 

легко интегрировать измерения 

электрических распределительных 

систем в системы управления энерго-

потребления заказчика. Приборы 

имеют встроенную сигнализацию 

для предотвращения перегрузки 

цепи и отключения. Серия iEM3000 

определяет потребление энергии 

в четырех различных регистрах. Эта 

функция позволяет пользователям 

выполнять измерения двойного 

назначения с дифференцированием 

резервного источника и поставщика 

электроэнергии; дифференцировать 

потребление в рабочее и нерабочее 

время, а также в рабочие и выходные 

дни. Кроме того, она позволяет кон-

тролировать потребление фидеров 

в соответствии со ставками тарифов 

на электроэнергию.

Чтобы реализовать надежную 

защиту электродвигателей, кабель-

ных линий и пускателей от корот-

ких замыканий, компания Schneider 

Electric разработала автоматические 

выключатели Compact NS. Токо-

ограничение аппаратов Compact NS 

позволяет естественным образом обе-

спечить координацию с пускателями 

по типу 2 согласно МЭК 60947-4.1. 

Данные автоматические выключа-

тели обеспечивают защиту распре-

делительных сетей низкого напря-

жения при питании как от силовых 

трансформаторов, так и от генерато-

ров. Устройства можно установить 

в силовых распределительных щитах 

или на DIN-рейке.

Compact NS соответствует специ-

фическим требованиям, которые 

предъявляются к аппаратуре управ-

ления промышленными процессами: 

международным стандартам МЭК 

60947-2 и UL 508/CSA 22-2 № 14; аме-

риканским стандартам UL 489. Также 

он обеспечивает защиту от перегру-

зок и коротких замыканий и гаран-

тированное разъединение. Доступна 

установка в оболочки (шкафы) уни-

версального и функционального 

типа.

Серия Compact NS охватывает весь 

диапазон номинальных токов от 80 

до 1600 А. Аппараты могут быть 

стационарного или выдвижного 

исполнения, с передним или задним 

присоединением, а также с ручным 

или электрическим управлени-

ем. Автоматические выключатели 

Compact NS позволяют унифици-

ровать распределительные щиты, 

что дает дополнительное удобство 

и снижает время монтажа. Выклю-

чатели на токи до 1600 А свободно 

устанавливаются вплотную друг 

к другу в ограниченном простран-

стве. Compact NS имеют четыре 

типоразмера на токи от 80 до 1600 А. 

При использовании дополнитель-

ных аксессуаров возможны различ-

ные виды присоединения: переднее 

или заднее, при помощи кабелей 

с наконечниками или без них, при 

помощи шин.

Еще одно преимущество этих 

устройств — выдвижное исполне-

ние. Оно дает возможность быстро 

снять или заменить аппарат, не каса-

ясь частей, находящихся под напря-

жением, предусмотреть резервную 

отходящую линию и осуществить 

секционирование (разъединение) 

с видимым разрывом цепи.

Минимальное количество компо-

нентов Compact NS позволяет реа-

РИС. 5.  
Счетчик электроэнергии 

PowerLogic PM3200
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лизовать различные технические 

решения в кратчайшие сроки. Рас-

цепители, вспомогательные блоки 

контроля и управления, аксессуары 

для присоединения свободно уста-

навливаются на аппараты одно-

го типоразмера, а в ряде случаев 

и на аппараты различных типораз-

меров (вспомогательные контакты, 

независимые расцепители MX, рас-

цепители минимального напряже-

ния MN и т. д.).

Компания Schneider Electric так-

же учитывает требования по защи-

те окружающей среды начиная 

с момента разработки аппаратов 

до окончания срока их службы: 

Compact NS созданы из материа-

лов, не представляющих потенци-

альной опасности для окружаю-

щей среды. Они изготавливаются 

на экологически безопасных произ-

водствах, соответствующих требо-

ваниям стандарта ISO 14001. Аппа-

раты на большие номинальные токи 

имеют специальные дугогасительные 

камеры с фильтрацией, что позволя-

ет снижать выбросы из аппарата при 

гашении дуги и уменьшать уровень 

загрязнения внутри щита; каждый 

полюс Compact NS характеризуется 

малым значением сопротивления. 

Кроме того, благодаря специальной 

маркировке упрощена сортировка 

материалов, которые подлежат ути-

лизации по окончании срока службы 

аппаратов.

РЕШЕНИЯ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

В этом году компания Schneider 

Electric представила в России новое 

поколение низковольтных автома-

тических выключателей большой 

мощности, сочетающих высокую 

производительность и надежность 

с широкими цифровыми возмож-

ностями, — Masterpact MTZ.

Masterpact MTZ (рис. 6) — это 

встроенные средства измерения 

электроэнергии с классом точно-

сти 1.0, которые позволяют снизить 

стоимость развертывания системы 

энергомониторинга. Эксплуатация 

устройств возможна даже в критич-

ных средах (например, при –25 °C) 

благодаря улучшенным механи-

ческим и электрическим характе-

ристикам. Безопасно управлять 

автоматическим выключателем 

можно через смартфон — даже 

при отсутствии электропитания, 

а удаленный мониторинг в режиме 

реального времени помогает свое-

временно предотвратить перегруз-

ку. Masterpact MTZ защищает обо-

рудование от перегрузок, коротких 

замыканий и нарушений электро-

изоляции. Выключатель обеспечи-

вает быстрое восстановление пита-

ния, необходимое в электрических 

распределительных сетях низкого 

напряжения. Также Masterpact MTZ 

обладает высоким уровнем устойчи-

вости к различным внешним воздей-

ствиям, включая колебания напря-

жения, электромагнитные помехи, 

вибрации, удары, коррозионную 

и химическую среды.

Функции выключателя можно 

быстро адаптировать под изменяю-

щиеся задачи с помощью активации 

цифровых модулей без вывода обо-

рудования из работы.

Masterpact  MTZ стал одним 

из ключевых элементов упомяну-

того выше комплексного щитового 

решения Schneider Electric под назва-

нием «Умный щит». Устройство 

можно легко интегрировать в рас-

пределительные щиты с цифровой 

поддержкой («умные щиты») благо-

даря встроенной функции Ethernet-

соединения. При этом габариты 

выключателя позволяют быстро 

произвести замену существую-

щих аппаратов без необходимости 

дополнительной сертификации или 

модернизации низковольтных рас-

пределительных щитов.

Masterpact MTZ обеспечивает 

высокий уровень безопасности для 

персонала: управлять устройством 

можно с безопасного расстояния. 

Подключение к выключателю выпол-

няется через Bluetooth-соединение 

и специальное приложение на смарт-

фоне. В случае аварийной ситуации 

специалист может оперативно мини-

мизировать время простоя: благода-

ря поддержке NFC основные данные, 

полученные в момент отключения, 

сохраняются даже при отсутствии 

питания. Это позволяет выявить при-

чины сбоя и с помощью смартфона 

выполнить пошаговые инструкции 

для восстановления питания и рабо-

ты выключателя.

Благодаря цифровым возмож-

ностям Masterpact MTZ оператор 

может выбрать нужную конфигу-

рацию через онлайн-конфигуратор 

MyPact, ввести в эксплуатацию 

и провести приемочные испытания 

с помощью программного обеспе-

чения Ecoreach. Также доступны 

поддержка и управление в режиме 

реального времени посредством 

встроенных веб-страниц, системы 

энерго менеджмента Power Monitoring 

Expert и беспрепятственной интегра-

ции с функциями системы управле-

ния зданием SmartStruxure. 

РИС. 6.  
Автоматический 
выключатель 
Masterpact MTZ
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ШКАФ АЕ  ВСЕГДА ПЕРВЫЙ
ГЕРМАН ХАМЧИШКИН, К. Т. Н.
g.khamchishkin@rittal.ru

Компания Rittal представлена на рынке вот уже более 55 лет и является одним из ведущих 
поставщиков распределительных шкафов, систем электрораспределения, контроля микроклимата 
и т. д. Многолетний опыт построения и обслуживания распределительных систем влияет 
на развитие направления промышленной автоматизации в целом. Уровень экспертной оценки 
высококвалифицированных сотрудников является не только индикатором современной научно-
технической базы компании, но и залогом успеха дальнейшего развития за счет перспективных 
разработок. В данной статье представлены особенности распределительных шкафов компании 
марки AE — от их появления и до настоящего времени.
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Am ersten (АЕ), что в переводе 

с немецкого означает «самый пер-

вый», — это настоящий бестселлер 

от Rittal, настенный компактный 

распределительный шкаф (рис. 1). 

Многолетняя успешная история ком-

пании началась с идеи, проектирова-

ния, производства и вывода на рынок 

именно этого шкафа.

Отметим, что нужно разделять два 

понятия: распределительный щит 

и распределительный шкаф. Распре-

делительный щит — это комплект-

ное устройство, предназначенное для 

приема и распределения электриче-

ской энергии до 1000 В, коммута-

ции электрических цепей, а также 

их защиты от перегрузок и корот-

ких замыканий. Распределительный 

шкаф находится в основе построения 

распределительного щита. Он пред-

ставляет собой металлическую или 

пластиковую оболочку (конструктив 

или корпус), которая является сред-

ством защиты электрооборудования 

от внешних воздействий и, одновре-

менно, средством защиты от пораже-

ния электрическим током. На основе 

распределительного шкафа строится 

распределительный щит. Шкаф — 

это простой, но необходимый ком-

понент, без которого не обходится 

ни одна система электрораспреде-

ления, контроля и управления. Тем 

не менее несколько десятилетий назад 

его появление как самостоятельного 

серийного продукта вызвало настоя-

щую революцию в сознании людей. 

Индустриализация и электрифика-

ция сделали шкафы востребованны-

ми, а последующие автоматизация 

и роботизация задали новые требо-

вания к размещению электрических 

и электронных компонентов одно-

временно в едином конструктиве, 

сделав стандартом то, что распре-

делительный шкаф теперь может 

(а иногда и должен) являться частью 

системы передачи данных, по сути — 

частью ИТ-инфраструктуры.

Надежность, компактность, безо-

пасность и долговечность — необ-

ходимые условия для работы любой 

системы. Rittal уже давно перестала 

рассматривать распределительный 

шкаф как просто оболочку, теперь 

это система, состоящая из частей, 

необходимых для обеспечения 

работоспособности функциональ-

ных элементов и их связей. Наибо-

лее наглядной иллюстрацией такого 

подхода компании является сравне-

ние роли распределительного щита 

для электрооборудования с ролью 

квартиры или офиса для любого 

человека. Каждый из нас хочет жить 

в квартире или работать в офисе, где 

чисто и сухо, т. е. нет пыли и грязи, 

а также исключено попадание воды 

извне. Необходимым условием для 

комфортного проживания являют-

ся температура и влажность внутри 

помещения, причем чтобы зимой 

и летом эти значения были при-

мерно одинаковыми. Абсолютным 

требованием является не только 

наличие электрического питания 

внутри помещения, но и удобная 

организация электросетей. А пла-

нировка помещения должна позво-

лять компактно окружить человека 

всем необходимым. И, конечно, для 

достижения всех потребностей каж-

дый хотел бы использовать надеж-

ное оборудование, которое было 

бы удобно в эксплуатации, и чтобы 

производитель оного позаботился 

о гарантии и послегарантийном 

сервисе.

ТРЕБОВАНИЯ 
К КОНСТРУКЦИИ

Rittal является тем самым «заботли-

вым строителем», который с полной 

ответственностью сдает объект «под 

ключ». Используя шкаф АЕ и богатый 

ассортимент комплектующих, монтаж-

ник сможет подготовить все необходи-

мое для безопасного и комфортного 

размещения электро- и контрольно-

измерительного оборудования, при-

боров учета и хранения, а также про-

ложить необходимые связи.

Шкафы АЕ в стандартной ком-

плектации имеют высокую степень 

защиты от попадания пыли и вла-

ги — IP 66 или IP 55, в зависимости 

от размеров шкафа. Полиуретановый 

уплотнитель в местах соприкосно-

вения металлических частей обе-

спечивает надежную IP-защиту при 

различных температурах. В диапа-

зоне температур –40…+85 °С уплот-

нитель способен оставаться мягким 

и упругим и не терять свою форму 

под физическими воздействиями, 

т. е. шкаф может находиться в режиме 

обслуживания, а дверь шкафа можно 

многократно открывать и закрывать 

без ограничений на количество раз. 

С закрытой дверью шкаф может сво-

бодно эксплуатироваться и при более 

низких температурах, в частности 

в климатическом исполнении УХЛ 1 

согласно ГОСТ 15150.

Для реализации решений, предна-

значенных для работы вне помеще-

РИС. 1.  
Настенный компактный 
распределительный 
шкаф AE
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ний, например на открытом возду-

хе, имеется возможность установки 

дождевой крыши, которая надежно 

защитит полиуретановый уплотнитель 

от внешних климатических факторов, 

таких как осадки, пыль, грязь и т. п.

Кроме того, успешно выполняет-

ся множество и других требований 

к корпусу распределительного шка-

фа, например:

точное соблюдение размеров • 

и обеспечение неизменного каче-

ства изготовления;

высокая коррозионная стой-• 

кость;

толщина слоя лакокрасочного • 

покрытия;

предельно допустимая статиче-• 

ская нагрузка материала;

динамическая нагрузка материа-• 

ла, устойчивость к вибрации;

устойчивость к УФ;• 

подтверждение способности • 

к теплоотдаче;

подтверждение сопротивле-• 

ния внутреннему давлению при 

коротких замыканиях;

защита людей при возникновении • 

дуги короткого замыкания;

защита при внешних механиче-• 

ских повреждениях и др.

При размещении оборудования 

в экстремальных условиях с высо-

кой влажностью, вблизи моря или 

в среде, где содержатся кислотные 

и щелочные соединения, т. е. там, 

где требуется повышенная корро-

зионная стойкость, Rittal предлагает 

применять шкафы АЕ из нержавею-

щей стали. Они имеют идентичную 

конструкцию и высокое качество 

изготовления.

СОЗДАНИЕ 
БЛАГОПРИЯТНОГО 
МИКРОКЛИМАТА

Для поддержания необходимых 

климатических параметров предла-

гается широкий спектр компонентов 

для построения системы поддержа-

ния микроклимата внутри шкафа.

Охлаждение шкафа обеспечивает-

ся несколькими способами. Охлаж-

дение окружающим воздухом — это 

самый распространенный способ 

с использованием фильтрующих 

вентиляторов TopTherm (рис. 2). 

Мощность свободного воздушного 

потока при этом достигает 900 м3/ч, 

также имеется возможность регу-

лировки внутренней температуры 

с помощью термостата, регулировки 

частоты вращения двигателя венти-

лятора с помощью технологии ЕС, 

а также увеличения степени защиты 

IP вентилятора до IP 56 при помо-

щи внешнего защитного кожуха 

из нержавеющей стали.

При высоком тепловыделении вну-

три шкафа или при высоких темпера-

турах снаружи охлаждение окружаю-

щим воздухом является недостаточно 

эффективным способом поддержания 

комфортных условий для стабильной 

и безотказной работы оборудования. 

В таких случаях используются холо-

дильные агрегаты Blue e или Blue e+ 

(рис. 3) с охлаждающей мощностью 

до 6 кВт, работающие на безопасном 

для окружающей среды фреоне R134a. 

В случае наличия на предприятии 

централизованной системы водя-

ного холодоснабжения становится 

доступным использование воздухо-

водяных теплообменников мощно-

стью до 7 кВт, работающих на охлаж-

денной воде.

Обогрев шкафа рекомендуется осу-

ществлять с помощью обогревателей 

Rittal мощностью до 800 Вт. Темпе-

ратуру нагрева можно регулировать 

с помощью термостата, цифрового 

или аналогового. Кроме того, с помо-

щью гигростата и того же обогревателя 

доступна регулировка относительной 

влажности внутри шкафа для пре-

дотвращения выпадения конденсата 

в момент достижения «точки росы».

Для корректного подбора эффек-

тивного устройства поддержания 

микроклимата специалисты Rittal 

предлагают использовать програм-

мный комплекс (ПО) Therm версии 

6.4, который возьмет на себя слож-

ный процесс расчета параметров 

микроклимата одним щелчком 

мыши. В результате будет предло-

жено наиболее грамотное и техниче-

ски обоснованное решение от Rittal. 

В данном ПО интегрированы более 

30 000 тепловыделяющих компонентов 

от 12 производителей. Имеется также 

мобильная версия для смартфонов.

ВНУТРЕННЯЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Пространство особенно ценно, 

когда дело доходит до высокой плот-

ности в электротехнике и микропро-

цессорной электронике. Это означает, 

что производители распределитель-

ных устройств должны размещать все 

больше механических, электрических 

и электронных компонентов в ограни-

ченном объеме, а также прокладывать 

многопроводные системы питания, 

связи и обмена данными. Компакт-

ная, легко читаемая и качественно 

выполненная кабельная организация 

является визитной карточкой многих 

компаний. Порой это бывает сделать 

не так просто. Как правило, главными 

трудностями являются ограничение 

пространства, отсутствие необходи-

мых комплектующих и ограничение 

бюджета конечного заказчика.

РИС. 3.  
Холодильный агрегат 

Blue e+

РИС. 2.  
Фильтрующий вентилятор 

TopTherm
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В арсенале Rittal имеются все необ-

ходимые вспомогательные средства, 

которые позволяют упростить проек-

тирование, монтаж и обслуживание 

любых, даже самых сложных систем.

Например, используя монтажные 

шины по глубине, которые могут 

быть легко установлены по всему 

периметру (по бокам, внизу или 

вверху компактного корпуса AE) без 

механической обработки корпуса, 

экономит время и сохраняет степень 

защиты IP. Каждая монтажная шина 

размещается там, где это требует-

ся в шкафу, выдерживает нагрузку 

до 10 кг и легко крепится с помощью 

одного винта.

Среди решений Rittal имеется 

выбор способа ввода питающих 

и сигнальных линий: например, 

ввод с помощью индивидуаль-

ных кабельных вводов номиналом 

до М63, групповой ввод с помощью 

фланш-панелей и, что самое инте-

ресное, комбинированный ввод 

оконцованных кабелей и проводов 

со штекерами.

Следует понимать, что применение 

кабельных каналов и шлангов, све-

тильников для освещения внутрен-

него пространства, а также заземле-

ния всех составных частей шкафа 

является признаком компетентного 

проектирования и монтажа.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ни для кого не секрет, что залогом 

успеха в любом деле является пла-

нирование, а в случае производства 

распределительных щитов — про-

ектирование. Новый системный 

конфигуратор Rittal Configuration 

System (RiCS) компактных распреде-

лительных шкафов АЕ можно легко 

и быстро использовать для проек-

тирования и сборки в онлайновом 

режиме без каталога, размещать 

их и готовить распределительный 

шкаф к процессу механической обра-

ботки (рис. 4). С помощью 3D-модели 

пользователь может сразу разместить 

дополнительный элемент в заданном 

месте. Это положение сохраняется 

и впоследствии не может быть оши-

бочно использовано для размещения 

других комплектующих. Причем при 

подборе комплектующих система 

показывает только те детали, которые 

совместимы с уже выбранным изде-

лием. Из более чем 150 комплектую-

щих, предназначенных для шкафов 

АЕ, можно выбрать и реализовать 

самые смелые решения и воплотить 

проект в реальность.

Все необходимые параметры 

и отверстия сразу учитываются 

в процессе конфигурирования, ведь 

система RiCS интегрирует в себя про-

цесс механической обработки, алго-

ритм которого может быть сохранен 

в 3D-формате, причем для проекти-

рования распределительного шкафа 

можно не переходить на альтернатив-

ные CAD-программы. Данные из RiCS 

могут передаваться непосредственно 

в среду Eplan Pro Panel. Эти данные 

будут являться основой для электро-

механического проектирования рас-

пределительного шкафа в режиме 3D 

и подготовки единой технологиче-

ской документации для производства 

работ, что облегчит заказчику процесс 

установки отдельных компонентов 

и поможет избежать лишних оши-

бок. В результате ощутимо возрастает 

качество распределительного шкафа 

как готового решения.

Промышленный прогресс и Industry 

4.0 выдвигают требования децентра-

лизованного производства и проек-

тирования. Для профессионального 

конструкторского проектирования 

производителям оборудования необхо-

димы регулярно обновляемые подроб-

ные CAD-данные высокого качества, 

которые можно было бы напрямую 

использовать для разработок в САПР. 

Rittal предоставляет для шкафов 

АЕ и комплектующих подробные 

данные для 2D- и 3D-проектирования. 

На платформе Partcommunity компа-

нии CADENAS или прямо на веб-сайте 

Rittal эти данные можно легко найти 

и скачать более чем в 80 различных 

форматах. Благодаря этому каждый 

конструктор найдет подходящий для 

себя формат данных. Более того, поми-

мо описания продукта, каждый набор 

данных содержит сведения о его клас-

сификации в системе eCl@ss и прямые 

ссылки на страницы соответствующих 

продуктов Rittal в Интернете. В резуль-

тате можно легко импортировать 

2D- и 3D-чертежи различной степени 

детализации прямо в конструкторскую 

САПР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Процессы производства управляю-

щих и распределительных устройств 

до сих пор часто осуществляются 

вручную и отнимают много време-

ни, поскольку для каждой установки 

необходимо обеспечить оптимальное 

сочетание индивидуальных требова-

ний. Однако эти процессы, особенно 

в самом начале, на стадии планиро-

вания и разработки, можно выстро-

ить намного эффективнее за счет 

профессионального проектирования 

с минимальными временными затра-

тами. Цель компании Rittal состоит 

в том, чтобы каждый производитель 

распределительных щитов исполь-

зовал только современные техноло-

гии, позволяющие автоматизировать 

производство, интенсифицировать 

бизнес-процессы и внедрять современ-

ные адаптивные технологии с самого 

начала жизненного цикла конечного 

продукта. Использование компактных 

распределительных шкафов АЕ от Rittal 

и сопутствующих сервисов поможет 

сократить время на проектирование, 

монтаж и обслуживание инженерной 

инфраструктуры систем распределе-

ния, снизив тем самым затраты и себе-

стоимость производства. 

РИС. 4.  
Система Rittal Confi guration 
System
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПОЛИЭСТЕРА

Выбор материала для корпуса 

шкафа зависит от сферы его приме-

нения. Если требуется значительная 

стойкость к механическим повреж-

дениям и гидродинамическим уда-

рам, то стоит предпочесть металли-

ческий корпус. Но нужно помнить 

о внутренней химической коррозии 

металла, в том числе и электрокорро-

зии, которая может привести к выхо-

ду из строя оборудования в самый 

неподходящий момент.

С развитием химической про-

мышленности появился новый 

вид полиэстера, подходящий для 

шкафов, — SMC/BMC. Европей-

ский рынок уже оценил надежность 

и простоту использования шкафов 

из этого материала, а также их преи-

мущества перед металлическими: там 

40% поставляемых корпусов состав-

ляют шкафы из полиэстера. В России 

же по-прежнему преобладают корпу-

са из металла, а полиэстеровые шка-

фы остаются недооцененными.

Рассмотрим подробнее преимуще-

ства полиэстеровых корпусов.

SMC/BMC — это термореактивный 

прессовочный материал на основе 

полиэфирных и венилэфирных смол. 

Он усилен стекловолокном — в сред-

нем на 28%. Именно такой состав 

композита дает ему преимущества 

над стальными шкафами в ряде тех-

нических характеристик.

1. Изоляционные свойства. Полиэсте-

ровые шкафы обладают устойчи-

востью к электрическому пробою 

2-го класса изоляции благодаря 

электрической прочности мате-

риала — 24 кВ/мм. Как следствие, 

нет необходимости подсоединять 

корпус к защитным зажимам PE 

или PEN и не требуются периоди-

ческие проверки противопожарной 

защиты, поскольку вероятность 

появления напряжения на корпу-

се близка к нулю. Такие условия 

позволяют повысить безопасность 

сотрудников во время ремонтно-

эксплуатационных работ, а также 

снижают стоимость эксплуатации, 

ведь заземление шкафа — проце-

дура дорогостоящая.

2. Универсальность применения. 

Материал можно использовать 

в разных областях: в строитель-

стве, промышленности, телеком-

муникациях, очистных соору-

жениях и насосных станциях, 

возобновляемых источниках энер-

гии (солнечные батареи и т. д.), 

на торговых площадках, кемпин-

гах и пристанях. Шкаф по большей 

части состоит из универсальных 

элементов, которые подходят для 

разных типоразмеров. Кроме того, 

корпуса можно соединять благо-

даря конструкции перегородок.

3. Коррозийные свойства.  Как 

видно из табл. 1, время эксплуа-

тации шкафа не сильно сказы-

вается на его технических харак-

теристиках. Срок службы корпуса 

из полиэстера составляет 30 лет, 

а на практике они могут работать 

и 40 лет.

В отличие от металлических 

изделий, продукция из SMC/BMC 

не ржавеет и не гниет десятки лет. 

Она сохраняет свой вид под воздей-

ствием УФ-лучей и других природ-

ных факторов, устойчива к соляному 

туману и дорожной соли (что позво-

ляет использовать ее на побережье), 

а также к экскрементам животных.

4. Соотношение массы. В табл. 2 при-

ведены сравнительные характери-

стики элементов из стали и SMC. 

При в три раза большей толщине 

стенки, чем у элементов из стали, 

продукты из SMC/BMC являются 

значительно более легкими.

ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ ШКАФЫ ELBOX
ВИКТОР ИСАНБАЕВ
ru@elbox.ru

Какой материал лучше выбрать для корпуса электротехнического шкафа — популярный металл 
или современный полиэстер? В статье рассмотрены преимущества второго варианта на примере 
полиэстеровых шкафов от производственной группы Remer.

SMC (англ. sheet molding compound) — это композиция, состоящая из смолы 
и низкопрофильных добавок, наполнителя, стекловолокна.
ВМС (англ. bulk molding compound) представляет собой механическую 
смесь тех же основных компонентов, что и в SMC. Основным отличием является 
технология производства: для BMC используется более короткое волокно 
(от 3 до 12–15 мм) и более высокая степень наполнения, что обеспечивает, с одной 
стороны, лучшую текучесть, а с другой — возможность получения материала 
с более высокой огне- и химической стойкостью. Применение различных типов 
смол и других основных компонентов (минеральные наполнители, компенсаторы 
усадки, усиливающие волокна, пигменты и пр.) делает ВМС одним из наиболее 
многогранных технических конструкционных материалов и позволяет создавать 
изделия с самыми разными свойствами и характеристиками.

ТАБЛИЦА 1. МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ 
КОРПУСОВ ИЗ SMC/BMC ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 21 ГОДА 
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Новый элемент Спустя 21 год
Устойчивость к изгибу, MПa 189 175

Устойчивость к изгибу E-Модуль, ГПa 11,7 10,6
Удлинение, % 2,1 2,1

Устойчивость к растяжению, MПa 102 89
Устойчивость к растяжению E-Модуль, ГПa 12,9 12,1

Устойчивость к разрыву, % 1,1 1
Устойчивость к механическим ударам, кДж/м2 72 62

Сопротивление  протеканию тока, Ом 1012 1012

Устойчивость к электрическому пробою, кВ/мм 24 22
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5. Упругость. Благодаря использова-

нию 28% стекловолокна в составе 

материала элементы полиэстеро-

вого шкафа обладают эластично-

стью, которая препятствует появ-

лению вмятин и трещин.

6. Теплостойкость и пожаробезо-

пасность. Высокая устойчивость 

к воздействию и самозатухание 

за счет использования антипи-

ренов наделяют изделие из поли-

эстера самым высоким классом 

воспламеняемости. Горение тако-

го шкафа возможно только при 

температуре +960 °С.

7. Также стоит отметить такие 

свойства полиэстера, как прохо-

димость радиосигнала и выпол-

нение полностью в цвете.

По сравнению с традиционны-

ми материалами, такими как сталь 

и алюминий, SMC оказывает незначи-

тельное воздействие на окружающую 

среду, поскольку ему свойственны:

низкое энергопотребление при • 

производстве;

низкий уровень выбросов при • 

производстве;

небольшой вес;• 

низкие эксплуатационные рас-• 

ходы;

длительный срок службы;• 

возможность вторичной перера-• 

ботки.

Возможно, опасения российских 

покупателей связаны с климатом, 

который отличается от европейско-

го суровыми зимами. Но благодаря 

высокому содержанию cтекловолокна 

полиэстеровые шкафы успешно 

проходят механические испытания 

в т. н. арктическом тесте. В отличие 

от обычных пластиковых корпусов 

они морозоустойчивы и не треска-

ются в зимний период.

Из-за санкций и высоких курсов 

валют продукция европейских про-

изводителей может так и не обре-

сти популярность среди российских 

покупателей, но в России тоже есть 

несколько производителей полиэсте-

ровых шкафов. Например, производ-

ственная группа Remer выпускает две 

линейки полиэстеровых шкафов EP 

и антивандальные EPV под торговой 

маркой Elbox.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ ШКАФЫ 
ELBOX

Полиэстеровые шкафы Elbox 

серии EP (рис. 1) представляют собой 

универсальные компактные решения 

как в навесном, так и в напольном 

исполнении, которые могут приме-

няться в промышленности, энерге-

тике и телекоммуникациях.

Они предназначены для монтажа 

систем автоматического контроля, 

а также электро- и телекоммуника-

ционного оборудования, требующих 

защиты от пыли и влаги. Шкафы 

выполнены из изолирующего трудно-

воспламеняющегося и самозатухаю-

щего композита (полиэстера, армиро-

ванного стекловолокном). Их можно 

устанавливать как внутри, так и вне 

помещений. Также они подходят для 

применений, где требуется эффектив-

ная защита от случайного прикосно-

вения к токоведущим элементам.

Электротехнические шкафы серии 

EP соответствуют ГОСТ 32127-2013 

и имеют уровень пыле- и влагоза-

щиты IP44 по ГОСТ 14254-96. Зона 

климатического исполнения, в кото-

рой их можно использовать без риска 

потерять или ухудшить основные 

характеристики шкафа, максималь-

на — УХЛ1 по ГОСТ 15150-90.

Еще один вид полиэстеровых шка-

фов Elbox — антивандальные шкафы 

серии EPV, которые также являют-

ся универсальными компактными 

решениями как для навесной, так 

и для напольной установки, приме-

нимыми в промышленности, энер-

гетике и телекоммуникациях.

Они предназначены для уличной 

установки и монтажа электрообо-

рудования, систем автоматического 

контроля и телекоммуникационного 

оборудования. Шкафы выполнены 

из того же изолирующего трудно-

воспламеняющегося и самозату-

хающего композита, что и серия 

EP, и обеспечивают эффективную 

защиту от случайного прикоснове-

ния к токоведущим элементам.

Шкаф соответствует ГОСТ 32127-

2013 и имеет уровень пыле- и влаго-

защиты IP54 по ГОСТ 14254-96. Зона 

климатического исполнения — УХЛ1 

по ГОСТ15150-90.

Шкафы Elbox серии EPV (рис. 2) 

имеют двускатную крышу, а их наруж-

ная поверхность выполнена по техно-

логии anti-poster (ребристая).

В настоящее время технологии 

переработки и использования SMC/

BMC — одно из самых активно раз-

вивающихся направлений в миро-

вой промышленности полимерных 

материалов.

Развитие рынка полиэстеровых 

электротехнических шкафов в Рос-

сии позволит бережнее относиться 

к природе и экономить средства. 

Ведь при том, что срок эксплуата-

ции полиэстеровых шкафов в разы 

больше, чем у металлических, 

их цена выше максимум на 50%. 

ТАБЛИЦА 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ 
ИЗ СТАЛИ И SMC

Материал Технологический 
процесс

Плотность 
материала, г/см3

Толщина 
стенки, мм

Масса 
элемента, кг

Соотношение 
массы, %

Сталь Прессование 7,8 0,8 3,7 100

SMC Прессование 1,9 2,5 2,8 75

РИС. 1.  
Электротехнический шкаф 
Elbox серии EP

РИС. 2.  
Электротехнический шкаф 
Elbox серии EPV
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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире вычислитель-

ная мощность, а значит и энерго-

потребление электронных устройств, 

непрерывно растет, в то же время 

их габаритные размеры постоянно 

уменьшаются. Следствием этого явля-

ется повышение удельного тепловыде-

ления, приводящее к необходимости 

решения задачи по обеспечению соот-

ветствующего охлаждения. Ситуация 

может быть осложнена дополнитель-

ными требованиями, предъявляемы-

ми к устройству, такими как необходи-

мость в пыле- и влагозащите, наличие 

электромагнитного экранирования, 

отсутствие шумности, повышенная 

надежность. В таком случае наиболее 

рациональным вариантом становит-

ся применение безвентиляторного 

охлаждения, но ввиду небольшой 

охлаждающей способности корпуса 

существует вероятность ограничения 

производительности используемых 

плат либо установки дорогостоящего 

жидкостного охлаждения или реше-

ния с применением тепловых трубок.

Несмотря на очевидные преимуще-

ства, традиционные корпуса с кондук-

тивным охлаждением (рис. 1) имеют 

существенный недостаток: обычно 

каждый такой корпус разрабаты-

вается под конкретную плату, что 

делает его производство целесообраз-

ным только в случае действительно 

больших тиражей. Тем не менее есть 

множество задач, требующих про-

изводства, к примеру, нескольких 

сотен уникальных устройств, а огра-

ниченные сроки или бюджет могут 

не позволить заниматься разработ-

кой заказного корпуса. Для решения 

подобных задач компания Schroff 

предлагает новый корпус Interscale 

С (рис. 2), конструкция которого раз-

работана под общим руководством д. 

т. н., ведущего инженера Адама Пав-

ловски (Adam Pawlowski).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫХ 
СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ

Конструкция устройства с кон-

дуктивным охлаждением обычно 

предполагает организацию прямого 

теплового канала от источника теп-

ла (процессора, рис. 3а) к радиатору, 

отводящему тепло во внешнюю сре-

ду (рис. 3в). В качестве переносчика 

тепла может использоваться метал-

лический, в частности алюминиевый, 

теплопроводящий модуль (рис. 3б), 

тепловая трубка или жидкость.

Для того чтобы система была 

способна рассеивать максимальное 

количество тепла, критически важно 

минимизировать тепловые сопротив-

ления всех компонентов, а также мест 

их контакта. Увеличение теплового 

сопротивления может быть вызвано 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНДУКТИВНОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ SCHROFF
ЮРИЙ ТИМОНИН
info@prosost .ru

Передовые разработки в области кондуктивного охлаждения позволяют выйти за пределы 
существующих технологических ограничений и не только повысить мощность охлаждения, 
но и сделать конструкцию устройства более удобной в эксплуатации.

РИС. 2.  
Корпус Schroff  Interscale C

РИС. 1.  
Компьютер Advantech 

в корпусе с кондуктивным 
охлаждением
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неплотным контактом поверхностей 

(рис. 4), неровностями на них (в том 

числе и на микроскопическом уров-

не), излишней твердостью материа-

лов, неидеальным геометрическим 

расположением проводников друг 

относительно друга или несоответ-

ствием их размеров.

К сожалению, такие факторы, как 

неравномерность толщины печат-

ной платы, нестабильность монтаж-

ных размеров процессора и сокета, 

погрешности, вызванные геометри-

ей корпуса и монтажных шпилек, 

способны приводить к суммарным 

ошибкам, достигающим ±1,5 мм. Раз-

умеется, подобные зазоры повыша-

ют тепловое сопротивление, мешая 

теплу свободно перетекать от про-

цессора к радиатору, и не позволяют 

системе эффективно охлаждаться.

Для устранения этих погрешностей 

предназначены теплопроводящие 

прокладки (рис. 5), устанавливаемые, 

как правило, между теплопроводя-

щим модулем и радиатором. При 

этом для компенсации суммарной 

погрешности ±1,5 мм понадобится 

прокладка толщиной не менее 5 мм.

Несмотря на то, что примене-

ние теплопроводящих прокладок 

позволяет повысить эффективность 

переноса тепла и компенсировать 

геометрические погрешности, стро-

ение теплоотводящего канала все 

еще остается неоптимальным, так 

как использование прокладок имеет 

и негативные последствия.

При увеличении площади контакта 

проводников и компенсации зазоров 

теплопроводящие прокладки, тем 

не менее, увеличивают суммарное тепло-

вое сопротивление. Теплопроводность 

алюминия составляет 200–240 Вт/(м·К), 

в то время как теплопроводность 

прокладок достигает 1–5 Вт/(м·К). 

Тепловое сопротивление прокладки 

растет линейно с увеличением ее тол-

щины.

Кроме того, возникает риск неста-

бильности охлаждения на протяже-

нии жизненного цикла устройства, 

поскольку теплопроводящие про-

кладки подвержены пластическим 

деформациям в результате воздей-

ствия давления. Заменять их следует 

каждый раз, когда корпус открывает-

ся, в ином случае необходимая при-

жимная сила может быть не достиг-

нута, а тепловое сопротивление 

возрастет.

Особое внимание нужно уделять 

подбору таких параметров про-

кладки, как толщина, твердость 

и теплопроводность (тепловое 

сопротивление). Помимо ухудшения 

теплопроводности, выбор слишком 

толстой или слишком твердой про-

кладки может повлечь повреждение 

процессора из-за излишнего давле-

ния. Наконец, с течением времени 

прокладки теряют свои теплопрово-

дящие свойства и подлежат периоди-

ческой замене.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
КОНДУКТИВНОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ 
КОРПУСА INTERSCALE С

Удовлетворить растущие потреб-

ности в охлаждении, вызванные 

постоянным увеличением мощности 

электроники, и преодолеть ограни-

чения описанных решений по орга-

низации кондуктивного охлаждения 

призван корпус Schroff Interscale С, 

оснащенный универсальным тепло-

проводящим модулем (FHC — 

Flexible Heat Conductor). Их совмест-

ное применение позволяет получить 

решение с эффективным кондук-

тивным теплоотводом и стабильно 

надежной работой на протяжении 

всего жизненного цикла устройства.

Универсальный теплопроводя-

щий модуль FHC не только исполь-

зует хорошую теплопроводность 

алюминия, но и способен сжимать-

ся и расширяться в вертикальном 

направлении благодаря применению 

встроенных пружин.

Теплопроводящие модули FHC 

представлены двумя стандартными 

вариантами высотой 20 и 70 мм. Моду-

ли FHC (рис. 6) высотой 20 мм совме-

стимы с любыми микропроцессора-

ми производства Intel, AMD, VIA, 

Freescale, NVIDIA и Texas Instruments 

и не требуют применения монтаж-

ных скоб благодаря креплению непо-

средственно на спину процессора 

с помощью теплопроводящей клей-

кой ленты (рис. 7). Модули способны 

расширяться и сжиматься на ±1,5 мм, 

РИС. 3.  
Схема устройства 
с кондуктивным 
охлаждением: 
а) процессор; 
б) алюминиевый 
теплопроводящий модуль; 
в) радиатор

РИС. 4.  
Неидеальный 
контакт поверхностей 
теплоотводящих 
компонентов

РИС. 5.  
Теплопроводящая 
прокладка, установленная 
на теплопроводящий 
модуль

РИС. 6.  
Теплопроводящий модуль 
FHC высотой 20 мм

РИС. 7.  
Корпус Interscale С 
с установленной в нем 
платой формата Embedded 
NUC и теплопроводящим 
модулем FHC высотой 
20 мм
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что позволяет отказаться от теплопро-

водящих прокладок.

Теплопроводящие модули FHC 

высотой 70 мм (рис. 8) разработаны 

для применения совместно с платами 

формата ATX/ITX/Mini-ITX и COM 

на базе процессоров Intel Core-i и AMD, 

использующих следующие сокеты:

Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, • 

LGA1156, LGA1366, LGA2011;

A M D :  A M 2 ,  A M 2 ( + ) ,  A M 3 , • 

AM3(+), FM1, FM2, FM2(+).

Оба производителя используют 

стандартизированные точки монта-

жа, не мешающие остальным компо-

нентам печатной платы (рис. 9).

Модули FHC высотой 70 мм 

способны расширяться и сжиматься 

на ±2,5 мм. Создаваемая ими прижим-

ная сила входит в диапазон разрешен-

ных воздействий для множества раз-

личных процессоров, поэтому риск 

повредить процессор при неправиль-

ной установке модуля FHC исклю-

чен. Данные модули монтируются 

с помощью опоясывающей их алю-

миниевой монтажной рамы (рис. 10) 

и крепежной скобы. Монтажная рама 

позволяет легко монтировать модуль 

FHC, предохраняя печатную плату 

от нежелательных механических воз-

действий, и обеспечивает защиту вну-

тренней части модуля от загрязнения. 

Конструкция из крепежной скобы 

и рамы предоставляет возможность 

разместить модуль FHC точно над 

процессором и надежно закрепить 

на печатной плате (рис. 11).

Сводная техническая информация 

по обоим типам модулей FHC при-

ведена в таблице.

Ключевые преимущества тепло-

проводящего модуля FHC:

Наличие встроенных пружин • 

позволяет модулю FHC расши-

ряться, устраняя зазоры между 

компонентами. Нет необходимо-

сти использовать теплопроводя-

щие прокладки.

Благодаря встроенным пружи-• 

нам создается прижимная сила, 

позволяющая улучшить контакт 

поверхностей и понизить тепло-

вое сопротивление.

В случае если компоненты (к при-• 

меру, радиатор и процессор) рас-

положены не параллельно друг 

другу, модуль FHC компенсирует 

негативное влияние этого фактора 

благодаря способности изгибаться 

(менять угол между нижней и верх-

ней поверхностями модуля).

РИС. 8.  
Теплопроводящий модуль 

FHC высотой 70 мм

РИС. 9.  
Крепежная скоба 

теплопроводящего модуля 
FHC высотой 70 мм

РИС. 10.  
Рама теплопроводящего 

модуля FHC высотой 
70 мм

РИС. 11.  
Установленный на плате 

теплопроводящий модуль 
FHC высотой 70 мм

ТАБЛИЦА. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТЕПЛОПРОВОДЯЩИХ МОДУЛЕЙ FHC

Высота модуля FHC 20 мм 70 мм

Размеры (Д×Ш×В), мм 22×22×19,75 50×50×68,5

Диапазон 
компенсируемых 

погрешностей
±1,5 мм ±2,5 мм

Совместимость 
с процессорами

Intel, AMD, Via, 
Freescale, Nvidia 

и Texas 
Instruments

Платы ATX/ITX/Mini-ITX и COM 
на базе процессоров Intel 
Core-i и AMD, использующих 
следующие сокеты:

Intel: LGA775, LGA1150, • 
LGA1155, LGA1156, 
LGA1366, LGA2011;
AMD: AM2, AM2(+), AM3, • 
AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Рекомендуемый 
способ крепления

С помощью 
термопроводящей 

клейкой ленты 

С помощью рамы 
и крепежной скобы

Максимальное 
фиксирующее усилие 60 Н 120 Н
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На протяжении всего жизнен-• 

ного цикла устройства свойства 

системы охлаждения с модулем 

FHC остаются неизменными, так 

как в конструкции отсутству-

ют детали, подлежащие замене 

(в частности, теплопроводящие 

прокладки). Кроме того, нет риска 

повредить процессор при непра-

вильном выборе прокладки.

Обе версии модулей FHC спроек-

тированы для применения в корпу-

сах Schroff Interscale C. Конструк-

ция Interscale C основана на хорошо 

зарекомендовавшей себя серии кор-

пусов Interscale M для электронных 

устройств малого форм-фактора. 

Однако если корпуса Interscale M 

оснащались вентиляторами и имели 

перфорированные стенки, то корпуса 

Interscale С предполагают кондуктив-

ное охлаждение — они имеют внеш-

ний радиатор и конструктивно совме-

стимы с модулями FHC (рис. 12).

Конструкция корпуса Interscale 

С использует шпунтовые соединения, 

что позволяет обеспечить ослабление 

электромагнитных помех на уровне 

около 20 дБ при частоте до 2 ГГц, а так-

же степень пыле- и влагозащиты IP 

30. Корпус состоит из трех основных 

частей: основания, передней панели 

и верхней крышки. Фиксация корпуса 

в собранном состоянии осуществля-

ется с помощью всего двух винтов 

с возможностью опломбирования.

Стандартные варианты корпусов 

предназначены для распространенных 

форматов плат, таких как Mini-ITX, 

ATX, EmbeddedNUC, и других. Благо-

даря гибкости платформы Interscale 

за минимальное время могут быть 

реализованы системы нестандартных 

размеров, позволяющие разместить 

различные дополнительные модули, 

устанавливаемые вертикально платы 

или внутренние источники пита-

ния, а также имеющие любые другие 

модификации в соответствии с тре-

бованиями заказчика. Каждый кор-

пус может быть оснащен радиатором 

с различной высотой ребер, благода-

ря чему заказчик получает решение 

с оптимальным соотношением цены 

и производительности.

Ключевые преимущества корпуса 

Interscale С:

Наличие экранирования.• 

Возможность выбрать радиатор • 

с ребрами необходимой высоты.

Возможность установить в стан-• 

дартный корпус систему охлаж-

дения на основе модуля FHC 

и не прибегать к разработке уни-

кальной корпусировки. Стандарт-

ные корпуса созданы на основе 

общепринятых стандартов для 

встраиваемых компьютерных 

систем и представляют собой 

полностью готовое решение.

Простота использования: сборка • 

выполняется с помощью всего 

двух винтов.

Радиатор интегрирован в верхнюю • 

крышку корпуса, поставка осу-

ществляется в собранном виде.

Широкий выбор аксессуаров, • 

таких как ножки, кронштейны, 

опоры для штабелирования, фик-

сирующие шпильки для крепле-

ния печатных плат.

Возможность сделать корпус • 

нестандартного размера позво-

ляет разместить в нем устанавли-

ваемые вертикально платы или 

внутренние источники питания. 

Разработка такого корпуса зани-

мает минимальное время.

При проектировании заказного • 

решения возможно добавление 

отверстий и выемок различных 

размеров и форм, а также покраска 

корпуса в различные цвета пали-

тры RAL (порошковое покрытие) 

и нанесение цветной трафаретной 

печати. Это позволяет в корот-

кие сроки получить уникальное 

устройство с эстетичным внешним 

видом, а также нанести на корпус 

логотип компании-заказчика.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
На эффективность кондуктивно-

го охлаждения, помимо внутренней 

конструкции теплоотводящего кана-

ла, влияют еще некоторые факторы:

Размер и форма оребрения • 

радиатора (рис. 13). Увеличение 

высоты ребер радиатора (то есть 

увеличение общей площади его 

поверхности) уменьшает общее 

тепловое сопротивление всей 

системы охлаждения. На рис. 14 

представлена диаграмма, позво-

ляющая сравнить эффективность 

радиаторов с различной высотой 

РИС. 12.  
Пример устройства 
в корпусе Schroff  
Interscale С

РИС. 13.  
Оребрение радиатора 
(h — высота ребра)

РИС. 14.  
Сравнительная диаграмма 
эффективности 
радиаторов с разной 
высотой оребрения
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ребер (22,5 и 5,0 мм и без ребер) 

при охлаждении одной и той 

же конфигурации системы.

Условия окружающей среды. • 

Температура окружающей среды, 

а также мощность и направление 

воздушного потока, взаимодей-

ствующего с радиатором, оказы-

вают сильное влияние на пове-

дение системы охлаждения. При 

постоянном тепловыделении 

процессора температура радиа-

тора линейно зависит от тем-

пературы окружающей среды 

(рис. 15).

Оценка эффективности кондук-

тивного охлаждения с применением 

модуля FHC и корпуса Interscale C 

по сравнению с распространенными 

в данный момент на рынке решени-

ями была произведена инженерами 

компании Schroff. Испытательная 

установка включала теплопроводя-

щий модуль (монолитный алюми-

ниевый либо FHC высотой 70 мм), 

корпус Interscale C с радиатором, 

источник тепла (процессор Intel 

i7) и несколько термопар для сбора 

данных. Для получения корректных 

результатов температуры процессора 

и окружающей среды поддержива-

лись неизменными на протяжении 

всего эксперимента. Каждое изме-

рение повторялось четыре раза. 

Длительность каждого измерения 

составляла 1,5 ч, чтобы гарантиро-

вать стабильное состояние систе-

мы. Необходимо отметить, что вне 

лабораторных условий фактическое 

тепловыделение устройств зависит 

от специфичных для конкретно-

го приложения факторов, поэтому 

результаты описываемых тестов 

являются сравнительными, но не 

абсолютными.

Измерение производительно-

сти кондуктивного охлаждения 

с применением модуля FHC высо-

той 70 мм проводилось в корпусе 

Interscale C, оснащенном радиато-

ром с ребрами высотой 25 мм, при 

температуре процессора +75 °C 

и окружающей среды +20 °C. Были 

проведены три серии измерений. 

В первом варианте использовался 

монолитный алюминиевый тепло-

проводящий модуль с теплопрово-

дящей прокладкой толщиной 5 мм, 

во втором — монолитный модуль 

с теплопроводящей прокладкой 

толщиной 3 мм, в третьем — модуль 

FHC (рис. 16).

В данных условиях в случае при-

менения монолитного модуля с про-

кладкой толщиной 5 мм рассеянная 

радиатором тепловая мощность 

составила 32 Вт при суммарном 

тепловом сопротивлении 2,45 К/Вт. 

При использовании прокладки тол-

щиной 3 мм мощность теплоотво-

да повысилась до 34 Вт. В варианте 

с модулем FHC тепловыделение 

составило 55 Вт при суммарном 

тепловом сопротивлении 1,444 К/Вт, 

что говорит об улучшении охлажде-

ния на 72% по сравнению с традици-

онными методами кондуктивного 

охлаждения.

Дополнительные серии тестов 

70-мм модуля FHC показали, что 

его эффективность практически 

не меняется при различной высоте 

модуля (то есть при разном сжатии 

пружины). При высоте, близкой 

к минимальной (сжатие модуля 

РИС. 15.  
Зависимость температуры 
радиатора от температуры 

окружающей среды 
при постоянном 

тепловыделении 
процессора

РИС. 16.  
Схема тестирования 

теплопроводящего модуля 
FHC высотой 70 мм
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85%), количество рассеиваемого теп-

ла оказалось лишь на 1,5% больше, 

чем при 15%-ном сжатии модуля. 

Было также проведено сравнение 

результатов с данными, полученны-

ми при измерении параметров «иде-

альной» модели теплоотводящего 

канала: монолитный алюминиевый 

модуль соединялся с процессором 

и радиатором только с помощью 

термопасты при оптимальном дав-

лении, а геометрические погреш-

ности при монтаже были сведены 

к минимуму. Эффективность такой 

системы с монолитным модулем 

всего на 0,9% выше при температуре 

процессора +67 °C и на 3,4% выше 

при температуре +99 °C по срав-

нению с модулем FHC высотой 

70 мм.

Сводная сравнительная диаграм-

ма значений суммарных тепловых 

сопротивлений различных методов 

охлаждения при температуре окру-

жающей среды +20 °C и процессора 

+99 °C представлена на рис. 17.

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА НА БАЗЕ 
КОРПУСА INTERSCALE С

Совместными усилиями компаний 

Schroff и AdvantiX был реализован 

проект по разработке компьютера 

формата Mini-ITX на базе модифици-

рованного корпуса Interscale C с ради-

атором с повышенной теплоотдачей 

(рис. 18). Модель ER-6000 может быть 

оснащена процессором класса Intel 

Core i7 с выделяемой тепловой мощ-

ностью до 45 Вт, ОЗУ до 32 Гбайт, 

а также HDD и флэш-накопителями. 

Блок питания внешний для сети 

~220 В, для питания системы тре-

буется напряжение =12 В. Дизайн 

устройства соответствует брендбуку 

AdvantiX.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условиях постоянного роста 

вычислительных мощностей процес-

соров и уменьшения размера элек-

тронных устройств необходимость 

в мощном кондуктивном охлажде-

нии будет только возрастать, особен-

но при сохранении направленности 

на развитие децентрализованных 

решений. Универсальные тепло-

проводящие модули FHC и серия 

корпусов Interscale С позволяют 

не только поднять производитель-

ность кондуктивного охлаждения 

на новый уровень, но и существенно 

улучшить эргономику и надежность 

устройства в целом, предлагая раз-

работчикам универсальный инстру-

мент для создания одноплатных 

приложений.

Благодаря  тому что  корпус 

Interscale является стандартным 

изделием с гибкими возможностями 

доработки, а его тираж может варьи-

роваться от одной до сотен штук, 

время, необходимое для запуска 

в серию устройства, разработанного 

заказчиком, значительно сокраща-

ется. Наличие электромагнитного 

экранирования у стандартного кор-

пуса также становится большим 

преимуществом, позволяя упростить 

и ускорить разработку.

Корпус Interscale С и модуль FHC 

наверняка будут по достоинству 

оценены разработчиками одно-

платных безвентиляторных ком-

пьютеров и модулей, встраиваемых 

систем, периферийных контрольных 

устройств, а также систем безопасно-

сти и визуализации. 

РИС. 17.  
Сравнительная диаграмма 
методов кондуктивного 
охлаждения

РИС. 18.  
Компьютер AdvantiX 
ER-6000
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