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Р у б и т ь  с п л е ч а  и л и  р е з а т ь 

по кусочкам? Действовать методом 

проб и ошибок или не отходить 

от однажды принятого плана? Эти 

вопросы отнюдь не проще гамлетов-

ского «быть или не быть?». И хотя 

они не входят в программы фило-

софских факультетов, но от этого 

их масштаб и значимость не умень-

шаются. Каждому из нас хоть раз 

в жизни, но приходилось решать 

эту непростую задачу — выбирать: 

действовать по плану или по наи-

тию, идти по карте или искать брод 

на ощупь, действовать сообща или 

индивидуально.

Казалось бы, ответ очевиден: 

конечно, лучше работать по плану, 

а если в процесс вовлечено несколь-

ко участников, то лучше действовать 

согласованно. Но на практике так 

получается далеко не всегда. И зача-

стую благие намерения ведут к пла-

чевным последствиям. С начала XX 

века главной характеристикой про-

изводительного труда стала узкая 

специализация его участников. И то, 

что изначально казалось благом, при 

плохой организации оказывается 

кошмаром — концы и ответствен-

ных при такой специализации оты-

скать бывает очень трудно. Помни-

те знаменитую миниатюру Аркадия 

Райкина: «Ребята, кто сшил костюм? 

Выходит сто человек. У нас узкая 

специализация. Один пришивает 

карман, один — проймочку, я лично 

пришиваю пуговицы. К пуговицам 

претензии есть?». К пуговицам пре-

тензий не было. Но разобщенные 

усилия ста человек, действующих 

без единого плана, привели к тому, 

что вместо рукавов были пришиты 

штаны, а вместо штанов — рукава. 

Над этой печальной выдумкой 

Аркадия Райкина тогда смеялась вся 

страна.

А вот один подлинный историче-

ский пример несогласованных дей-

ствий у жителей Санкт-Петербурга 

перед глазами каждый день — это 

Невский проспект. Считается, что 

первоначальный план Петра I состо-

ял в прокладке прямой «першпек-

тивной дороги» от Адмиралтейства 

до строящегося Александро-Невского 

монастыря. Это подтверждается пер-

выми планами Петербурга, на кото-

рых будущая «першпективная» доро-

га нарисована прямой, как стрела. 

Где-то на середине она должна была 

пересекать Новгородский тракт 

(современный Лиговский проспект). 

По легенде, рубить просеку и стро-

ить дорогу начали с двух разных 

концов — монахи от Александро-

Невского монастыря, а пленные 

шведы от Адмиралтейства. Результат 

таких несогласованных действий был 

предсказуем — два участка першпек-

тивы вышли на Новгородский тракт 

в разных местах и не соединились. 

И только гораздо позже першпекти-

ву продлили до соединения в районе 

современной площади Восстания. 

Итог несогласованных действий 

вопреки генеральному плану: цен-

тральная улица Петербурга получи-

лась изломанной, а жители города 

и его гости лишились уникальной 

возможности видеть прямую город-

скую перспективу длиной в 4,5 кило-

метра.

Однако у противников действий 

по единому плану также немало убе-

дительных аргументов. Во-первых, 

кто сказал, что точное выполнение 

заранее намеченного плана при-

ведет именно к тем последствиям, 

на которые этот план был рассчитан? 

Помните знаменитое высказывание 

незабвенного Виктора Степановича 

Черномырдина «Хотели как лучше, 

а получилось как всегда…», кото-

рым он критично охарактеризовал 

итоги денежной реформы 1993 года? 

Примерно эту же мысль выражает 

народная мудрость о благих намере-

ньях, которыми дорога оказывается 

вымощенной… ну, не в самое весе-

лое место.

Во-вторых, очень многие, даже 

детально продуманные планы, 

на реализацию которых были бро-

шены колоссальные силы, так и оста-

лись планами. О большинстве из них 

мы сегодня вообще не помним, 

хотя многие из них должны были 

радикально изменить нашу жизнь. 

Например, сегодня денежной едини-

цей России должен быть не «рубль», 

а «рус». Такая замена планировалась 

денежной реформой С.Ю. Витте 

1897 года. Но реформа не была дове-

дена до конца. Уже были напечата-

ны золотые монеты номиналом 5, 

10 и 15 русов, но в оборот они так 

и не поступили.

В-третьих, часто в реальной жиз-

ни «слепое» следование единожды 

утвержденному плану приводит 

к самым плачевным результатам. 

Зачастую внешние обстоятельства 

меняются быстрее, чем удается реа-

лизовать очередной этап заранее 

продуманного плана. Всемирно 

известный пример строгого следо-

вания плану с катастрофическими 

последствиями — действия марша-

ла Эманнуэля Груши при Ватерлоо. 

Накануне сражения Наполеон послал 

его со значительными силами найти 

и разбить прусскую армию, идущую 

на соединение с англичанами. Груши 

искал пруссаков два дня, но не нашел. 

Он слышал канонаду Ватерлоо, но не 

изменил первоначальный план поис-

ков и не пошел на помощь своему 

императору, чем предопределил 

не только исход сражения, но и ход 

всей европейской истории.

Тем не менее во всех областях 

человеческой деятельности находят-

ся люди, которые все же предпочи-

тают действовать по плану и решать 

проблему комплексно, целиком, как 

говорится, «под ключ». Не является 

исключением и область автомати-

ческого управления. Тематические 

статьи данного номера посвяще-

ны вопросам поставки и монтажа 

средств автоматизации «под ключ», 

а также работе промышленных инте-

граторов.

Однако, решая сложные задачи авто-

матизации современного производства 

с позиции комплексного подхода, всег-

да нужно помнить древнюю мудрость: 

плох тот план, который нельзя изме-

нить.
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Увеличение плотности электронных компонентов и их потребляемой 
мощности приводит к росту тепловыделения, что значительно 
повышает вероятность сбоя электронных устройств и систем. 
Именно поэтому производители корпусов предлагают широкий 
спектр продуктов, позволяющих найти решение для любой задачи 
охлаждения компонентов.



Реклама
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НОВАЯ ОПЦИЯ XWELL 
БЕСПРОВОДНОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ROSEMOUNT 
648 ОТ EMERSON ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ПОВЕРХНОСТНЫМ СПОСОБОМ

Компания Emerson представляет технологию X-well, 

которая позволяет отказаться от погружения защит-

ной гильзы в технологическую среду при измерении 

температуры процесса в трубопроводах, обеспечивает 

точность и достоверность измерений температуры 

в трубопроводах и предотвращает риск утечек.

Технология X-well доступна в качестве опции бес-

проводного измерительного преобразователя темпе-

ратуры Rosemount 648 в сборе с термопреобразова-

телем сопротивления Rosemount 0085 для крепления 

на трубу при помощи хомута. Сочетание данных 

элементов сборки позволяет рассчитывать значение 

температуры технологического процесса с помощью 

встроенного в преобразователь алгоритма определе-

ния теплопроводности. В основе технологии X-well 

лежит измерение температуры поверхности трубо-

провода и температуры окружающей среды. Полу-

ченные данные используются для оценки свойств 

теплопроводности установленного прибора и систе-

мы трубопроводов.

X-well эффективна для установки на трубопрово-

дах и устьях скважин; при наличии высокоскорост-

ных потоков, шламов, сред в виде крупных частиц 

и жидкостей высокой вязкости; а также в ходе процес-

сов безразборной очистки и в агрессивных условиях 

на объектах нефтегазовой, химической, нефтепере-

рабатывающей, пищевой, целлюлозно-бумажной, 

металлургической и горнодобывающей отраслей.

www.emersonprocess.ru

В сентябре 2016 года специалисты российской инженерной компании 

АО «РТСофт» первыми в мире построили и успешно испытали самый мощ-

ный встраиваемый безвентиляторный компьютер класса BoxPC SWAP-C 

Premium на базе новейшего мобильного embedded-процессора Intel Skylake 

Xeon 1515M с мобильным серверным чипсетом СМ236, бортовой графикой 

Iris Pro Graphics P580 и памятью 32 Гбайт ЕСС DDR4. Это первый серийный 

embedded-продукт подобного класса на мировом рынке, работающий в диа-

пазоне температур от –40 до +70 °С.

Применение ультрасовременных 14-нм платформ серии Intel Xeon 

1515M/1505M 3,7/2,8 ГГц кардинально пополнило серийные линейки ком-

пактных отечественных машин BLOK Industrial и BLOK Rugged, предназна-

ченных для создания защищенных, критически важных и ответственных 

инженерных решений масштабируемой производительности с длительным 

жизненным циклом в системах атомной энергетики, управления воздушным 

движением, в системах специального назначения и безопасности.

Машины BLOK на мобильной платформе Intel Xeon 1515М 6-го поколения, 

с объявленной доступностью на мировом рынке в энергоэффективности, 

управляемости и защищенности.

Компьютеры серии BLOK на базе новейших платформ Intel Xeon 

1515M/1505M и i7 6820EQ/6822EQ гарантируют простоту и удобство при 

создании безвентиляторных (бесшумных) полиэкранных сетевых HMI 

(до 3 DisplayPort, разрешением до 4K), специальных серверов и шлюзов, бор-

товых машин, где предъявляются серьезные требования по оптимизации 

габаритов, веса, энергопотребления и цены наряду с высокими требованиями 

производительности, совместимости, безопасности и минимальной стоимо-

сти владения.

Благодаря открытой и стандартной архитектуре гарантируется отличная 

совместимость с самым современным системным ПО класса Linux, Windows, 

ОС реального времени и с гипервизорами, поддерживающими технологию 

виртуализации. Архитектура машин позволяет использовать наиболее акту-

альные технологии в разработке продвинутых гетерогенных и графических 

приложений: OpenCL 2.1, MS С++ AMP, DirectX 12, OpenGL 5.0.

Машины BLOK на платформе Intel Skylake Xeon/i7 будут доступны 

для российских и зарубежных потребителей в температурном диапазоне 

от –10 до +50 °С или от –40 до +70 °С, в исполнении для III группы ТС АС-ЯРО 

или в исполнении для групп 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.1 УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304.

Компьютеры обеспечены высоким уровнем сертификационной и лицензи-

онной поддержки для работы в различных сегментах экономики РФ и стран 

Таможенного союза: TÜV NORD CERT (ISO 9001:2008), ФСТЭК, Ростехнадзо-

ра, Минпромторга и др., поддержаны гибкими возможностями кастомизации 

как аппаратной части, так и UEFI/BIOS в кратчайшие сроки. Изделия обеспечи-

вают самый высокий уровень защиты от любых экспортных ограничений.

За разработку компьютеров серии BLOK компания «РТСофт» в IV квартале 

2015 года была удостоена звания лауреата национальной премии в области 

импортозамещения «Приоритет-2015».

Гарантия на машины серии BLOK оптимальна для «длинных» проектов: 

от 3 до 7 лет. Тест-драйв машин возможен со склада «РТСофт» бесплатно.

www.blok.rtsoft.ru

САМЫЙ МОЩНЫЙ В МИРЕ СЕРИЙНЫЙ 
ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМПЬЮТЕР КЛАССА BOXPC 
СДЕЛАН В РОССИИ
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Компания Johanson Technology представила набор пассивных компонентов 

IOT-L/C402D-1.

По прогнозам многих исследовательских компаний, в 2020 году число под-

ключенных к «Интернету вещей» устройств достигнет 22 млрд штук, причем 

60% из них будут относиться к маломощным решениям, функционирующим 

в сетях WAN (Wide Area Network). Для удовлетворения растущих потреб-

ностей рынка компания Johanson выпустила новый комплект пассивных 

компонентов IOT-L/C402D-1, предназначенных для разработчиков устройств 

«Интернета вещей» и действующих на частотах 400, 868, 915 МГц и 2,4 ГГц.

В составе набора предусмотрены антенны, различные фильтры, симме-

трирующие трансформаторы, радиочастотные керамические индуктивности 

и высокодобротные конденсаторы. Комплект является универсальным набо-

ром для самых популярных радиочастотных чипсетов и прикладных разра-

боток. Его можно использовать для проектирования носимых электронных 

устройств, устройств домашней автоматизации и управления освещением, 

аудио- и многих других применений.

www.icquest.ru

ПАССИВНЫЕ ВЧКОМПОНЕНТЫ ОТ JOHANSON 
TECHNOLOGY ДЛЯ РАЗРАБОТКИ УСТРОЙСТВ 
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

Компания Phoenix Contact представляет шлюзы для 

подключения Modbus/RTU-устройств к промышлен-

ным шинам FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP 

и PROFIBUS PA. Используя данный шлюз, вы полу-

чаете возможность организовать удобный опрос 

до четырех устройств Modbus/RTU.

Преимущества:

• Интеграция устройств, работающих по зарекомен-

довавшему себя протоколу Modbus/RTU, в совре-

менные промышленные шины.

• Возможность подключения к одному шлюзу 

до четырех устройств Modbus/RTU.

• Экономия места благодаря компактному корпусу.

• Легкость установки и настройки при помощи 

такого ПО, как Siemens PDM или Pepperl+Fuchs 

PACTware.

www.phoenixcontact.com

MODBUSШЛЮЗЫ
ДЛЯ PROFIBUS DP/PA 
И FOUNDATION FIELDBUS

Р
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ООО «Калининградгазприборавтоматика» («КГПА») ПАО «Газпром 

автоматизация» реализовало проект автоматической системы управления 

компрессорного цеха с газоперекачивающими агрегатами (ГПА). Одно из 

ключевых мест в комплексном решении по автоматизации занимают кон-

троллеры и модули ввода/вывода Fastwel I/O.

Проект реализован специалистами компании «КГПА» на Пунгинском 

линейно-производственном управлении (заказчик — ООО «Газпром транс-

газ Югорск») всего за 1 год. 

Внедренное решение представляет собой распределенную систему управ-

ления объектами основной и вспомогательной технологии КЦ с разделением 

функций контроля и управления между цеховым и агрегатным уровнями 

управления. АСУ ТП КЦ выполняет все необходимые функции: контроль 

параметров КЦ, технологическую защиту, автоматическое регулирование 

производительности КЦ, распределение нагрузки между газоперекачиваю-

щими агрегатами, диагностика и формирование отчетов.

Важной составляющей АСУ ТП КЦ является САУ ГПА, предназначенная для 

выполнения функций автоматического управления, контроля и защиты, обеспе-

чивающих безаварийную длительную работу ГПА, регулирования параметров 

агрегата и поддержания заданного режима как непосредственно по уставкам, 

заданным сменным инженером, так и под управлением АСУ ТП КЦ.

Распределенная система ввода/вывода Fastwel I/O предназначена для реше-

ния задач АСУ ТП с возможностью работы в тяжелых условиях эксплуата-

ции. Она включает программируемые контроллеры узла сети (поддержи-

вающие протоколы передачи данных CANopen, MODBUS RTU/TCP, DNP3 

и PROFIBUS DP-V1), модули ввода/вывода, вспомогательные модули и про-

граммное обеспечение создания прикладных программ и визуализации.

САУ ГПА была спроектирована как распределенная система управления. 

Четыре управляющих контроллера Fastwel объединены по каналу связи 

Ethernet отказоустойчивым кольцом. Межконтроллерное взаимодействие 

реализовано прозрачно с использованием штатных средств («связывание») 

«Изаграф».

Проведенные испытания подтвердили, что задержка при обмене данными 

между контроллерами не превышает 50 мс. Достигнутые характеристики 

позволили в полной мере реализовать требования по управлению газотур-

бинной установкой: цикл программ топливного и противопомпажного 

регулирования составил не более 20 мс, задержка формирования команд 

управления составляет не более 50 мс.

В ходе последующих испытаний системы на моторном стенде с газотурбин-

ным двигателем ПС-90 реализован быстрый технологический архив на RAM-

диске контроллера Fastwel: осуществляется архивирование до 16 аналоговых 

параметров и до 32 дискретных параметров с периодичностью цикла ПЛК 

(20 мс). Программа архивирования взаимодействует с исполнительной систе-

мой «Изаграф» через открытые интерфейсы межпроцессного взаимодей-

ствия. Архивирование выполняется циклически в кольцевой буфер глубиной 

10–60 мин. Сохранение на RAM-диск происходит при аварии или по команде 

оператора. Данные с RAM-диска в формате CSV могут быть сохранены по 

протоколу samba, ftp или через съемный носитель USB для последующего 

анализа.

Полная поддержка стандартов МЭК 61131-3 позволила прозрачно реали-

зовать алгоритмы управления газоперекачивающим агрегатом в форматах 

языков ST (структурированный текст), FBD (функциональные блоковые 

диаграммы) и SFC (последовательные функциональные схемы), разрешаю-

щих провести верификацию программного обеспечения САУ относительно 

технической документации завода-изготовителя, снизить влияние челове-

ческого фактора и в конечном счете сократить затраты на пусконаладочные 

работы.

www.prosoft.ru

ПЕРЕДОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОЕКТАХ ГАЗПРОМ: КОНТРОЛЛЕРЫ 
FASTWEL В АСУ ТП КОМПРЕССОРНОГО ЦЕХА 
С ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИМИ АГРЕГАТАМИ

SCHNEIDER ELECTRIC И АШАН 
РИТЕЙЛ РОССИЯ РАСШИРЯЮТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Компании Schneider Electric и «АШАН Ритейл 

Россия», российское подразделение Auchan Retail, 

объявляют о начале совместного проекта в области 

энергосбережения. Ключевой задачей сотрудничества 

станет рекордная для отечественного рынка оптими-

зация затрат на энергоресурсы для объектов торговой 

сети.

Первый этап реализации проекта — внедрение 

системы учета энергоресурсов, который затронет 

87 гипермаркетов сети «АШАН» и 173 супермаркета 

сети «АТАК». Цель данного этапа — анализ возмож-

ности оптимизации каждого объекта с целью пере-

смотра тарифного плана сетей и корректирования 

часов работы высоконагруженного оборудования.

Следующий шаг в рамках сотрудничества — заклю-

чение энергосервисного контракта на детальное пред-

проектное обследование, разработку и реализацию 

комплекса технических мероприятий по повышению 

энергоэффективности для десяти гипермаркетов 

«АШАН» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре 

и Ростове-на-Дону. Решения, полностью спроектиро-

ванные специалистами Schneider Electric именно для 

объектов «АШАН Ритейл Россия», позволят оптими-

зировать энергозатраты сетей и сократить расходы на 

энергоресурсы на 20%.

По подсчетам экспертов компании, для гипермар-

кетов «АШАН» сроки окупаемости данного проекта по 

разным позициям составят не более 3–4 лет. Schneider 

Electric, исполнитель проекта, гарантирует результаты 

под свою финансовую ответственность.

Schneider Electric и «АШАН Ритейл Россия» начали 

совместную работу на российском рынке в 2015 году, 

до этого компании успешно сотрудничали снача-

ла во Франции, а затем и на глобальном уровне — 

в Испании, Венгрии, Украине, Китае и других странах. 

По данным Schneider Electric, потенциал энергосбе-

режения в большинстве торговых сетей составляет 

от 10 до 30%.

www.schneider-electric.com/ru
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Компания «Клинкманн СПб» — Wonderware Russia, являющаяся официаль-

ным дистрибьютором программных продуктов компании Schneider Electric, 

выпускаемых под торговой маркой Wonderware, организует и проводит кон-

ференции по программным продуктам Wonderware. Конференции состоятся 

в Красноярске, Тюмени, Уфе, Самаре, Санкт-Петербурге и Москве.

Даты и города проведения конференций Wonderware в 2016 году:

• Красноярск — 11 октября; 

• Тюмень — 13 октября; 

• Уфа — 18 октября;

• Самара — 20 октября;

• Санкт-Петербург — 25 октября; 

• Москва — 27 октября.

Более 25 лет программные продукты Wonderware являются одним из при-

знанных лидеров на рынке программного обеспечения в промышленной 

автоматизации — от относительно простых локальных систем управления 

до распределенных диспетчерских систем контроля и управления и систем 

управления производством.

Конференция Wonderware 2016 станет одной из самых интересных за 

последние несколько лет — на ней будет представлено новое поколение 

программных продуктов Wonderware для промышленной автоматизации, 

которые установят новые стандарты в отрасли на следующие несколько лет. 

Посетители конференции смогут ознакомиться с наиболее интересными 

внедрениями ПО Wonderware в различных отраслях и на различных уровнях 

управления.

Участие в конференции бесплатное, требуется регистрация на сайте меро-

приятия.

Подробная информация о конференции, программа и регистрация 

доступны на сайте мероприятия: www.klinkmann.ru/Wonderware2016.

КОНФЕРЕНЦИЯ WONDERWARE 2016
НОВЫЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ ПАРАМЕТРОВ 
ПРОЦЕССА

Многофункциональные цифровые индикаторы семей-

ства FA MCR предназначены для отображения, регистра-

ции и контроля различных аналоговых сигналов.

Данные устройства рассчитаны на применение 

в системах, требующих единовременного отображения 

и обработки сигналов. Преимуществом при этом является 

возможность подключения датчиков различных типов — 

при необходимости с питанием датчика. Индикаторы 

параметров процесса оснащены двумя релейными выхо-

дами с переключающим контактом и одним аналоговым 

выходом. Благодаря компактным размерам корпуса 

и вставным соединительным клеммам, устройства отли-

чаются простотой установки и обслуживания. Конфигу-

рирование осуществляется при помощи клавиатуры или 

программного обеспечения FDT/DTM. Технологические 

параметры и гистограмму с порогами переключения 

можно свободно выводить на экран и снабжать метками. 

В случае возникновения аварийной ситуации подсветка 

индикатора меняет свой цвет, что позволяет с легкостью 

отследить неисправность. В ассортименте представлены 

устройства индикации как для установки в полевых усло-

виях, так и в электротехнических шкафах.

www.phoenixcontact.com

Р
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К а к и е  к л ю ч е в ы е  с е г м е н т ы 
для ОЕМ-партнерства вы могли 
бы выделить?

В рамках развития всей компании 

мы выделяем восемь ключевых и наи-

более перспективных, на наш взгляд, 

сегментов. Этот выбор определяется 

не только нашим желанием и возмож-

ностями в них работать, но и тенден-

циями в производстве оборудования, 

разработке программной части и под-

готовке технических специалистов. 

В различных странах те или иные 

направления могут быть более вос-

требованы или, наоборот, отсутство-

вать. В России основное внимание 

мы уделяем пяти сегментам: всему, 

что связано с насосами, вентиляци-

ей, крановыми решениями, лифтами 

и производством станков.

В каких отраслях промыш-
ленности сосредоточено ОЕМ-
партнерство?

Если говорить про Россию, то это, 

прежде всего, нефтегазовая отрасль. 

Это исторически важный для страны 

сегмент, который остается таковым, 

несмотря на не самые легкие времена 

для нефтяного рынка. Другие клю-

чевые направления, которые для нас 

из года в год остаются практически 

неизменными: подготовка и очистка 

воды, горнодобывающая и угольная 

отрасли, металлургия, гражданское 

строительство и сети (энергообеспе-

чение зданий и т. д.). В этих сегмен-

тах Schneider Electric активно продви-

гает свои решения, как комплексный 

поставщик в качестве единого испол-

нителя всех работ, так и через пар-

тнеров — привлекая их в свои про-

екты или работая с ними совместно. 

Производители оборудования (ОЕМ) 

принимают самое активное участие 

в каждой реализации, ведь насосы, 

вентиляция, подъемно-транспортное 

оборудование и другие механизмы 

являются неотъемлемой частью каж-

дого производственного процесса.

В чем специфика работы с ОЕМ-
партнерами?

Мы стараемся работать с каж-

дым партнером как с ключевым, 

предоставляя ему для комплекта-

ции собственных решений не толь-

ко все возможное оборудование 

из нашего продуктового предложе-

ния, но и целый комплекс сопутству-

ющих услуг. Этот подход в Schneider 

Electric называется концепцией 

MachineStruxure. Кроме того, пони-

мая требования наших заказчи-

ков, мы стараемся фокусироваться 

на некоторых ключевых факторах. 

В первую очередь — на оптималь-

ном ценовом позиционировании. 

ОЕМ-производителям важно, чтобы 

их решения были финансово привле-

кательны для конечного потребителя. 

И к нам как поставщику комплекту-

ющих для этих решений предъявля-

ются особые требования по качеству 

и стоимости оборудования. Компа-

ния Schneider Electric всегда была 

известна как специалист в создании 

высокотехнологичных и надеж-

ных систем управления премиум-

сегмента. Но буквально два-три года 

назад был сделан акцент на средне-

ценовое предложение. Представлен-

ное оборудование было несколько 

упрощено с технологической точки 

зрения и наличия дополнительных 

аксессуаров по сравнению со своими 

старшими линейками, но выиграло 

по стоимости. Год назад мы начали 

продвижение и в минимум-сегменте 

(линейка DEKraft), и сейчас у нас есть 

привлекательные предложения для 

решения задач в рамках практически 

любого бюджета. Второй ключевой 

момент — это логистика. ОЕМ-

компании специализируются на про-

изводстве серийного оборудования 

со сроком исполнения, редко превы-

шающим месяц, поэтому с точки зре-

ния скорости поставки к ним предъ-

являются повышенные требования. 

Третий момент связан с российской 

спецификой. В последнее время 

все чаще возникает необходимость 

в финансовой поддержке: кредит-

ных линиях, помощи с отсрочками. 

ОЕМРЫНОК: 
НОВЫЕ СТРАТЕГИИ 
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Чем отличается ОЕМ-партнерство от, к примеру, 
системной интеграции? В каких отраслях 
промышленности оно востребовано и какие 
у него перспективы развития? Николай Косачев, 
руководитель департамента по развитию бизнеса 
ОЕМ подразделения «Промышленность» компании 
Schneider Electric в России и СНГ, рассказал нашему 
журналу о подходе компании к работе с ОЕМ-
партнерами и путях дальнейшего развития этого 
направления.

НИКОЛАЙ КОСАЧЕВ:
«Рынок малой и средней 
автоматизации очень подвижен. 
За год-другой происходит огромное 
количество изменений, 
и мы не можем отставать»
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РЫНОК

Мы стараемся максимально лояльно 

относиться к этим вопросам. Чет-

вертый фактор — технологичность 

оборудования. Рынок малой и сред-

ней автоматизации очень подвижен. 

Буквально за год-другой происходит 

огромное количество изменений, 

и мы не можем отставать. В связи 

с этим мы постоянно модернизиру-

ем существующие линейки, допол-

няем их и расширяем. Очень важна 

мобильность и возможность вносить 

что-то новое в уже существующее. 

И еще один важный момент — это 

всесторонняя оперативная техниче-

ская поддержка со стороны наших 

экспертов.

Как экономические и политиче-
ские сложности последнего года 
сказались на ОЕМ-рынке?

Не секрет, что в условиях сни-

жения объемов финансирования 

заказчики стараются экономить, что 

сказывается прежде всего на ценовых 

требованиях. Мы подходим к этому 

вопросу комплексно: ориентируемся 

не на готовую спецификацию, а на то 

решение, которое необходимо доне-

сти до конечного заказчика. Мы гото-

вы искать более оптимальный подход 

с точки зрения всей системы. Второй 

момент — это сложность финанси-

рования. Например, участились слу-

чаи оплаты после отгрузки или про-

ведения испытаний.

Можно ли сказать, что ОЕМ-
рынок развивается по-разному 
в России и за рубежом?

Естественно, везде есть своя специ-

фика. Например, наши партнеры, 

работающие на рынке вентиляции, 

привыкли использовать параметри-

руемые контроллеры. Из-за высокой 

серийности и низкой технологич-

ности немногие готовы создавать 

собственные решения, большинство 

предпочитает использовать уже 

готовое программное обеспечение. 

Но при подобном подходе единствен-

ным весомым аргументом остается 

цена. Конкуренция на уровне тех-

нологий — это уже немного другой 

подход, характерный для Европы.

У нас пока что, к сожалению, такого 

нет. Впрочем, подобная специфика 

характерна не только для России.

Какие задачи вы ставите перед 
собой на ближайшее время?

Мы продолжим работу по нашим 

пяти ключевым направлениям — 

в каждом у нас есть инициативы 

и идеи по увеличению доли рынка. 

Например, в области вентиляции 

мы развиваем специальное фокусное 

предложение с учетом российской 

специфики. Также мы планируем 

применить наш подход к партнер-

ству в странах СНГ, которые с этого 

года тоже входят в зону нашей ответ-

ственности. Мы стараемся менять 

стереотипы внутри нашей команды, 

пытаемся мыслить более глобально, 

работать немного по-другому с клю-

чевыми компаниями. Кроме того, 

существуют совершенно новые для 

компании направления, в которых 

мы хотим развиваться. Это, прежде 

всего, комплектные решения: шкафы 

управления вентиляцией SmartHVAC 

и — в перспективе — индивидуаль-

ные тепловые пункты SmartHEAT. 

Для нас это возможность выйти 

на новые рынки и приобрести новых 

партнеров. 

Игорь Кунтин, технический директор компании 
«Драйвер Инжиниринг»

Компания «Драйвер Инжиниринг» занимается разработкой типовых 
решений для вентиляции и кондиционирования, и в основном 
мы применяем комплектующие от Schneider Electric. Наше ОЕМ-
партнерство с Schneider Electric длится уже порядка одиннадцати 
лет: сначала мы брали только коммуникационную аппаратуру, 
потом стали закупать частотные преобразователи, контроллеры, 
затем — собирать комплектные шкафы управления полностью на 
продукции Schneider Electric. Сейчас мы не только собираем шкафы, 
но и разрабатываем типовые программы для контроллеров, которые 
устанавливаются в вариантах для вентиляции 
и кондиционирования. Если говорить о перспективных проектах, 
то мы занимаемся разработкой типовых решений на целую 
отрасль: вентиляция и кондиционирование, управление тепловыми 
пунктами, холодное и горячее водоснабжение и, возможно, решения 
для пожарной защиты. Schneider Electric — лояльный партнер, 
всегда уделяет внимание клиенту и идет на нужные для нас 
финансовые условия.

Денис Прудников, директор по развитию ООО «ТАУ»

Мы работаем на рынке с 2002 г. Основное направление нашей 
деятельности — все, что связано с насосами, мы разрабатываем 
системы для различных сегментов промышленности и энергетики — 
везде, где применяются АСУ ТП. С Schneider Electric мы начали 
работать через дистрибьюторов в 2008 г., с 2010 г. мы стали его 
ОЕМ-партнером. Начали с небольших объемов и плавно наращиваем 
присутствие Schneider Electric в наших проектах: сначала была 
только пускорегулирующая аппаратура, потом появились оболочки, 
приводы, контроллеры, панели оператора и т. д. Нам очень нравится, 
что Schneider Electric может предложить решения в любом ценовом 
сегменте.
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Объем последних установок про-

мышленных роботов, а также закры-

тие Волжского машиностроительного 

завода в 2015 г., который был един-

ственным производителем промыш-

ленных роботов в стране, заставляют 

с пессимизмом смотреть на рынок 

робототехники и его перспективы 

в России. Однако это не совсем объек-

тивный подход, поскольку индустрия 

промышленной робототехники — это 

не только непосредственно роботы, 

но и сопутствующие услуги по их 

установке и обслуживанию, и этот 

сегмент составляет 2/3 всего рынка. 

В данной статье мы хотим остано-

виться на положении системных 

интеграторов, которые предлагают 

соответствующие услуги в России.

МИРОВОЙ РЫНОК 
РОБОТОТЕХНИКИ

Мировые продажи промышлен-

ных роботов показывают высокий 

темп роста. В 2010–2014 гг. средний 

прирост составил 17%, а в 2015 г. 

было продано 248 тыс. роботов, что 

стало новым рекордом рынка, кото-

рый вырос за год на 12%.

Лидерами по количеству установ-

ленных промышленных роботов 

в 2015 г. были: Китай (66,7 тыс. ед.), 

Япония (35 тыс. ед.), Республика 

Корея (37 тыс. ед.), США (27 тыс. ед.), 

Германия (20 тыс. ед.)1.

Китай — крупнейший рынок 

промышленных роботов и самый 

быстрорастущий рынок в мире 

(рис. 1). В период между 2010 и 2014 гг. 

общий объем поставок промышлен-

ных роботов увеличивался в среднем 

на 40% в год. В 2015 г., помимо обще-

го роста китайского рынка на 16%, 

стал очевидным реальный объем 

продаж китайских производителей 

роботов, ведь многие китайские 

компании в 2013 и 2014 гг. впервые 

предоставили свои данные Между-

народной федерации робототехники 

(International Federation of Robotics, 

IFR). В 2013 г. китайские производи-

тели поставили на внутренний рынок 

25% всех установленных роботов, 

в 2014 г. — 28%, в 2015 г. — 31%. 

На наш взгляд, столь высокие показа-

тели нельзя списывать исключитель-

но на фактор раскрытия информа-

ции, они свидетельствуют о бурном 

развитии робототехники в Китае.

По сравнению с Китаем, на который 

приходится 27% продаж, продажи 

в России крайне низкие и составляют 

около 0,25% (500–600 роботов в год) 

от мирового рынка промышленных 

роботов. На рис. 2 приведена динами-

ка продаж промышленных роботов 

в России с 2005 по 2015 г. по данным 

IFR. С 2010 по 2013 г. наблюдался 

стабильный рост продаж промыш-

ленных роботов — в среднем на 20% 

в год. В 2013 г. продажи достигли 

максимума — 615 роботов (+ 34% 

по сравнению с 2012 г.), но в 2014 г. 

произошло резкое падение (–56%) — 

до 340 роботов. В 2015 г. продажи 

составили 550 роботов.

Помимо действительно низкого 

уровня использования робототехни-

ческих комплексов (РТК) в россий-

ском производстве, эти цифры также 

обусловлены тем, что не все установ-

ленные в России промышленные 

роботы включаются в статистику IFR. 

Мы полагаем, что на самом деле уста-

навливается больше РТК, чем отраже-

но на рис. 2. Ведь РТК могут приобре-

таться за рубежом и устанавливаться 

зарубежными интеграторами, быв-

шие в употреблении промышленные 

роботы могут переустанавливаться 

с зарубежных предприятий на отече-

ственные, поэтому их не включают 

в статистические данные IFR о рос-

сийском рынке. Это подтверждают 

данные, полученные образованной 

в 2015 г. Национальной ассоциаци-

ей участников рынка робототехники 

(НАУРР), целью которой является 

развивать российский рынок робо-

тотехники, в том числе предоставляя 

его участникам аналитические мате-

риалы. На сегодня в Российской Феде-

рации установлено около 8 тыс. ед. 

РТК, и хотя первые зарубежные РТК 

появились на автомобилестроитель-

ных заводах еще в конце 1970-х гг., 

эта цифра серьезно превышает 

совокупный объем зафиксированных 

СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ РОБОТОТЕХНИКИ
АЛИСА КОНЮХОВСКАЯ
вице-президент НАУРР
ak@robotunion.ru
НАТАЛЬЯ ТОГАНОВА, 
и. о. завсектора экономики науки и инноваций ИМЭМО РАН
toganova@imemo.ru

Каков уровень развития промышленной робототехники в мире и России? Какие игроки являются 
ключевыми на российском рынке промышленной робототехники? Какие российские компании 
занимаются внедрением робототехнических комплексов? Что является причиной медленного 
развития робототехники в стране? Эти и другие вопросы обсуждаются авторами в данной статье.

РИС. 1.  
Объем продаж 

промышленных роботов 
в Китае 2005–2015 гг. 
Источник: International 
Federation of Robotics

1Более подробный анализ рынка промышленной робототехники 
см. в СЕ №3‘2016.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОД КЛЮЧ

IFR за период 2005–2015 гг. В то же вре-

мя не следует забывать о том, что сово-

купный объем установленных РТК 

на данный момент в разы ниже, чем 

число РТК, устанавливаемых лидера-

ми рынка в год.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК
На рынке робототехники существу-

ет четыре основных типа игроков:

1. Производители роботов.

2. Системные интеграторы, которые 

производят установку РТК.

3. Промышленные предприятия, 

которые являются потребителями 

робототехнических решений.

4. Государственные структуры, 

которые задают условия развития 

рынка.

Среди зарубежных производителей 

на российском рынке присутствуют 

FANUC, KUKA, Kawasaki, Yaskawa, 

ABB, Panasonic, OTC, igm, Comau. 

Около 90% рынка занимают два 

крупных игрока — KUKA и FANUC 

(рис. 3), которые имеют широкую 

сеть партнеров-интеграторов.

Отечественных компаний, произ-

водящих промышленных роботов, 

в России на данный момент нет. 

В конце 2015 г. закрылся последний 

завод в стране по производству про-

мышленных роботов — Волжский 

машиностроительный завод. В 2016–

2017 гг. планируется запуск нового 

завода в Башкирии, а несколько ком-

паний ведут разработки собственных 

манипуляторов, но они еще не посту-

пили в продажу.

В то же время это не означает, 

что в России отсутствует «сектор 

робото техники», ведь нередко цена 

робототехнического решения в три 

раза выше стоимости непосред-

ственно устанавливаемых роботов: 

2/3 стоимости — это ПО, оснастка, 

сервис и т. д. Все услуги по инстал-

ляции роботов в технологический 

процесс конкретного предприятия 

предоставляют системные интеграто-

ры, которые устанавливают роботов 

зарубежных производителей.

Согласно результатам исследования 

НАУРР в 2016 г., около 30 компаний 

в России активно реализуют инжи-

ниринговые проекты по инсталля-

ции РТК, хотя номинально на сво-

их сайтах такие услуги предлагают 

порядка 60 представителей рынка. 

Причины столь высокого отсева ком-

паний: сложность получения проек-

тов, недостаточно высокая компетен-

ция сотрудников и, не в последнюю 

очередь, изменение экономической 

ситуации в стране в последние годы. 

На рис. 4 представлена карта, на кото-

рой отмечено 30 системных интегра-

торов России2. Некоторые компании 

имеют несколько офисов. Наибольшее 

число компаний-интеграторов нахо-

дится в Центральном (10), Северо-

Западном (9), Приволжском (6) 

и Уральском федеральных округах (4). 

В Сибирском федеральном округе 

интеграцией промышленных роботов 

занимается новосибирская компания 

ООО «ИнКРАФТ».

В Центральном федеральном 

округе бо́льшая часть компаний 

расположена в Москве и Московской 

области. Это такие компании, как 

ООО «ДС-Роботикс», ООО «Век-

тор Групп», ООО «Вебер Комеха-

никс», ООО «Фруктонад Групп», 

ООО «Контур-97», ООО «Интел-

лектуальные Робот Системы», 

ООО «КаратПро», ООО «Алго-

ритм Систем», ООО «Рутектор». 

Компания-интегратор ООО «Техно-

матикс» находится в Туле, и у нее так-

же есть офисы в Москве и Мюнхене.

В Северо-Западном округе все 

компании-интеграторы находятся 

в Санкт-Петербурге: ООО «Роксор 

Индастри», ООО «Робовелд», ООО 

«Робовизард», ЗАО «ЭПФ «Судотех-

нология», ООО «АРМ-Роботикс», 

ООО «Дорн», ЗАО «ПроТехнологии», 

ООО «ФАМ-Роботикс», ООО «Ква-

драт АСГ».

В Приволжском федеральном 

округе компании-интеграторы 

есть в таких городах, как Ижевск 

(ООО «Белфингрупп»), Казань

(ООО «Эйдос-Робототехника»), 

Тольятти (ООО «Волжская Проект-

ная Компания») и Уфа (ООО «Центр 

Автоматизации и Роботизации», 

ООО «Ди Роботикс», ООО «Авиатех»).

В  У р а л ь с к о м  ф е д е р а л ь н о м 

округе большая часть компаний-

интеграторов представлена в Челя-

бинске (ООО «УРТЦ «Альфа-Интех», 

ООО «Сталкер-Групп», ООО «Прайм-

Технология»), а также в Екатеринбур-

ге (ООО «НПП «Сварка-74»).

Помимо российских интеграторов, 

на рынке также присутствуют зару-

бежные, которые участвуют в робо-

тизации крупных промышленных 

объектов автомобилестроения. Авто-

мобилестроение — наиболее роботи-

зированная отрасль как в мире, так 

и в России. Причина этого кроется 

в алгоритмизации и повторяемости 

операций, а также в большом объеме 

выпускаемой продукции. Зачастую 

подготовка к производству ново-

го модельного ряда автомобиля 

сопровождается покупкой новой 

роботизированной линии. Бывшие 

в употреблении роботы проходят 

РИС. 3.  
Сегментация российского 
рынка промышленной 
робототехники по объему 
продаж производителей 
роботов (2015 г.). 
Источник: Национальная 
ассоциация участников 
рынка робототехники

РИС. 2.  
Число инсталлированных 
промышленных роботов 
в России 
(2005–2015 гг.). 
Источник: International 
Federation of Robotics, 
Национальная 
Ассоциация участников 
рынка робототехники

2 На карту были нанесены лишь те компании, информация о деятельности которых подтверждена через коммуникацию с НАУРР, активностью 
на отраслевых мероприятиях, публикацией новостей и информации о реализованных проектах на сайте компании. Если информация о Вашей 
компании не была нанесена на карту, просим связаться с представителем Ассоциации.
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технический осмотр и сервисное 

обслуживание и продаются на вто-

ричном рынке по сниженной цене.

В целом, 38% мировых продаж 

промышленных роботов осущест-

вляется для предприятий автомоби-

лестроения, (рис. 5). В России в 2015 г. 

40% продаж промышленных роботов 

касалось нужд автомобилестроения, 

5% роботов установили в образо-

вательные учреждения, а 55% было 

установлено в других промышлен-

ных отраслях (рис. 6).

Если рассматривать самые часто 

роботизируемые операции в мире, 

то ими являются перемещение 

и сварка. Также роботы устанав-

ливаются для выполнения таких 

операций, как сборка, распыление, 

обработка и операции в чистых 

помещениях (рис. 7).

Наиболее часто роботизируемой 

операцией в России является сварка, 

и она же самая технологичная. Почти 

все российские интеграторы имеют 

опыт в автоматизации сварочных 

операций. Промышленный робот 

может устанавливаться для сварки 

как небольших объектов, так и круп-

ных. Например, ООО «Альфа-Интех» 

совместно с НПП «Сварка-74» устано-

вили три роботизированных комплек-

са для сварки рам и вилок велосипе-

дов на производственной площадке 

компании ООО «Форвард» (с. Фролы, 

Пермский край), что позволило сни-

зить трудозатраты в восемь раз, уве-

личить объем выпуска продукции 

до 14–15 тыс. рам в месяц (произво-

дительность одного РТК — 1 рама 

за 5 минут). РТК также могут исполь-

зоваться для сборки и сварки крупных 

объектов: строительных металлокон-

струкций, цистерн и др. Например, 

ООО «Белфингрупп» создал ком-

плекс сварки боковых рам тележек 

для ОАО «Людиновский тепловозо-

строительный завод». В среднем один 

промышленный робот заменяет 2–4 

сварщиков и создает рабочее место 

оператора робота. Использование 

РТК для сварочных операций не толь-

ко позволяет достичь экономической 

эффективности в выплате заработ-

ной платы и сопряженных налогов, 

но и повышает качество продукции 

и скорость производства, экономит 

объем используемых расходных мате-

риалов, снижает возможность воров-

ства материалов и уменьшает объем 

брака продукции.

Роботизированные комплексы 

могут также использоваться для резки. 

Та же компания ООО «Белфингрупп» 

создала роботизированный комплекс 

3D-резки габаритных труб (до 12 м) 

в полностью автоматическом режиме, 

что позволило увеличить производи-
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РИС. 4.  
Карта системных 

интеграторов России 
(данные на сентябрь 

2016 г.). Источник: 
Национальная 

ассоциация участников 
рынка робототехники

РИС. 5.  
Продажи промышленных 

роботов по отраслям 
в мире в 2015 г. 

Источник: International 
Federation of Robotics
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тельность заказчика в 20 раз. Окупае-

мость проекта составила 1,5 года.

Еще одно применение РТК — 

покраска. Например, ООО «Техно-

матикс» был реализован проект РТК 

для порошковой окраски сейфов. 

Была произведена модернизация 

существующего конвейера и окра-

сочной камеры. Комплекс решает 

следующую задачу: без остановки 

конвейера осуществляется окраска 

изделий с внешней и внутренней 

стороны. Инсталляция РТК приве-

ла к тому, что удалось добиться ста-

бильного качества окраски, толщина 

слоя краски на изделии равномерна, 

работа осуществляется кругло-

суточно и без остановки, а персонал 

не участвует во вредном для здоровье 

цикле производства. Установка робо-

тов позволила существенно снизить 

себестоимость изделий.

К числу менее технологичных 

операций относятся перемеще-

ние, упаковка и паллетирование. 

По данным компании «Фруктонад 

Групп», производительность одно-

го робота-паллетизатора составля-

ет до 1500 коробов в час. Скорость, 

которой можно достичь с помощью 

робота-укладчика, составляет до 900 

циклов в час. Использование одного 

робота и для паллетирования, и для 

укладки позволяет достичь скорости 

в 300 коробов в час.

Также промышленные роботы 

могут использоваться для контро-

ля качества продукции, например 

с помощью 3D-сканирования объ-

ектов. В частности, интеллекту-

альная система компьютерного 

зрения от ООО «Эйдос Робото-

техники» позволяет производить 

3D-сканирование, контроль геоме-

трии, обнаружение дефектов, пози-

ционирование по шву и распознава-

ние деталей и заготовок.

Таким образом, отечественные 

интеграторы обладают широким 

спектром компетенций и занимаются 

реализацией проектов разной степе-

ни сложности для различных отрас-

лей и технологических операций.

За последние пятнадцать лет 

положение интеграторов менялось 

несколько раз. В начале и в середине 

2000-х гг. установка роботов была 

в диковинку, заказов было немного 

(хотя они и неуклонно росли), ноу-

хау по установке обладало не так 

много отечественных компаний (на 

проекты чаще, чем сегодня, при-

влекались зарубежные интеграто-

ры с отработанными решениями), 

а цены нередко были завышенными 

по сравнению с аналогичными зака-

зами в странах с более развитым рын-

ком. Кризис привнес значительные 

изменения: компании-интеграторы 

стали работать с меньшей маржой, 

падение курса рубля привело если 

не к полному вытеснению, то точно 

к отвоеванию доли рынка у зарубеж-

ных интеграторов. Конечно, все это 

стало возможно не только благодаря 

кризису, но и благодаря накоплен-

ному российскими интеграторами 

опыту. В то же время экономическая 

нестабильность имела и негативные 

последствия: увеличилось время оку-

паемости проектов.

Кризисы 2009 г. и 2013/2014 г. 

по-разному отразились на компаниях-

интеграторах. Если первый прервал 

поступательный рост заказов со сто-

роны частного сектора, который 

оказался в ситуации спада спроса 

и полностью не смог от него опра-

виться до сих пор, то со вторым 

кризисом и программами импорто-

замещения появился новый покупа-

тель — государственные структуры. 

В данный момент государственный 

сектор, то есть крупные промыш-

ленные предприятия и ВПК, видит-

ся как один из важных заказчиков 

РТК в краткосрочной и долгосроч-

ной перспективе. Немаловажную 

роль играет и оживление в агропро-

мышленном секторе, который также 

постепенно открывает возможности 

автоматизации. Спрос со стороны 

малых и средних предприятий част-

ного сектора медленно восстанавли-

вается.

На динамику заказов по роботиза-

ции производства влияет ряд факто-

ров, которые различны для частного 

(преимущественно малые и средние 

предприятия) и государственного 

сектора (преимущественно крупные 

предприятия). Для малых и средних 

предприятий важно наличие стойких 

рамочных условий: будь то стабиль-

ный спрос на товары или доступность 

финансовых инструментов. В случае 

работы государственных предприятий 

с интеграторами главный фактор — 

это знакомый экономистам эффект 

сложности взаимодействия нерав-

ных субъектов: предлагающие реше-

ния по установке промышленных 

роботов фирмы являются малыми 

РИС. 6.  
Продажи промышленных 
роботов в России 
по отраслям в 2015 г. 
Источник: Национальная 
ассоциация участников 
рынка робототехники

РИС. 7.  
Мировые продажи 
промышленных роботов 
по выполняемым 
операциям в 2015 г. 
Источник: International 
Federation of Robotics
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или средними предприятиями, алго-

ритм работы которых сильно отли-

чается от крупных государственных. 

Конечно, с ростом числа проектов 

насущность этой проблемы снижа-

ется (компании просто адаптируются 

к алгоритму работы), но полностью 

ликвидировать ее не удастся: игроки 

останутся неравными в силу разли-

чий в размере. Кстати, полученный 

в ходе данных проектов навык для 

государственных компаний может 

оказаться весьма полезным, ведь при 

поступательном движении модерни-

зации производства число субподряд-

чиков и объемы аутсорсинга будут 

расти, а с ними и необходимость гра-

мотного с точки зрения социально-

экономического развития страны 

взаимодействия с малым и средним 

бизнесом.

Другая сложность при взаимодей-

ствии с государственными компания-

ми — менее четкое следование экономи-

ческой логике. Поскольку государство 

выделяет средства для модернизации 

собственных предприятий, то руковод-

ство этих предприятий готово устано-

вить роботов ради модернизации как 

таковой, а не ради экономической 

выгоды от модернизации. Это при-

водит к попыткам реализовать не до 

конца продуманные и не оптимально 

интегрированные с другими производ-

ственными процессами решения.

Впрочем, и частные компании 

не всегда следуют жесткой эконо-

мической логике. Так, нацеленность 

на быструю окупаемость инвести-

ций и отсутствие длительного (или 

хотя бы среднесрочного) горизонта 

планирования приводят к тому, что 

компаниям не интересна установка 

решений, позволяющих стабильно, 

но незначительно экономить на про-

изводственном процессе (например, 

на снижении объемов расходных 

материалов). Определенную роль 

в отказе от таких решений играет 

и недостаточно развитая конкурен-

ция на рынке: небольшое снижение 

стоимости изделия не дает значимых 

конкурентных преимуществ.

Также есть и общие для малых, 

средних и крупных предприятий 

факторы, препятствующие широко-

му распространению РТК. Использо-

вание робототехнических комплек-

сов требует переобучения персонала 

и перепроектирования производ-

ственного процесса, все это отнима-

ет время, силы и ресурсы, а отдача 

кажется слишком неопределенной 

в существующих экономических 

условиях.

Немаловажным препятствием 

является и отсутствие понимания 

у промышленников того, что такое 

автоматизация и какие преимуще-

ства дает робототехника. Необходимо 

чаще знакомить предприятия с воз-

можностями робототехники через 

организацию практических сессий, 

на которых интеграторы и произво-

дители роботов имели бы возмож-

ность продемонстрировать робото-

технические решения по отдельным 

отраслям и операциям (над созданием 

мероприятий именно такого формата 

работает Национальная ассоциация 

участников рынка робототехники). 

Другим форматом популяризации 

робототехнических решений является 

организация бизнес-миссий на пере-

довые предприятия Азии и Европы 

для наглядной демонстрации органи-

зации производства с высокой степе-

нью автоматизации.

Отчасти проблему незнания воз-

можностей роботизации призвана 

решить постепенная (и пока доволь-

но нерешительная) установка соот-

ветствующего обучающего оборудо-

вания в высших учебных заведениях. 

Но этих мер недостаточно: малое 

число высших учебных заведе-

ний устанавливает РТК (об охвате 

среднеспециальных пока говорить, 

к сожалению, вообще рано), посколь-

ку руководство не всех вузов знает 

о государственных программах, 

поддерживающих их установку, 

и не всегда понимает, какие плюсы 

это несет для учебного заведения.

Если рассматривать позицию госу-

дарства как игрока, задающего усло-

вия, то необходимо отметить, что 

в стране отсутствует целостная стра-

тегия развития рынка промышленной 

робототехники. Стандарты в области 

промышленной робототехники дати-

руются 1980-ми годами. В связи с этим 

ЦНИИ РТК занимается разработкой 

новых национальных стандартов.

Министерство промышленно-

сти и торговли России разработало 

программу «Развитие производства 

средств производства» (2016–2020 гг.), 

которая направлена на стимулирование 

внедрения и опытно-промышленной 

эксплуатации современных высо-

котехнологических средств произ-

водства, таких как робототехника, 

цифровое производство, аддитивные 

технологии и цифровое программное 

обеспечение. Инструментарий про-

граммы — специальные инвестици-

онные контракты, субсидирование 

части затрат предприятий на освое-

ние производства промышленной 

продукции с помощью передовых 

производственных технологий и под-

держка развития лизинга отечествен-

ных высокотехнологических средств 

производства. Однако эта программа 

пока не заработала, поскольку она еще 

не прошла согласование в Министер-

стве финансов РФ.

***
Таким образом, несмотря на все 

сложности, рынок промышленной 

робототехники в России есть и он раз-

вивается. Его ключевыми игроками 

являются интеграторы. На наш взгляд, 

они сохранят эту центральную пози-

цию в силу нескольких причин. 

Во-первых, при появлении российских 

роботов именно они будут находить 

и предлагать решения для их приме-

нения на российском, а в длительной 

перспективе и на зарубежных рын-

ках. Во-вторых, именно от качества 

их работы зависит ход модернизации 

российской промышленности, а также 

рост объемов самого российского рын-

ка робототехники. Ведь если 2/3 стои-

мости робототехнических решений 

приходится на работу интеграторов, 

то создание правильных условий для 

их развития является залогом развития 

всего сектора.

Для улучшения положения интегра-

торов, развития промышленной робо-

тотехники в стране и в целом повыше-

ния конкурентоспособности продукции 

отечественных предприятий требуется 

сформировать целостную стратегию 

развития промышленной робототехни-

ки в России, популяризовать возмож-

ности промышленной робототехники, 

сформировать базу данных интеграто-

ров с их компетенциями и реализован-

ными проектами в различных отраслях, 

создать список финансовых инстру-

ментов, которыми могут пользоваться 

интеграторы для финансирования соб-

ственных разработок, а также список 

финансовых инструментов, которыми 

могут пользоваться предприятия для 

снижения затрат на реорганизацию 

производственного процесса, наладить 

процесс переобучения специалистов 

предприятий. Кроме того, необходимо 

развивать коммуникацию и взаимо-

действие между различными игрока-

ми, такими как университеты, научные 

центры, интеграторы, промышленники 

и государство. 



Реклама
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Сегодня сущность современной 

автоматизации производства про-

является уже не просто в исполь-

зовании автоматических станков 

и линий, но в появлении контрольно-

управленческих устройств с использо-

ванием в них специальных программ, 

сигналов или автоматической регули-

ровки. Очевидно, что множественные 

отрасли промышленности сильно 

отличаются используемым оборудова-

нием, реализуемыми технологически-

ми процессами и т. д. Можно ли в этих 

условиях предложить какое-то общее 

решение — так сказать, автоматиза-

цию «под ключ»? Большинство участ-

ников «круглого стола» единодушны 

во мнении: в глобальном смысле 

универсальная автоматизация — это 

фантастика, поскольку отличия есть 

не только между отраслями, на каж-

дом производстве существуют свои 

условия и нюансы, начиная от тре-

бований безопасности и заканчивая 

производственными мощностями, 

количеством выпускаемых изделий 

и бюджетом.

Так, Алексей Кудрявицкий («Век-

тор Групп») считает, что предлагать 

одно решение для разных условий 

даже нецелесообразно: это невыгод-

но для заказчика и может привести 

к снижению производительности, 

перерасходу средств и пр.

Михаил Зотов («ДС-Роботикс») 

уточняет: «Даже однотипные изде-

лия на разных заводах могут изго-

тавливаться по разным технологиям. 

В этом случае простое копирование 

реализованного решения с одно-

го завода на другой может быть 

избыточным, оказаться нерабочим, 

а может и подойти. Если рассмотреть 

вариант со станками — казалось 

бы, типовая продукция, но каждый 

станок настраивается под конкрет-

ную задачу. Причем перед началом 

работы необходимо подготовить 

(обучить) даже самый совершенный 

инструмент — человека».

Андрей Данилов (Fanuc) полага-

ет, что найти межотраслевое уни-

версальное решение автоматизации 

под ключ довольно сложно, однако 

есть некоторый компромисс. Сейчас 

мировые вендоры идут по пути уни-

версализации ключевых элементов 

таких систем: «Например, роботы, 

программные продукты, интерфей-

сы, периферийные устройства — 

все это достаточно универсально 

и может отвечать критерию исполь-

зования в разных отраслях. Скажем, 

робот Fanuc M710iC может исполь-

зоваться как для лазерной резки, так 

и для дуговой сварки и фрезеровки, 

объединяя тем самым несколько раз-

ных отраслей».

Антон Бычковский (ИРС) так-

же уверен, что «там, где процессы 

и подходы схожи, можно говорить 

о каком-то базовом решении, адап-

тируемом под конкретные задачи».

Коллегу поддерживает и Алек-

сей Кудрявицкий: «Если базовым 

решением называть необходимый 

минимальный состав оборудования 

для той или иной отрасли, то универ-

сальные решения есть».

Константин Жигулев («Роксор 

Индастри») приводит пример воз-

можной «универсальности» в слу-

чае, когда используются схожие упа-

ковочные решения: «Например, 

продукция строительного сегмента 

(цемент, бетон, сухие строительные 

смеси), пищевой (мука, сахар и др.) 

и химической промышленностей 

фасуется в мешки по 5–50 кг, далее 

производится поштучная укладка 

продукции на паллету с помощью 

робота-паллетайзера или послойная 

укладка — классическим паллетайзе-

ром. Для защиты груза от внешнего 

воздействия продукция упаковыва-

Автоматизация производства сегодня — это ключевое направление развития научно-
технической революции. Такие понятия, как Индустрия 4.0, «Интернет вещей», робототехника, 
комплексная автоматизация, близки участникам нашего сегодняшнего «круглого стола», 
представителям компаний-интеграторов в разных отраслях промышленности: Fanuc, «ДС-
Роботикс», «Дельта Роботикс», «Роксор Индастри», «Вектор Групп» и «Интеллектуальные робот-
системы (ИРС)».

  МИХАИЛ 
ЗОТОВ, 
генеральный директор 
ООО «ДС-Роботикс»

  ПАВЕЛ 
ПРИЕДИТИС, 
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маркетинга и рекламы 
FANUC Россия

  КОНСТАНТИН 
ЖИГУЛЕВ, 
менеджер по продажам 
проектов ЗАО «Роксор 
Индастри»

  АНТОН 
БЫЧКОВСКИЙ, 
директор компании ИРС

  АНДРЕЙ 
ДАНИЛОВ, 
руководитель 
регионального 
представительства 
в г. Екатеринбург 
FANUC Россия

  ЕВГЕНИЙ 
ТЮРИН, 
директор компании 
«Дельта Роботикс»

  АЛЕКСЕЙ 
КУДРЯВИЦКИЙ, 
ведущий специалист 
отдела автоматизации 
компании «Вектор Групп»

СПЕЦИАЛИСТЫ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ  
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
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ется в стретч или в стретч-худ пленку 

(stretch film, stretch hood film), а для 

перемещения продукции исполь-

зуются аналогичные конвейерные 

системы».

СВОЕ ИЛИ ЧУЖОЕ?
Сейчас модно быть в русле импорто-

замещения. Но какова судьба этой 

тенденции в автоматизации отрас-

лей российской промышленности? 

Существуют ли конкурентоспособ-

ные отечественные решения в этой 

области или зарубежные техноло-

гии ушли далеко вперед? В данном 

вопросе участники «круглого стола» 

разошлись во мнениях.

Алексей Кудрявицкий («Вектор 

Групп») уверен, что пока «нет таких 

отечественных решений и техно-

логий, которые были бы на уровне 

зарубежных. По причине нехватки 

на данный момент достаточно-

го количества наработок и малой 

установленной базы, интеграторы 

не имеют возможности «экспери-

ментировать» и внедрять новые тех-

нологии, поэтому используют уже 

хорошо зарекомендовавшие себя 

решения зарубежных коллег».

С ним соглашается Михаил Зотов 

(«ДС-Роботикс»): «В подавляющем 

большинстве используются импорт-

ные технологии и комплектующие. 

Это оборудование отлажено, неодно-

кратно протестировано, и оно успеш-

но работает. В любом производстве 

важнее надежность решения, чем его 

уникальность. А любое новое обо-

рудование/решение должно пройти 

этапы испытаний, корректировки 

и т. д., и только после этого оно будет 

хорошо работать».

Антон Бычковский (ИРС) уверен, 

что «внедрение импортных техно-

логий имеет место в случаях, когда 

задача состоит в том, чтобы начать 

производить что-либо с нуля. Что-

то, что прежде в России не изготавли-

валось либо изготавливалось иным 

способом (на сегодня, к примеру, 

устаревшим)».

Андрей Данилов (Fanuc) считает, 

что оба варианта — как отечествен-

ные, так и зарубежные решения — 

применимы и широко используют-

ся отечественными интеграторами. 

«Очевидно, что не все компании 

имеют возможность инвестировать 

в свои ноу-хау, а тем более в новые 

прорывные технологии. Точки роста 

для этого может формировать госу-

дарство путем финансирования про-

ектов, либо иная структура, имеющая 

четкое понимание развития отрасли 

и умело оценивающая растущие 

тренды».

Более категоричен Евгений Тюрин 

(«Дельта Роботикс»): «При решении 

задач комплексной автоматиза-

ции на российских производствах 

в большинстве случаев российские 

компании-интеграторы реализуют 

свои оригинальные решения и соб-

ственные ноу-хау, однако в некото-

рых сложных проектах возможно 

привлечение зарубежных интегра-

торов и технологий».

Константин Жигулев («Роксор 

Индастри») опирается на опыт сво-

ей компании: «Роксор Индастри» 

обладает готовыми решениями 

по автоматизации процессов розли-

ва, фасовки, транспортной упаков-

ки, паллетирования для различных 

отраслей промышленности, напри-

мер для целлюлозно-бумажной, 

деревообрабатывающей и строи-

тельной, а специалисты проектного 

отдела нашей компании разрабаты-

вают решения для специфических 

производств — пищевых, химиче-

ских и проч. Большинство реализо-

ванных нашей компанией проектов 

были адаптированы для интеграции 

в существующие линии без каких-

либо технологических преобразо-

ваний. Изменения вносились лишь 

в программное обеспечение».

В итоге решать, что выбрать, пред-

стоит «клиенту» — как утверждают 

наши спикеры, недостатка в отече-

ственных продуктах нет.

БУДЬ ГОТОВ!  
ВСЕГДА ГОТОВ!

Комплексная автоматизация про-

изводства выражается в создании 

единой взаимосвязанной системы 

машин, станков, механизмов и аппа-

ратов для выполнения полного опре-

деленного технологического цикла 

всех или большей части операций 

при производстве какого-либо про-

дукта или полуфабриката. Наш сле-

дующий вопрос касался готовности 

различных отраслей отечественной 

промышленности к комплексной 

автоматизации. Также мы поинтере-

совались, какие производства явля-

ются основной «головной болью» 

для промышленных интеграторов.

Андрей Данилов (Fanuc) считает, 

что комплексные решения по авто-

матизации можно и дόлжно внедрять 

в те отрасли, которые отвечают кри-

териям выпуска крупносерийных 

и массовых изделий и имеют боль-

шой штат сотрудников и где при-

сутствуют факторы вредности, опас-

ности, монотонности производства 

и т. п. По его мнению, «нужна «поли-

тическая» воля руководства соответ-

ствующего предприятия, направлен-

ная на преодоление индустриального 

мышления и выход на новый этап, 

ведущий к Индустрии 4.0».

Константин Жигулев («Роксор 

Индастри») комментирует сложив-

шуюся ситуацию следующим обра-

зом: «На наш взгляд, наиболее попу-

лярные отрасли в РФ, использующие 

комплексную автоматизацию, — это 

строительная, химическая, фармацев-

тическая, пищевая промышленности, 

а также предприятия, использующие 

для упаковки алюминиевые банки, 

стеклянные бутылки и т. п. Наиболее 

сложная, а точнее, редко встречаю-

щаяся отрасль, в которой возможна 

автоматизация, — это тяжелая про-

мышленность. Габариты продукции 

и вес дают о себе знать».

Антон Бычковский (ИРС) уточ-

няет: «Наиболее подготовлены для 

комплексной автоматизации отрас-

ли, основанные на непрерывных 

процессах, будь то химическая или 

нефтяная промышленность. Сегодня 

на многих предприятиях составляют-

ся перспективные планы комплекс-

ной автоматизации производства. 

Сложнее обстоит дело с автоматиза-

цией металлургических процессов. 

Дело в том, что проще автомати-

зировать технологию, касающуюся 

меньшего количества переменных, 

участвующих в процессе, т. е. пара-

метров, веществ и их фазовых состо-

яний. Для осуществления полной 
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автоматизации производства глав-

ной задачей системных интеграто-

ров становится достижение большей 

стабильности и однородности всех 

поступающих материалов. Также 

много проблем возникает при ком-

плексной автоматизации процессов 

в машиностроении. Прежде всего, 

речь идет о тщательном изучении 

технологии производства, ее особен-

ностей, заключающихся в дискрет-

ности процессов, о разработке общей 

теории управления автоматическими 

линиями и полностью автоматизи-

рованными производствами. Появ-

ление новых технологий требует 

быстрой переналадки автоматиче-

ского производства с одного вида 

продукции на другой и разработки 

технологического оборудования 

и систем управления, обладающих 

высокой гибкостью».

Алексей Кудрявицкий («Век-

тор  Групп»)  и  Михаил Зотов 

(«ДС-Роботикс») уверены, что в дан-

ном вопросе промышленность следу-

ет делить не на отрасли, а на конкрет-

ные предприятия, ибо каждое из них 

по-своему уникально. Оба отмечают, 

что предприятия с высокой серий-

ностью и хорошей повторяемостью 

более подготовлены для автомати-

зации, там уже есть определенная 

«база», и эффект от автоматизации 

будет заметен. А для предприятий, 

где, к примеру, все отлажено, но про-

изводство единичное, или же про-

изводство массовое, но технологии 

настроены на ручной подгон изде-

лий, решение по автоматизации 

может оказаться очень дорогостоя-

щим, а значит, и не эффективным. 

Вот здесь и возникает основная про-

блема для интеграторов. То есть, как 

утверждает Андрей Данилов (Fanuc), 

«наибольшие проблемы — там, где 

требуется создать уникальную систе-

му под заказ».

В то же время Евгений Тюрин 

(«Дельта Роботикс») считает, что 

вынесенный в заголовок пионерский 

девиз отнюдь не отражает ситуацию 

в нашей промышленности: «К сожа-

лению, очень маленький процент 

российских предприятий подготов-

лен к комплексной автоматизации».

БАРЬЕРЫ 
И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ

Мы поинтересовались у спикеров, 

с какими основными техническими 

проблемами при внедрении ком-

плексных решений по автоматизации 

им приходится сталкиваться и какие 

пути их решения существуют.

Евгений Тюрин («Дельта Робо-

тикс») и Антон Бычковский (ИРС) 

к основным техническим пробле-

мам интеграторов относят низкую 

доступность технологичного обору-

дования на российском рынке, низ-

кий уровень технологической подго-

товки промышленных производств 

и малый опыт промышленных 

предприятий в роботизации и авто-

матизации своих производственных 

процессов. Но дело не только в этом. 

Антон Бычковский заостряет вни-

мание на следующем: во-первых, 

«перед системными интеграторами 

стоит задача не только подобрать 

и «увязать» между собой оборудо-

вание, но и обучить потенциального 

потребителя, доказать выгоду от при-

обретения РТК/АТК»; во-вторых, 

«в связи с тем, что данная область 

только набирает свои обороты, очень 

мало по-настоящему грамотных спе-

циалистов, и требуется много усилий 

и времени для того, чтобы обучить 

персонал»; в-третьих, поддержка 

со стороны государства недоста-

точна — «на сегодня практически 

отсутствуют целевые программы, 

направленные на модернизацию/

автоматизацию производственных 

процессов. Приходится работать 

с предприятиями в режиме подклю-

чения к каким-либо другим програм-

мам по бюджетированию техниче-

ского перевооружения».

Еще более конкретно высказы-

вается Константин Жигулев («Рок-

сор Индастри»). Из собственной 

практики в качестве существенного 

препятствия он отмечает морально 

устаревшие здания: «При автомати-

зации заводов со столетней истори-

ей мы сталкиваемся со следующими 

проблемами: климатические усло-

вия (неотапливаемые помещения, 

высокая влажность или слишком 

сухой воздух); устаревшая или нера-

бочая система аспирации, что ведет 

в быстрому износу частей вновь 

установленного оборудования; отсут-

ствие стабильного электропитания; 

устаревшие компрессоры, что ведет 

к подаче влажного воздуха и при-

сутствии в нем масла». Соглашаясь 

с предыдущими спикерами, он также 

обращает внимание на низкий уро-

вень обслуживающего персонала. 

Интересно, что среди прочих про-

блем Константин отмечает геогра-

фические размеры и территориаль-

ное расположение: «Размеры нашей 

страны огромны, а реагировать 

на запрос из любого уголка страны 

нужно быстро».

В то же время Михаил Зотов 

(«ДС-Роботикс») считает, что «тех-

нически сейчас возможно решение 

практически любых задач. Основная 

проблема — это стоимость решения. 

Если расчетный период окупаемости 

решения получается 25 лет, то это 

просто нерентабельно для реализа-

ции».

Алексей Кудрявицкий («Вектор 

Групп») смотрит на проблему наи-

более оптимистично: «Если пред-

приятие твердо намерено авто-
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матизировать производственные 

процессы — все технические про-

блемы решаемы».

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 
И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ: 
НОВЫЕ ВЫГОДЫ 
ИЛИ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ?

Нам всем уже очень скоро пред-

стоит с головой окунуться в эпоху 

новой промышленной революции — 

Industry 4.0. Мы попросили участни-

ков «круглого стола» оценить, какую 

роль в «переходный период» играет 

концепция индустриального «Интер-

нета вещей» (IIoT), какие перспекти-

вы она открывает и какие новые под-

ходы к автоматизации предлагает.

Павел Приедитис (Fanuc) доста-

точно оптимистично рассматривает 

взаимосвязь автоматизации и IoT: 

«Концепция «Интернета вещей» 

предполагает интеллектуальное 

предприятие, результатом которого 

должна стать полная автоматизация 

производственного процесса. Безу-

словно, что абсолютно безлюдные 

предприятия появятся далеко не сра-

зу, но, по крайней мере на данном 

этапе, основным трендом является 

процесс создания интеллектуальной 

диагностики. Эта процедура позво-

ляет анализировать каждый узел 

и прогнозировать время его выхода 

из строя. Такой мониторинг позво-

ляет избегать простоев и снижает 

затраты производителей оборудо-

вания. И вот именно это и является 

качественно новым, революционным 

подходом на промышленных пред-

приятиях».

С ним соглашается Антон Бычков-

ский (ИРС): «Возникновение кон-

цепции IIoT, появление устойчивых 

каналов связи, облачных технологий 

и цифровых платформ обеспечили 

появление открытых информацион-

ных систем и глобальных промыш-

ленных сетей, выходящих за границы 

отдельного предприятия и взаимо-

действующих между собой. Они 

переводят промышленную автомати-

зацию на новую, четвертую ступень 

индустриализации. Положительное 

воздействие IIoT на автоматизацию 

производства можно проследить 

в таких показателях, как сокраще-

ние производственного цикла выпу-

ска продукции, эксплуатационных 

расходов, улучшение планирования 

и сокращение сроков производства, 

повышение времени бесперебойной 

работы оборудования и сокращение 

его простоев, рост качества выпускае-

мой продукции и сокращение числа 

рекламаций от клиентов».

Михаил Зотов («ДС-Роботикс») 

более осторожен в высказываниях 

относительно влияния IIoT на под-

ходы к комплексной автоматиза-

ции производства: «Такие подходы 

применяются на новых крупных 

производствах, это единичные слу-

чаи, основная же масса производ-

ства от этого сейчас далека. Теория 

«Интернета вещей» была сформу-

лирована в 1999 г. С того времени 

мы все активней используем Интер-

нет в своей работе и жизни, и возмож-

но, развитие пойдет по этой концеп-

ции, а возможно, появится и будет 

реализована новая концепция».

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
РОБОТЫ В РОССИЙСКИХ 
УСЛОВИЯХ

Роботы на производстве уже 

не кажутся нам диковинкой, они 

заняли свое место на многих про-

мышленных предприятиях и доказа-

ли свою полезность. Можно ли здесь 

ожидать прорывных решений и какие 

отрасли производства окажутся 

в авангарде?

Павел Приедитис (Fanuc) уверен: 

«Именно современный инноваци-

онный подход позволит совершить 

прорыв в области автоматизации. 

Неоднократно говорилось, что про-

мышленный робот — это всего лишь 

инструмент, «кирпичик» в целостном 

технологическом решении. И в этом 

ключе смена парадигмы модерниза-

ции предприятий повлечет за собой 

динамичное развитие. Включение 

интеллектуальных опций в процессы 

сортировки (как пример — FANUC 

Bin Picking), в которых используют-

ся 3D-сенсоры и техническое зрение, 

применение адаптивных трекеров 

сварочного шва для процессов свар-

ки, введение опций самообучения 

для уменьшения времени прохож-

дения роботом траектории и мно-

гое другое позволит предприятиям 

получить ощутимую эффективность 

и тем самым отказаться от ручного 

труда в пользу роботов».

Антон Бычковский (ИРС) рас-

суждает о препятствиях, возникаю-

щих на этом пути: «Промышленная 

робототехника в настоящее время все 

больше заменяет человеческую рабо-

чую силу, в том числе и в России. 

Однако, по своему личному опыту 

в бизнесе, я знаю, что руководите-

ли предприятий до сих пор могут 

часто избегать внедрения робото-

техники из-за неправильной оцен-

ки определенных факторов риска. 

Если даже на заводе хорошо развита 

конструкторско-технологическая 

подготовка, устаревшая производ-

ственная база не позволит выпускать 

продукцию необходимого качества. 

А обеспечение выпуска промышлен-

ной продукции на уровне последних 

достижений научно-технического 
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прогресса — это важнейшее условие 

успешного осуществления модер-

низации экономики и выполнения 

задач по импортозамещению, кото-

рые являются сейчас приоритетными 

в стратегии развития РФ».

Алексей Кудрявицкий («Вектор 

Групп») считает: «В данный момент 

промышленные роботы на россий-

ских производствах используются 

на отдельных процессах и участках. 

Мы думаем, что тенденция на буду-

щее — это внедрение комплексных 

решений, представляющих из себя 

производственную цепочку, обра-

зованную набором промышленных 

роботов, выполняющих различные 

производственные задачи».

В отличие от него Михаил Зотов 

(«ДС-Роботикс») уверен, что «про-

рыв должен быть в массовости при-

менения роботов на производствах. 

И не так важно, в каких отраслях сна-

чала, а где — чуть позже. Сейчас весь 

мир переходит на роботизированные 

производства, и в будущем может 

повториться ситуация, когда к нам 

хлынут дешевые, но уже качествен-

ные товары, и наши производители 

не смогут с ними конкурировать».

«Если посмотреть на мировую 

историю развития оборудования 

и автоматизации в целом, то станет 

ясно, что человечество всегда дви-

галось вперед в сторону развития 

в этой области, причем довольно 

стремительно. Российские произ-

водства, как и любые другие в мире, 

ожидает серьезный путь автомати-

зации, вопрос лишь только в том, 

когда это произойдет. Некоторые 

страны будут двигаться быстрей 

и станут успешней, некоторые мед-

ленней», — подытоживает Евгений 

Тюрин («Дельта Роботикс»).

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
В завершение разговора участники 

«круглого стола» поделились с нами 

практическим опытом внедрения 

комплексных проектов по автомати-

зации промышленных предприятий.

Антон Бычковский (ИРС) расска-

зывает: «Интересный проект мы реа-

лизовали в Коврове. В его результате 

на заводе был решен ряд проблем, свя-

занных с массовым трудоемким про-

изводством ответственных изделий 

и с подбором рабочих кадров. Соглас-

но поставленной задаче, наши инже-

неры предложили легкое и элегантное 

решение, а именно — систему из пяти 

роботов, где один робот производит 

загрузку, а остальные четыре — свар-

ку. Благодаря внедрению этой системы 

на изготовление одного качественного 

изделия наш заказчик тратит теперь 

всего две минуты. На предприятии 

резко возросла производительность, 

существенно упали издержки, а про-

блема нехватки персонала исчезла. 

Еще один проект для предприятия 

оборонно-промышленного комплекса 

был реализован в Рязанской области. 

Завод получил крупный заказ по свар-

ке хвостовиков. Здесь также следует 

отметить высокую трудоемкость про-

цесса, связанную с необходимостью 

постоянно вращать изделие, обеспе-

чивая тем самым нужное положение 

для качественной сварки с полным 

проваром и хорошими швами. Заказ-

чиком было принято решение свести 

к минимуму человеческий фактор 

и полностью автоматизировать про-

цесс. В кратчайшие сроки мы вне-

дрили сварочную роботизированную 

систему, и буквально через 2,5 месяца 

оборонный заказ был выполнен. Про-

должая тему реализованных проектов 

по сварке для предприятий ВПК, хоте-

лось бы рассказать о нашем успешном 

сотрудничестве с НПО им. Лавочкина. 

Предприятие реализует сложнейшие 

космические проекты, для качествен-

ного выполнения которых необходимо 

постоянное совершенствование тех-

ники и технологий. На предприятии 

по индивидуальному техническому 

заказу был разработан и установлен 

широкопрофильный комплекс авто-

матической сварки. Комплекс позво-

лил повысить общую эффективность 

производственных процессов, сэко-

номить время и ресурсы. Один робот 

теперь обслуживает до четырех рабо-

чих мест: совместно с позиционером, 

рабочим столом, стендом для сварки 

продольных стыков.

Константин Жигулев («Роксор 

Индастри») отмечает автоматизацию 

упаковочного процесса для мирового 

производителя продуктов питания, 

где были внедрены в эксплуатацию 

несколько линий роботов-палетайзеров 

(Goldpack) для укладки продукции на 

поддон и дальнейшей упаковки по тех-

нологии стретч-худ: «Для предприятия 

по производству керамической плит-

ки была введена в эксплуатацию авто-

матическая линия упаковки, в состав 

которой вошло следующее оборудова-

ние: рамы Strapex для горизонтальной 

и вертикальной обвязок, стретч-худ 

машина (Lachenmeier, Дания) и кон-

вейерная система Goldpack. В настоя-

щее время ведется монтаж оборудова-

ния на предприятии нефтехимической 

промышленности. В этот проект вхо-

дят вертикальные элеваторы, роботы 

для укладки коробов с продукцией 

и автоматический обмотчик (Goldpack) 

для упаковки в стретч-пленку. Недавно 

подписан контракт с деревообрабаты-

вающим предприятием на поставку 

двух автоматических линий. В каждой 

линии используется высокоскоростной 

паллетайзер с верхней загрузкой и авто-

матический паллетообмотчик для упа-

ковки продукции в стретч-пленку».

Павел Приедитис (Fanuc) счита-

ет, что одна из самых интересных 

работ была выполнена на предпри-

ятии ТОНАР: «Сварочный комплекс 

на предприятии ТОНАР позволил 

снизить время на отладку практи-

чески на 70%, трудоемкость сварки 

на 30% и снизил затраты на 65%. 

Срок окупаемости такого комплек-

са составляет менее двух лет — при 

повышении производительности 

участка на 300%».

* * *
Подводя итог беседе за «круглым 

столом», подчеркнем, что автомати-

зация производства служит повы-

шению производительности труда, 

обеспечению стабильного качества 

продукции, улучшению условий 

труда и оптимизации используемых 

ресурсов.

Таким образом, компании, кото-

рые представляют наши спикеры, 

напрямую служат всестороннему 

улучшению качества нашей жизни. 

Пожелаем им справиться со всеми 

проблемами, обойти все препятствия 

на пути комплексной автоматизации 

и максимально ускорить переход 

нашей промышленности к высшей 

ступени — автоматизации полной. 
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Schneider Electric ежегодно про-
водит форум партнеров. Какие 
изменения произошли в компа-
нии за последний год и с какими 
идеями вы подошли к проведению 
форума в этот раз?

Борис Муратов (БМ): В наше 

динамичное время любой компании 

необходимо постоянно совершен-

ствовать бизнес-модели и адаптиро-

вать их к процессам, происходящим 

в политико-экономическом простран-

стве. Оглядываясь на прошедший год, 

мы можем утверждать, что наша ком-

пания успешно продолжила процесс 

закрепления лидирующих позиций 

на рынке России и стран СНГ. Сегод-

ня у Schneider Electric в России 6 

заводов и 12 000 сотрудников, а инве-

стиции в российскую экономику 

за последние 5 лет составили около 

$1 млрд. В целом около 60% продаж 

Schneider Electric в России приходит-

ся на продукцию российских заводов. 

И компания продолжает инвестиро-

вать в развитие локализации. Так, 

Schneider Electric планирует вложить 

более 750 млн рублей в строительство 

второй очереди завода «Электро-

Моноблок» в пос. Коммунар Ленин-

градской области, данное расширение 

производства планируется в рамках 

реализации специального инвести-

ционного контракта (СПИКа). Заявка 

на СПИК будет в ближайшее время 

направлена Schneider Electric в Мини-

стерство промышленности и торгов-

ли РФ для утверждения специальной 

комиссией. Если заявка будет одо-

брена, на новом производстве будет 

собираться и оборудование для про-

мышленной автоматизации.

И, конечно же, сегодня одно 

из важнейших условий успешности 

компании на рынке — это работа 

с партнерами.

В чем состоит ваша стратегия 
работы с партнерами?

БМ: Мы ориентированы, с одной 

стороны, на структурированную 

работу с партнерами, а с другой — 

на учет специфики каждого бизне-

са. Поэтому наша модель работы 

с партнерами «эшелонирована»: 

в каких-то случаях мы использу-

ем более прямые модели (когда, 

например, работаем самостоятельно 

по проектам «под ключ»), в каких-

то — дистрибьюторские модели. 

Ежегодно компания Schneider Electric собирает своих партнеров на Форум PlantStruxure, 
чтобы рассказать об актуальных продуктах и решениях, новых возможностях и программах 
сотрудничества с партнерами, результатах работы компании и стратегии ее дальнейшего 
развития, а также чтобы обсудить современные тенденции в мире и на российском рынке. 
В этом году форум проходил в столице Азербайджана, городе Баку. И выбор места не случаен, 
так как Schneider Electric планирует активно развивать сотрудничество с Казахстаном, 
Узбекистаном, Азербайджаном, Туркменистаном. На форуме PlantStruxure наш корреспондент 
провел интервью с Борисом Муратовым, вице-президентом бизнес-подразделения 
«Промышленная автоматизация» компании Schneider Electric в России и СНГ, и Станиславом 
Павловским, руководителем канала системной интеграции компании Schneider Electric 
в России и СНГ, расспросив их о том, в чем специфика работы Schneider Electric 
с партнерами и какую роль в развитии компании играют системные интеграторы.

  БОРИС МУРАТОВ, вице-президент 
бизнес-подразделения «Промышленная автоматизация» 
компании Schneider Electric в России и СНГ

  СТАНИСЛАВ ПАВЛОВСКИЙ, руководитель 
канала системной интеграции компании Schneider Electric 
в России и СНГ

МОДЕЛЬ РАБОТЫ С ПАРТНЕРАМИ 
ОТ SCHNEIDER ЕLECTRIC
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В области промышленной автома-

тизации нам ближе все-таки модель 

работы с системными интегратора-

ми. Но в данном случае мы говорим 

не только о работе с системными 

интеграторами, поскольку одна 

из сильных сторон нашей компании 

заключается в том, что мы по макси-

муму используем синергию, которая 

идет от разных каналов и от очень 

широкого портфолио компании.

Можно ли говорить об эволю-
ции канала системной интеграции 
в России и странах СНГ?

Станислав Павловский (СП): 
Исторически работа Schneider Electric 

в области автоматизации — это пар-

тнерский бизнес, то есть в ее основе 

лежит развитие партнерских отноше-

ний и работа с конечным заказчиком 

через партнеров. C приобретением 

компании Invensys мы смогли значи-

тельно расширить свое портфолио 

решений и стали реализовывать боль-

ше прямых проектов в области авто-

матизации, в то же время предлагая 

больше решений нашим партнерам. 

Эволюция состоит в том, что мы раз-

виваемся и тем самым также увели-

чиваем компетенции и возможности 

наших партнеров. При этом, если они 

не могут полностью охватить какие-

то проекты, то Schneider Electric может 

быть и на подряде у партнера. То есть 

эволюция проявляется еще и в том, что 

мы работаем на рынке не только через 

партнеров, но и совместно с ними.

Также в рамках стратегии раз-

вития у нас появилось очень много 

мотивационных программ, а для 

сертифицированных партнеров есть 

отдельный маркетинговый фонд, 

и они могут обратиться к специа-

листам Schneider Electric в области 

маркетинга. Со следующего года 

также будет введен новый уровень 

«Мастер» — для самых крупных 

партнеров, обладающих высочай-

шей компетенцией, и и будет создан 

Совет интеграторов.

Какие категории партнеров 
у вас есть сейчас?

СП: В рамках программы «Альянс-

партнер» у нас идет разделение 

на партнеров, которые только начи-

нают работать с Schneider Electric 

в области автоматизации, и на тех, кто 

уже имеет долгосрочные партнерские 

отношения и работает в рамках про-

граммы «Альянс-партнер», выполняя 

все условия программы: сертифици-

рует своих специалистов, использует 

в проектах наши новинки и каждый 

год покупает определенный набор 

программного обеспечения. Таких 

партнеров, входящих в альянс, у нас 

около 67, а всего партнеров — 80. 

При этом внутри этой программы 

выделяются еще сертифицирован-

ные и зарегистрированные альянс-

партнеры. Элита альянса — это 

сертифицированные партнеры. Они 

сертифицируют своих специалистов 

в рамках данной программы, реали-

зуют комплексные проекты, исполь-

зуя полный спектр оборудования 

и софт Schneider Electric, у них боль-

шие информационные и технические 

мощности — таких партнеров у нас 

сейчас 16.

БМ: Нужно подчеркнуть, что наша 

модель работы с партнерами, в част-

ности системными интеграторами, 

носит достаточно структурирован-

ный характер. Это означает, что все 

партнеры с одной стороны, имеют 

достаточную гибкость: у каждого есть 

возможность эффективно работать 

со Schneider Electric, а с другой сторо-

ны — в зависимости от того, в каком 

сегменте рынка работает тот или 

иной партнер и насколько автомати-

зация является для него ключевым 

направлением, они соответствую-

щим образом могут корректировать 

свои взаимоотношения с компанией, 

объем инвестиций и т. д.

СП: Мы не фиксируем внимание 

только на системных интеграторах, 

у нас есть разные категории партне-

ров, и мы со всеми работаем: напри-

мер, у нас есть дистрибьюторы, 

которые имеют с нами соглашения, 

и у них есть небольшие подразделе-

ния, которые тоже занимаются авто-

матизацией, свои инжиниринговые 

центры.

БМ: Здесь нужно отметить еще 

один важный момент: мы не делаем 

работу со Schneider Electric каким-то 

эксклюзивом, но стараемся сделать 

так, чтобы интеграторам было инте-

реснее и выгоднее работать с нами.

На вашем сайте написано, что 
Schneider Electric считает, что 
ключевую роль в продвижении 
систем автоматизации на рынке 
играют системные интеграторы. 

Насколько это утверждение верно 
для российского рынка?

СП: Это абсолютно верно. Как 

я говорил ранее, модель работы 

Schneider Electric изначально была 

направлена на работу с партнера-

ми. Большая часть взаимодействий 

с конечными заказчиками шла через 

партнеров или с привлечением пар-

тнеров. Но если ранее системные 

интеграторы создавали свои реше-

ния на базе нашего оборудования 

и софта и продавали свое решение 

конечному заказчику, то сейчас 

компания Schneider Electric перешла 

на новый уровень работы с партнера-

ми и конечными заказчиками. Теперь 

мы как предлагаем уже готовые реше-

ния, созданные проектным департа-

ментом Schneider Electric, конечному 

заказчику, так и реализуем эти ком-

плексные готовые решения через 

интеграторов. Следовательно, роль 

системных интеграторов в продви-

жении наших решений и продуктов 

только растет и укрепляется.

БМ: В то же время, если говорить 

о крупных комплексных проектах, 

в современных реалиях не может 

играть роль только интегратор — 

как правило, речь идет о целых эко-

системах, куда входит много разных 

интеграторов и других контракторов 

и где на первый план выходят уже 

не технические возможности, а спо-

собность включать разные элементы 

финансирования и выстраивать схе-

му управления комплексным про-

ектом.

Расскажите о сложностях 
в работе с системными интегра-
торами.

БМ: Интеграторы — это всегда 

частный бизнес и часто неболь-

шой. И понятно, что в современных 

экономических условиях у такого 

бизнеса нет стабильного прогноза 

по ресурсам и по необходимости 

использовать заемные средства. 

Наши интеграторы неизбежно 

с этим сталкиваются, и иногда у них 

могут возникать определенные про-

блемы с точки зрения устойчивости 

их бизнеса. Мы пытаемся им помо-

гать, идем навстречу и стараемся 

не смотреть на ситуацию с сиюми-

нутной точки зрения, а ориентиро-

ваться на выстраивание отношений 

на долго срочной перспективе.
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Какие направления являются 
для вас приоритетными, помимо 
энергетики?

СП: Schneider Electric — эксперт 

не только в области управления 

энергией, но и в сфере промышлен-

ной автоматизации. Компания разра-

батывает и поставляет комплексные 

решения для различных отраслей 

промышленности, среди которых: 

нефть и газ (добыча, транспортиров-

ка, нефтепереработка), горнодобы-

вающая и горно перерабатывающая 

промышленность, металлургия, 

водоснабжение, водоподготовка, 

водоотведение и др.

Какие задачи вы ставите перед 
собой на ближайшее время?

СП: Среди наших основных задач 

есть увеличение технических ком-

петенций наших партнеров, а также 

улучшение коммуникаций и нашего 

взаимодействия. Для этого мы соз-

дали и развиваем Партнерский пор-

тал, где партнеры могут получить 

всю необходимую информацию 

о компании и о ее продуктах, узнать 

самые свежие новости и получить 

доступ к ресурсам и инструментам, 

разработанным специально для 

них. Мы стремимся расширять круг 

наших партнеров, а также, рабо-

тая через партнеров, увеличивать 

наши компетенции в относительно 

новых для нас областях, например 

в гидроэнергетике и теплоэнерге-

тике.

БМ: Могу добавить, что имидж 

нашей компании на рынке накла-

дывает определенные требования 

и на наших интеграторов: на них 

лежит колоссальная ответственность 

за конечный продукт, за его высокое 

качество. Поэтому, безусловно, один 

из наших приоритетов — это внима-

тельное отношение к компетенции 

наших партнеров и максимальное 

использование синергетических 

эффектов. 

Андрей Ермолаев, генеральный директор НПФ «Экситон-
Автоматика» (г. Уфа)

Наша компания занимается промышленной автоматизацией, 
в первую очередь — в нефтегазовой отрасли. С компанией Schneider 
Electric мы работаем уже восемь лет и прошли весь путь: от начала, 
когда у нас отсутствовала полная компетенция, до сегодняшнего 
уровня, когда мы — привилегированный системный интегратор, 
имеющий статус интегратора по направлению «Транспорт». Каждый 
год мы поднимаем планки на 20–30% и по объему, и по количеству 
компетентных специалистов. Также в этом году мы будем запускать 
новое направление — разработку низковольтных устройств 
и щитов станции управления. Партнерство с Schneider Electric 
нашу компанию очень развило, и доверие, которое между нами 
установилось, позволяет нам увереннее смотреть в будущее.

Р
ек
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ам
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Чаще всего перед заказчиком 

и системным интегратором стоят 

два возможных решения для проек-

та по автоматизации. Первый — это 

создание нового варианта организа-

ции управления рабочим процессом, 

который будет чем-то вроде техноло-

гической презентации. Какого-либо 

явного пункта управления (привыч-

ной диспетчерской) нет, все работа-

ет с помощью планшетных пультов 

управления с человеко-машинными 

интерфейсами (Human-Machine 

Interface, HMI), все программное 

обеспечение (ПО) находится в обла-

ке, а основное управление осущест-

вляется через веб-интерфейс. Сети 

беспроводных датчиков размещены 

по всей площади предприятия.

Или возможен такой вариант: 

управление рабочим процессом име-

ет проверенную временем структуру, 

в его основе находятся проводные 

датчики и устройства, а также стан-

дартные пульты управления с HMI, 

ориентированные на персональные 

компьютеры. Все в стиле привыч-

ных и давно используемых систем. 

Зачем же менять то, что и так хорошо 

работает?

Эти два примера представляют собой 

два абсолютно противо положных 

подхода к решению одной и той 

же задачи. Вопрос в том, кто предла-

гает к использованию каждый из них? 

В большинстве случаев ситуация 

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ
ТИМ ГЕЛЛНЕР TIM GELLNER

Когда владелец предприятия и системный интегратор планируют провести работы 
по проектированию системы автоматизации, они оба должны смотреть в одном направлении, 
иметь одинаковые приоритеты и одинаковые ожидания от реализации такого проекта. 
Как этого достичь?
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в реальной жизни оказывается где-то 

посередине. Разделение должно быть 

разрешено, а технологический раз-

рыв — устранен. Для этого от всех 

участников данного процесса тре-

буется терпение и готовность идти 

на компромиссы, но если работа 

будет выполнена хорошо, это в разы 

улучшит проект по автоматизации.

Иногда обсуждения проекта начи-

наются с того, что владелец пред-

приятия, заказчик системы, занимает 

какую-то твердую позицию и заявля-

ет исполнителю: «Я — ваш заказчик, 

и ваша обязанность — реализовать 

проект так, как я хочу. Вот задача 

и объем работы, выполните ее и полу-

чите за это достойную оплату».

Этот подход подходит для про-

ектов, где четко определена область 

работ и существует всего несколько 

возможностей для альтернативного 

решения. Однако большинство про-

ектов по автоматизации оказываются 

намного более сложными в силу ряда 

причин. Если заказчик открыт для 

новых предложений, то это значи-

тельно увеличивает шансы принятия 

выгодного для всех решения.

ВЫБОР РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Число обрабатывающих предпри-

ятий, которые обновляют главную 

систему управления, заменяя всю 

распределенную систему управления 

(РСУ), постоянно растет. Множество 

компаний, которые пытаются управ-

лять предприятием, используя систе-

мы тридцатилетней давности, обна-

руживают, что стоимость и риски, 

связанные с обслуживанием таких 

устаревших платформ, уже стано-

вятся неприемлемыми. Поломки 

и нехватка запасных частей посто-

янно прерывают производственный 

процесс. Кроме того, еще одной 

угрозой является подверженность 

кибератакам.

Если необходимо полностью заме-

нить старую РСУ, первый возникаю-

щий вопрос — это выбор ее постав-

щика. Для некоторых компаний это 

очень просто. В силу различных 

исторических причин, отношений 

с поставщиками, корпоративной 

инженерной политики или других, 

часто субъективных причин для них 

существует только один выбор — 

это «Поставщик Х». При таком рас-

кладе любой системный интегратор, 

который будет работать над проек-

том, должен или принять это реше-

ние и работать с оборудованием 

от «Поставщика Х», или отказаться 

от работы над этим проектом.

Если собственник предприятия 

настаивает на выборе поставщика, 

то количество системных интеграто-

ров, готовых взяться за такой проект, 

значительно уменьшается. Поскольку 

интегратор не знаком с «Поставщи-

ком Х», он может взяться за проект, 

только будучи уверенным в том, что 

он сможет обучить свой персонал или 

нанять сторонних специалистов. При 

этом в большинстве случаев систем-

ный интегратор не может переложить 

эти дополнительные затраты на кли-

ентов и должен рассматривать такой 

проект, как инвестицию: существует 

возможность, что следующий проект 

позволит снова использовать полу-

ченные во время выполнения такого 

заказа навыки. У крупного и опыт-

ного системного интегратора в этом 

плане есть преимущество, ему нужно 

только назначить правильных людей 

на конкретный проект.

Если же выбор поставщика выно-

сится на обсуждение, системный 

интегратор играет здесь уже ключе-

вую роль. Всё начинается с того, что 

инженеры предприятия определя-

ют требования к технологическому 

процессу или общие операцион-

ные требования и на их основании 

составляют техническое задание, 

устанавливая желаемый минимум 

функций системы.

Команда системных интеграто-

ров проекта изучает эти требования, 

а эксперты внутренней платформы, 

которые представляют возможности 

каждого поставщика РСУ, опираясь 

на свои знания и опыт, объясня-

ют, почему именно эта выбранная 

система лучше всего подходит под 

заданные требования клиента. Когда 

консенсус достигнут, клиенту пред-

лагают одну-две наилучшие возмож-

ности и системный интегратор объ-

ясняет свой выбор. Очень часто опыт 

интегратора играет тут решающую 

роль, ведь их выбор основывается 

на знаниях о том, где эта платформа 

работала лучше или хуже всего.

За счет большого опыта реализа-

ции проектов именно непредвзятый 

взгляд системного интегратора играет 

здесь решающую роль. У инженеров 

предприятия нет ни времени, ни воз-

можности досконально изучить каж-

дый продукт, а торговые предложе-

ния от поставщиков РСУ не всегда 

содержат объективную информа-

цию о своей продукции. Системно-

му интегратору гораздо проще, чем 

клиенту, быть объективным в выбо-

ре поставщика, потому как у него 

есть реальный опыт использования 

разных платформ в многообразных 

применениях.

Если системный интегратор пони-

мает, что выбор клиента не является 

оптимальным для данной ситуации, 

то эксперт по данной платформе смо-

жет объяснить собственнику, почему 

это так. Если собственник принима-

ет доводы системного интегратора, 

но все равно настаивает на перво-

начальном выборе, следующим 

шагом будет преодоление разногла-

сий. Роль системного интегратора 

в этом процессе также очень важна.

Управляющий проектом специ-

алист со стороны системного инте-

гратора может объяснить возникшие 

проблемы представителю поставщи-

ка РСУ, давая компании возможность 

их решить. Если поставщик РСУ 

считает владельца предприятия важ-

ным клиентом, он будет только рад 

решить проблему и укрепить их вза-

имоотношения. В противном случае 

системный интегратор может внести 

свое предложение, независимо или 

совместно с поставщиком РСУ.

СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ 
ПРИ ВЫБОРЕ РСУ

Наиболее сложная ситуация воз-

никает в том случае, когда производ-

ство полностью меняет собственника. 

Новый владелец и его команда инже-

неров не имели никакого отношения 

к вопросу замены РСУ в прошлом, 

а некоторые из инженеров, которые 

ранее работали на заводе, могли 

бы помочь, но в долгосрочной пер-

спективе на это надеяться сложно.

Системный интегратор, который 

работает с новым владельцем, оказы-

вается в таком же затруднительном 

положении касательно выбора мето-

да реализации проекта. Его главной 

задачей становится определение целей 

проекта и выяснение, каким системам 

нужна доработка и как можно улуч-

шить всю инфраструктуру автомати-

зации производства в целом. Систем-

ный интегратор может быть не знаком 

с конкретным производством, но если 

в его команде есть эксперты, способ-

ные работать с основными произ-

водственными узлами и системами 

автоматизации, то процесс обучения 

пойдет гораздо быстрее. Новому вла-

дельцу и системному интегратору 
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нужно проанализировать все про-

изводство, все процессы, а также все 

обслуживающие системы автоматиза-

ции. Необходимо расставить правиль-

ные приоритеты и в первую очередь 

решать те проблемы, которые могут 

прервать производственный цикл.

Следующим шагом будет анализ 

того, какие улучшения благопри-

ятнее скажутся на себестоимости 

и конечной эффективности. Чаще 

всего такими улучшениями являют-

ся по этапные программы, которые 

вводятся в действие постепенно, при 

их реализации методически просма-

триваются все системы, а завод не пре-

кращает свою работу. Новые владель-

цы редко соглашаются на остановку 

всего производства для внедрения 

всех улучшений за один раз.

Подобный порядок действий 

подходит и для выбора технологии 

реализации новой системы управ-

ления производственными и тех-

нологическими процессами. Для 

уменьшения конечной стоимости 

проекта собственник может принять 

решение оставить существующие 

системы на заводе или наоборот, 

поднять весь завод на более высокий 

инженерный уровень, чтобы соот-

ветствовать новейшим стандартам. 

В итоге выбор будет представлять 

золотую середину между получае-

мыми преимуществами и конечной 

стоимостью. Возможность анализа 

и формирования шагов по управ-

лению в области автоматизации — 

это именно та сфера, в которую 

системный интегратор может внести 

свое независимое видение ситуации 

в комбинации с практическим опы-

том, полученным при реализации 

схожих проектов на аналогичных 

предприятиях. 

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ СЛЕДУЕТ ПРИВЛЕКАТЬ СИСТЕМНЫХ 
ИНТЕГРАТОРОВ В ПРОЦЕСС ВЫБОРА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
И ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ:
• создание атмосферы взаимовыгодного сотрудничества между собственником 

предприятия и системным интегратором;
• интегратор имеет больше опыта работы с различными системами, 

чем владелец предприятия;
• системный интегратор имеет больше опыта в тактике продаж услуг поддержки 

системы автоматизации, чем владелец предприятия;
• системный интегратор может дать свое независимое мнение в оценке выбора 

технологии автоматизации;
• системный интегратор способен обнаружить скрытые недостатки 

в выборе поставщика системы автоматизации;
• системный интегратор может предоставить услуги по оптимизации 

производительности системы автоматизации;
• в том случае когда системный интегратор вовлечен в процесс выбора 

реализации системы автоматизации, может предоставить более подходящую 
и долгосрочную техническую поддержку.
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На российском рынке уже 
имеются представители мобиль-
ных компьютеров, такие как 
Acme Portable Corp., iROBO, TS 
Computers, чем принципиально 
новым нас может порадовать про-
дукция компании Ariesys?

Для ясности нужно различать 

платформы для досборки, кото-

рые импортируются от западных 

производителей или поставщиков, 

от законченных систем (полно-

стью в сборе), которыми обычно 

интересуются конечные потреби-

тели. Понятно, что если говорить 

чисто об импортируемых платфор-

мах, то Ariesys от компании IPC2U 

не может отличаться от Ariesys 

от компании «Родник» ничем, 

кроме, может быть, цены, и ниче-

го принципиально нового там нет 

и быть не может. Иное дело — систе-

мы в полном сборе, где в процессе 

производства можно применить 

какие-то другие навыки и опыт. Рас-

крывать в этом материале все наши 

«задумки» не буду, но об одной 

можно сказать: самое пристальное 

внимание мы уделим применению 

при сборке систем на базе платформ 

Ariesys твердотельных накопителей 

Renice, которые характеризуются 

большими объемами при впол-

не доступной цене. За счет такого 

решения мы рассчитываем иметь 

возможность предложить нашим 

заказчикам собранные нашими 

силами системы на платформе 

Ariesysс хорошими эксплуатаци-

онными показателями и по конку-

рентным ценам. Наша компания 

на днях отметила 25-летний юби-

лей своей работы на российском 

рынке информационных техноло-

гий; большую часть этого времени 

мы выпускали компьютеры под соб-

ственной торговой маркой и нако-

пили значительный опыт произ-

водства компьютерных систем. Есть 

все основания думать, что и произ-

веденные нашими специалистами 

компьютерные системы на плат-

форме Ariesys также не обманут 

ожиданий наших заказчиков.

Какие технические параметры 
позволяют продукции Ariesys быть 
конкурентоспособной на рынке?

Главным преимуществом систем, 

которые производит и поставляет 

Ariesys, является большое количество 

свободных слотов. За счет установ-

ки большого числа дополнительных 

карт появляется возможность одно-

временно решать несколько разно-

образных прикладных задач.

Примеры продукции Ariesys пред-

ставлены на рис. 1–3.

Что можно сказать о милитари-
зированности продукции Ariesys? 
Заявлено ли соответствие MIL-
STD-810G по испытаниям на удар, 
вибрацию, температуру?

Нет, о соответствии именно этому 

стандарту речь не идет — да и он не 

настолько актуален в нашей стране. 

Но в некоторых пределах для части 

наших моделей параметры устойчи-

вости к механическим воздействиям 

заявлены. Например, шасси ARP970 

(ARP970B) имеет заявленные пара-

метры устойчивости против ударов 

(10g/11 мс и 30G/11 мс в рабочем 

и нерабочем состоянии соответствен-

но) и вибраций (0,4Grms/10–500 Гц 

и 1,12Grms/10–500 Гц в рабочем 

и нерабочем состоянии соответ-

ственно) — как в варианте с питани-

ем от сети, так и в варианте с ком-

бинированным питанием — от сети 

и от батарей. Причем эти параметры 

устойчивости вполне соответству-

ют указанному стандарту — другое 

дело, что по всем заявленным в сер-

тификате параметрам сертификация 

не проводилась.

Эти две модели поставляются 

полностью в сборе — с процессором, 

КОМПЬЮТЕРЫ 
НА ПЛАТФОРМАХ 
ARIESYS  ВЕЗДЕ 
И ВСЕГДА
На российском рынке защищенной мобильной 
техники появились мобильные платформы Ariesys. 
И пусть устройства данного производителя пока 
не слишком хорошо знакомы отечественным 
пользователям, эксперты уверены, что совсем 
скоро компьютеры на платформах Ariesys завоюют 
признание заказчиков. Связано это 
в первую очередь с тем, что мобильные платформы 
этой марки вписываются в довольно широкий 
круг применения. Подробности мы выяснили 
у Александра Пинаева, заместителя генерального 
директора по промышленной автоматизации 
компании «Родник», получившей статус 
официального дистрибьютора Ariesys в России.

АЛЕКСАНДР ПИНАЕВ:
 «Хорошо видно, что наиболее 
востребована возможность 
установки большого числа 
дополнительных адаптеров»
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памятью, жестким диском и прочей 

комплектацией. Но аналогичные 

параметры заявляются и для тех 

моделей, которые поставляются как 

платформа для досборки (напри-

мер, ARP650, ARP670 (ARP670S)), 

и других — понятно, что в этом 

случае ответственность за устойчи-

вость к механическим воздействиям 

собранной системы ложится на сбор-

щика.

Кроме того, хотелось бы заметить, 

что далеко не всегда военные приме-

нения означают работу в критических 

условиях поля боя или применения 

на подвижных объектах в движении. 

Принятый для военных применений 

в России стандарт, ГОСТ РВ 20.39, 

описывает требования и к технике, 

которая соответствует, в частности, 

группам эксплуатации 1.1 — аппа-

ратура стационарных помещений 

и сооружений и 1.2 — аппаратура 

специальных фортификационных 

сооружений. В этих случаях на пер-

вый план выходит не столько меха-

ническая защита, сколько вопросы 

качества сборки и примененных ком-

понентов, лежащие скорее на совести 

компаний, выполняющих оконча-

тельную досборку.

Возможна ли поставка компью-
теров с предустановленной опе-
рационной системой? Если да, то 
какие ОС пользуются спросом на 
рынке защищенных мобильных 
устройств?

Да, возможна. В рамках производ-

ства законченной системы мы охотно 

поставим и операционную систему. 

Если, конечно, речь не идет о какой-

то специализированной ОС, возмож-

ность применения которой определя-

ется списком совместимости, тогда 

все будет зависеть от конкретной 

ситуации.

Что касается популярного типа 

ОС, трудно выделить что-то конкрет-

ное, но если не рассматривать чисто 

военные применения, то скорее всего 

ключевым соображением будет воз-

можность установки большого чис-

ла дополнительных модулей, а это 

подводит к мысли об ОС семейства 

Windows.

В каких областях применения 
наиболее часто используется про-
дукция Ariesys и чем это обосно-
вано?

Статистики по применениям пока 

не так много, но из имеющейся хоро-

шо видно, что наиболее востребова-

на возможность установки большого 

числа дополнительных адаптеров. 

Мощности источника питания впол-

не хватает, чтобы обеспечить необхо-

димость дополнительных адаптеров 

в энергии. Такая потребность часто 

возникает в задачах сопряжения с раз-

личными интерфейсами — прибор-

ными, специфическими интерфейса-

ми, использующимися в локальных 

сетях, и т. д. 

Нахимовский проспект 1, корп. 1
г. Москва, Россия, 117556

Телефон:
+7(499) 613-7001
+7(499) 613-2688

E-mail: info@rodnik.ru
www.rodnik.ru

РИС. 1.  
Защищенный 
мультислотовый ноутбук 
Ariesys ARL945

РИС. 2.  
Переносное шасси Ariesys 
ARP640

РИС. 3.  
Переносное шасси Ariesys 
ARP650
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ОПТИМИЗАЦИЯ 
КОМПОНЕНТОВ

Современная автоматизация уве-

ренно движется в сторону умень-

шения количества компонентов, 

участвующих в системе контроля 

и мониторинга технологических 

процессов. Решения нового поко-

ления существенно отличаются 

от своих предшественников: напри-

мер, раньше контроллер (ПЛК) 

и панель оператора (HMI) функцио-

нировали отдельно друг от друга, 

контроллер отвечал за управление 

технологическими процессами, 

а панель оператора использовалась 

для их визуализации. Шагом вперед 

стало объединение этих двух компо-

нентов и выпуск панели оператора 

с функциями ПЛК. Разработанное 

устройство сочетало в себе сразу 

две важные функции — управление 

и визуализацию — и значитель-

но упрощало и удешевляло шкаф 

управления технологическим про-

цессом.

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА. 
СОЗДАНИЕ УМНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Сегодня каждая отрасль пре-

терпевает радикальные изменения: 

конвергенция промышленного про-

изводства и развитие цифровых 

технологий смещают существую-

щие парадигмы, тем самым созда-

вая новые подходы в промышлен-

ной политике. Уже в ближайшем 

будущем прямое информационное 

взаимодействие различных типов 

устройств и установок будет являть-

ся неотъемлемым условием функ-

ционирования практически любого 

производства. Эта технология назы-

вается межмашинным взаимодей-

ствием (M2M) и тесно пересекается 

с промышленным «Интернетом 

вещей» (IIoT), который, в свою 

очередь, является ключевой состав-

ляющей перспективной концепции 

«Индустрия 4.0». Данная концепция 

предполагает обмен данными между 

всеми участниками, которые задей-

ствованы в производственной цепоч-

ке: специалистами предприятия, 

исполнительными компонентами, 

ERP-системами, роботами, продук-

тами, а также другими системами 

и установками. Именно такие пред-

приятия сегодня называют «цифро-

выми», или «умными».

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ 
В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
ОЧЕВИДНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Вышеупомянутые тренды наби-

рают популярность в самых разных 

промышленных отраслях — теле-

коммуникационной, автомобиль-

ной, аэрокосмической и авиаци-

онной, в ритейле, логистике и т. д. 

Однако есть отрасли, для которых 

оптимизация и интеллектуализация 

жизненно необходимы — в част-

ности, пищевая промышленность, 

одна из самых востребованных 

в мире. Современные пищевые 

производства невозможно предста-

вить без инновационной техники 

и технологий  последнего поколе-

ния. Производители понимают, что 

использование интеллектуальных 

решений дает целый ряд преиму-

ществ, таких как:

увеличение производительно-• 

сти;

повышение эффективности про-• 

изводственного процесса;

снижение эксплуатационных • 

затрат;

обеспечение высокого уровня • 

безопасности;

минимизация человеческого фак-• 

тора;

повышение качества продукции;• 

уменьшение вероятности брака.• 

Одной из наиболее динамично 

развивающихся в России пищевых 

отраслей сегодня является мясная 

промышленность. Производство 

и потребление мяса растет, а ассор-

тимент продуктов регулярно рас-

ширяется. Кроме того, все больше 

компаний, осуществляющих закуп-

ки, сегодня отдают предпочтение 

отечественному производителю, 

перед которым стоит стратегически 

важная задача — создать конку-

рентоспособный продукт, который 

бы удовлетворял всем требованиям 

российских потребителей. Таким 

образом, у отрасли растет потреб-

ность в оптимизации и повышении 

производительности, что становит-

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ
АЛЕКСАНДР БЕСПАЛОВ,
руководитель отдела продукции компании Eaton
AlexanderBespalov@Eaton.com

Рынок промышленной автоматизации является одним из наиболее динамично развивающихся 
рынков в мире. С каждым годом в отрасли появляется все больше продуктов и решений, которые 
направлены на максимальное упрощение и оптимизацию производственных процессов. На 
сегодня эксперты выделяют несколько ключевых тенденций, которые будут определять развитие 
промышленной автоматизации в ближайшие годы.
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ся возможным благодаря внедрению 

инновационных решений.

Сегодня в России многие круп-

ные холдинги занимаются полным 

циклом переработки мяса: от выра-

щивания скота до упаковки про-

дукта и логистики. На каждом эта-

пе должен быть обеспечен строгий 

контроль качества сырья и готовой 

продукции, ведь от того, насколько 

отлажен и автоматизирован произ-

водственный процесс, зависит каче-

ство конечного продукта. Кроме того, 

использование современных систем 

автоматизации позволяет соблюдать 

санитарно-гигиенические нормы 

и снижать количество бракованных 

изделий, а за счет уменьшения уча-

стия человека в производственных 

операциях — увеличивать время 

хранения продукта и, соответственно, 

логистическое плечо.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛИНИИ РАЗДЕЛКИ 
ИНДЕЙКИ С ПОМОЩЬЮ 
КОММУНИКАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ SMARTWIREDT 
ОТ КОМПАНИИ EATON

Как и любая отрасль, мясоперера-

батывающая промышленность имеет 

свои особенности, которые необходи-

мо учитывать при разработке реше-

ния по автоматизации технологиче-

ского процесса. Поскольку речь идет 

о влажной и зачастую агрессивной 

среде, постоянно низкой температуре, 

а также ограниченном пространстве, 

решение должно быть компактным 

и очень надежным. Именно в таком 

решении было заинтересовано руко-

водство сельскохозяйственного хол-

динга «ДАМАТЕ» (рис. 1–3), чей завод 

по убою и переработке индейки нуж-

дался в автоматизации технологиче-

ской линии разделки птицы.

Максимальная автоматизация про-

изводства при сохранении простоты 

эксплуатации играла для «ДАМАТЕ» 

особенно важную роль, так как 

одним из требований современно-

го пищевого предприятия является 

уменьшение контакта персонала 

с мясным продуктом. Чем меньше 

человек контактирует с продуктами 

питания, тем больше их срок хра-

нения, а значит, тем больше логи-

стическое плечо и, соответственно, 

объем продаж и успех предприятия. 

Кроме того, одним из ключевых тре-

бований для завода «ДАМАТЕ» стало 

максимальное сокращение времени 

простоя линии. Надежность обо-

рудования и возможность быстрой 

диагностики и легкого исправления 

сбоев имеет огромное значение для 

любого промышленного предприя-

тия, однако в работе с такой скоро-

РИС. 1.  
Производство на заводе 
«ДАМАТЕ», г. Пенза

РИС. 2.  
Процесс разделки 
индейки на заводе 
«ДАМАТЕ», г. Пенза

РИС. 3.  
Упаковка продукции 
«ДАМАТЕ», г. Пенза
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портящейся продукцией, как мясо, 

эти факторы играют особую роль. 

Система автоматизации должна была 

также учитывать стратегически важ-

ный аспект, связанный с расширени-

ем производства в будущем, — ком-

пания «ДАМАТЕ» предусматривала 

дальнейшее развитие и была заинте-

ресована в оборудовании, которому 

свойственна «масштабируемость», 

то есть простая адаптация и возмож-

ность дооснащения и расширения 

функций без серьезных временных 

и финансовых затрат.

В результате тщательного анали-

за исходных данных и требований 

завода компанией «ЭДС» совместно 

с компанией Eaton было предложено 

автоматизировать технологическую 

линию разделки индейки с помощью 

инновационной коммуникационной 

системы Eaton SmartWire-DT, кото-

рая, по сути, является первым шагом 

на пути к «Индустрии 4.0» в рамках 

интеграции стандартных исполни-

тельных компонентов в сеть интел-

лектуального управления. Система 

заменяет традиционное проводное 

соединение с исполнительными ком-

понентами и позволяет осуществлять 

прямую и непрерывную связь между 

центральным контроллером и управ-

ляемыми элементами (рис. 4–6).

SmartWire-DT представляет собой 

высокотехнологичное решение, кото-

рое объединяет в единую сеть раз-

личные компоненты автоматизации 

и исполнительные низковольтные 

устройства, расположенные в шкафу 

управления и за его пределами. Ком-

мутационная система распределяет 

электропитание и сигналы управ-

ления по одному шлейфу. Связь 

SmartWire-DT с ПЛК осуществляет-

ся через шлюз. Технология универ-

сальна в применении и совместима 

с большинством управляющих кон-

троллеров (без изменения управ-

ляющей программы). SmartWire-DT 

может быть использована в суще-

ствующих проектах, экономя место, 

снижая стоимость и обеспечивая зна-

чительное увеличение функциональ-

ности оборудования.

SmartWire-DT стала для «ДАМАТЕ» 

оптимальным решением и благода-

ря своей компактности, поскольку 

использовать стандартные «провод-

ные» системы автоматизации было 

невозможно из-за ограниченного 

пространства, выделяемого для раз-

мещения электрощитов управления 

на предприятии. Данная технология 

позволила значительно сократить 

время сборки на этапе монтажа 

и время тестирования системы перед 

запуском. По сравнению с класси-

ческой коммутационной системой 

объем электромонтажа с помощью 

SmartWire-DT сокращается до 85%, 

а тестирование системы — до 2,5 часа 

(в то время как обычно это занимает 

один-два рабочих дня).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
ПОТЕНЦИАЛ В РОССИИ

Технологии промышленного 

«Интернета вещей» в корне меняют 

процессы выращивания, производ-

ства, продажи и потребления пище-

вых продуктов, делая их более про-

зрачными и, соответственно, более 

безопасными. Внедряя интеллектуаль-

ные технологии, пищевая промыш-

ленность может в режиме реального 

времени оптимизировать механизмы, 

сокращая и устраняя риски отказов, 

которые могут повлиять на весь про-

изводственный процесс. Несмотря 

на то, что Россия пока еще далека 

от повсеместного внедрения техно-

логий «Интернета вещей» в промыш-

ленность, решения, близкие «Инду-

стрии 4.0» и позволяющие совершить 

инновационный рывок, постепенно 

появляются и у нас. В силу того что 

основные фонды промышленных 

предприятий сегодня изношены, 

обеспечить лидерство российских 

производств можно в рамках модер-

низации, которая является вопросом 

первой важности для многих пред-

приятий. Сегодня в России достаточ-

но специалистов и компаний для того, 

чтобы концепция «Индустрии 4.0» 

могла быть внедрена на существую-

щих предприятиях и, что важно, без 

остановки производства. На примере 

«ДАМАТЕ» мы видим, что универ-

сальные «умные» решения, такие как 

SmartWire-DT, позволяют оптими-

зировать технологический процесс 

с учетом всех особенностей отрасли 

и сделать его намного эффективнее 

и рентабельнее. 

РИС. 4.  
Коммуникационная 

система 
Eaton SmartWire-DT 

на заводе «ДАМАТЕ», 
г. Пенза

РИС. 5.  
SmartWire-DT от Eaton 

объединяет компоненты 
автоматизации 
в единую сеть

РИС. 6.  
Система SmartWire-DT 

экономит место 
и увеличивает 

функциональность 
оборудования
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АДНК-8-80-1600 (рис. 1) — это 

полуавтоматический станок для 

фасовки жидких продуктов, таких 

как йогурт, сметана, плавленые сыры, 

десерты, соки, вода или даже сливоч-

ное масло, в пластиковые стаканчи-

ки. Подготовительный этап проек-

тирования и конструирования занял 

много времени, но сейчас испытания 

закончены и первый фасовочный 

станок карусельного типа запущен 

в серийное производство. Управление 

станком обеспечивает автоматизиро-

ванная система, но поскольку фасовка 

продукта идет в готовую тару, загру-

женную в станок, он считается полу-

автоматическим. Функциональная 

схема управления показана на рис. 2.

ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ
Вся система управления установ-

ки собрана на устройствах ОВЕН. 

Из крупных узлов лишь главный 

привод поворотного стола произ-

веден во Франции, а пневмоавтома-

тика — FESTO и KIPVALVE. Основа 

системы управления фасовочного 

станка — программируемый логи-

ческий контроллер ОВЕН ПЛК110 

с сенсорной панелью оператора 

ОВЕН СП310. На контроллер ПЛК110 

заведены все дискретные сигналы 

от множества датчиков положения, 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ФАСОВКИ 
И УПАКОВКИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
ВЛАДИМИР ПАШНЁВ
sales@roskip.ru

Рост спроса на отечественную молочную продукцию ставит задачу увеличения производственных 
мощностей предприятий. Однако устаревшие участки фасовки готового продукта и нехватка 
фасовочного оборудования тормозят увеличение объемов и расширение ассортимента 
продукции. Компания «Техком-Автоматика» (г. Барнаул) разработала и запустила в производство 
полуавтоматический станок для фасовки жидких пищевых продуктов. Автоматика станка 
построена на базе оборудования ОВЕН.
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оптических и индуктивных датчи-

ков. Для подключения термопары 

установлен дополнительный модуль 

ввода/вывода ОВЕН МВ110. Уровень 

продукта в баке контролируется 

с помощью 4-канального сигнализа-

тора уровня жидкости ОВЕН БКК1. 

Для питания датчиков используются 

блоки питания ОВЕН БП30Б.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
Мотор-редуктор в паре с пре-

образователем частоты, управляе-

мым ПЛК110, выполняет функцию 

главного привода поворотного сто-

ла фасовочного станка. Контроль 

поворота стола осуществляется при 

помощи индуктивных датчиков, 

а загрузка фасовочной тары (пла-

стиковых стаканов) — при помощи 

механизма, приводимого в действие 

пневматическим цилиндром путем 

отделения одного стакана из общей 

стопки и его установки во вкладыш 

поворотного стола. Перемещение 

цилиндра контролируется датчика-

ми положения.

Дозатор обеспечивает запол-

нение стаканов продуктом. Дози-

рующий цилиндр осуществляет 

забор продукта установленного 

объема из емкости и выдавливание 

дозы в стакан. Трехходовой кран, 

управляемый поворотным пнев-

матическим приводом, обеспечи-

вает переключение направлений 

движения продукта. Отсечной кла-

пан предотвращает падение капель 

продукта из подающей магистрали. 

Контроль перемещения пневмати-

ческого цилиндра осуществляется 

датчиками положения, а контроль 

наличия стакана — оптическим 

датчиком.

Установка фольги на заполнен-

ный продуктом стакан выпол-

няется соответствующим узлом. 

Соблюдение точного угла поворота 

пневматического привода, контроль 

наличия и захвата фольги, наличия 

стакана и положения пневмати-

ческого цилиндра осуществляют-

ся при помощи вакуумного реле, 

индуктивных датчиков, оптическо-

го датчика и датчиков положения 

цилиндра.

При запайке фольги происходит 

ее прижим к стакану и нагрев в тече-

ние установленного времени. Управ-

ление нагревателем осуществляется 

через твердотельное реле, а темпе-

ратура контролируется термо парой, 

подключенной к модулю ввода 

МВ110. Запаечное кольцо с нагрева-

телем приводится в движение пнев-

матическим цилиндром, положение 

которого контролируется датчиками. 

После запайки датер проставляет 

дату на фольге.

Работа узла подачи крышки ана-

логична работе узла подачи фольги, 

с той лишь разницей, что в процессе 

РИС. 1.  
Полуавтоматический 
станок для фасовки 
жидких продуктов 

АДНК-8-80-1600
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установки крышки стакан приподни-

мается вверх при помощи пневмати-

ческого цилиндра. В завершение цикла 

происходит извлечение запакованно-

го стакана из вкладыша поворотного 

стола и его перемещение по лотку 

на групповую упаковку в коробки.

НАДЕЖНОСТЬ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРОСТОТА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для начала работы станка необ-

ходимо загрузить в станок тару 

(стаканы), фольгу, при необхо-

димости дополнительную пла-

стиковую крышку, в загрузочную 

емкость — продукт для фасовки, 

настроить дозатор на требуемый 

объем фасовки и установить дату 

выработки. Далее все операции ста-

нок выполняет в автоматическом 

режиме. Управление предельно про-

сто и интуитивно понятно: каждая 

операция (узел) обозначена отдель-

ной пиктограммой на панели опе-

ратора СП310. Так, например, если 

по технологии не требуется установ-

ка дополнительной крышки, нужно 

кликнуть на соответствующий узел, 

и он будет выключен. Кликнули еще 

раз — и данный узел в работе.

В системе управления предусмо-

трены все возможные блокировки, 

при обнаружении ошибки любая 

следующая операция блокируется. 

Каждая ошибка описана и выводится 

на информационный графический 

дисплей СП310. Например, если 

закончилась тара в магазине, то ста-

нок выдаст сообщение «нет тары» 

и отключит дозатор, если закончи-

лась фольга, станок будет остановлен 

и на дисплее появится сообщение «нет 

фольги, загрузите фольгу и нажмите 

ПУСК». Оператор загружает фольгу, 

нажимает кнопку, и работа продолжа-

ется. При попытке запустить станок 

без фольги на дисплей будет выведено 

повторное предупреждение.

При необходимости станок мож-

но перенастраивать на разные фор-

мы и размер тары, но оптимальной 

считается тара одного посадочного 

размера. Стаканчики имеют одина-

ковые посадочные размеры, но раз-

ный объем — 250 и 500 г. Соответ-

ственно, для перенастройки нужно 

лишь изменить настройки дозатора 

и устройства подъема тары — это 

очень просто и специализированный 

персонал здесь не требуется, опера-

тор может произвести перенастройку 

самостоятельно в течение несколь-

ких минут. Если все-таки требуется 

менять посадочные размеры, то это 

следует учитывать при заказе станка, 

так как для этого необходима заме-

на некоторых узлов. Специалист 

и в таком случае сможет перенастро-

ить станок достаточно быстро. 

РИС. 2.  
Функциональная схема 
управления
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молока. Такой молочный автомат 

устроен как холодильник с платеж-

ной системой и отдельной камерой 

под пустую тару. Также в холодиль-

ном отсеке расположен сменный 

танк, выполненный из нержавеющей 

стали и перед каждым заполнением 

подвергающийся тщательной гигие-

нической обработке вместе с молоч-

ным насосом и молокопроводами. 

Фермерское молоко в вендинговом 

аппарате хранится при температуре 

от +2 °С до +4 °С.

Для запуска продаж молока 

на улицах города необходимо было 

решить вопрос адаптации автома-

тов к российским климатическим 

До недавнего времени вопрос 

обеспечения работы вендинго-

вых аппаратов в условиях низкой 

температуры интересовал немно-

гих — автоматы устанавливались 

в помещениях и не нуждались 

в специальных системах обогрева. 

Но в связи с ужесточением пра-

вил размещения уличных киосков 

и ларьков установка вендинговых 

аппаратов на улице стала частым 

я в л е ние м .  Ве ндинг-автоматы 

по продаже кофе, напитков, продук-

тов питания заменяют собой полно-

ценные торговые киоски в под-

земных переходах, на парковках 

и в парках, поэтому в таких аппа-

ратах необходимо предусмотреть 

климат-контроль, уделив особое 

внимание системе обогрева, благода-

ря которой автомат сможет работать 

в жестких условиях эксплуатации.

Недавно в Москве компанией 

«А-Молоко» была запущена авто-

матизированная продажа молока 

посредством вендинговых автоматов 

(рис. 1). Для реализации проекта ком-

пания выбрала стандартные маши-

ны, которые широко используются 

в европейских странах для продажи 

ВЕНДИНГАВТОМАТЫ ДЛЯ ЗИМНИХ УСЛОВИЙ
ОЛЬГА БОБРОВА
info@mege.ru

Владельцы бизнеса, связанного с вендинговыми аппаратами, все чаще задаются вопросом, 
как обеспечить бесперебойную работу автоматов, установленных на улице или в помещениях 
без отопления. В статье представлен один из способов реализации такого проекта на примере 
молочных автоматов компании «А-Молоко», размещенных в Москве и МО.

РИС. 1.  
Вендинговый аппарат 
компании «А-Молоко» 
в Москве

РИС. 2.  
Нагреватель FLH 400
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условиям. Для реализации дан-

ного проекта рассматривался ряд 

компаний, занимающихся произ-

водством оборудования для управ-

ления микроклиматом. Компания 

«МИГ Электро», которая выступила 

поставщиком оборудования в этом 

проекте, взяв за основу многолетнее 

сотрудничество и положительный 

опыт при реализации подобных 

решений, предложила остановить 

выбор на климатическом оборудо-

вании одного из ведущих мировых 

производителей в этой области — 

компании Pfannenberg. В результате 

вендинговые аппараты «А-Молока» 

для продажи продукции на ули-

це были оснащены термостатами 

серии FLZ и нагревателями серии 

FLH от Pfannenberg. Данное реше-

ние обеспечило не только надеж-

ную, но и энергоэффективную 

работу аппаратов, что является 

сегодня одним из основных требо-

ваний к оборудованию. Благодаря 

термостатам серии FLZ нагреватель 

FLH включается в заранее заданном 

диапазоне температур, при которых 

это необходимо. Такой подход зна-

чительно снижает энергозатраты 

и увеличивает срок службы обору-

дования в шкафу.

FLH 400 (рис. 2) — устройство 

из серии нагревателей с вентиля-

тором FLH с мощностью нагрева 

400 Вт, которое оптимально подо-

шло для решения задачи обогрева 

уличных вендинговых автоматов. 

Нагреватели FLH оснащены встро-

енным вентилятором, который под-

держивает естественную конвекцию 

и обеспечивает быстрое и равномер-

ное распределение тепла в вендин-

говой машине. Данные нагреватели 

могут работать в температурном 

диапазоне –40…+70 °С. Возмож-

ность свободного расположения 

нагревателя при монтаже позволяет 

значительно сэкономить простран-

ство в шкафу.

Термостаты FLZ 520 (рис. 3) 

совместно с нагревателями FLH 

выполняют задачу поддержания 

заданной температуры внутри 

вендингового автомата. Комбина-

ция с вентиляторами с фильтром 

обеспечивает дополнительную 

экономию электроэнергии. В то же 

время за счет уменьшения тепло-

выделения и увеличения срока 

службы вентиляторов повышает-

ся также надежность работы обо-

рудования.

Таким образом, применение 

данного климатического обору-

дования позволило реализовать 

установку вендинговых аппаратов 

вне помещений с гарантией беспе-

ребойной работы при температуре 

до –40 °С. 

РИС. 3.  
Термостат FLZ 520
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ 
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ COGNEX
ВИКТОРИЯ ПОКРОВСКАЯ
v.pokrovskaya@sensotek.ru

Разнообразие потребителей на рынке и экологическая безопасность — основные факторы, 
определяющие динамику развития и конкурентоспособность бизнеса по производству 
продовольствия и напитков. Изготовление продуктов, рафинирование ароматических добавок 
и ингредиентов, быстрая фасовка и упаковка требуют эффективного управления разнообразным 
производственным оборудованием.
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Для того чтобы повысить каче-

ство продукции и производи-

тельность, устранить дефекты, 

контролировать качество про-

дукции и ее упаковки, а также 

осуществлять сбор информации 

на каждом этапе производствен-

ного процесса,  производители 

используют технологии машин-

ного зрения. «Умная» автоматиза-

ция с помощью таких технологий 

и считывателей штрихкодов ведет 

к сокращению производственных 

ошибок, что в результате сни-

жает производственные затраты 

и обеспечивает высокий уровень 

удовлетворенности клиентов. Рас-

смотрим подробнее преимущества, 

которые дает пищевым производ-

ствам машинное зрение, на при-

мере технологий Cognex.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
КАМЕРЫ COGNEX INSIGHT

Полностью автономные промыш-

ленные системы машинного зрения 

Cognex In-Sight включают в себя 

инструменты высокоскоростного 

захвата и обработки изображений. 

Ассортимент моделей серии In-Sight, 

в том числе камер линейного скани-

рования и распознавания цветов, 

имеет широкий ценовой диапазон 

и различные эксплуатационные 

характеристики, позволяя:

сортировать продукты питания • 

по цвету или форме, ориентиро-

вать на розлив или упаковку;

обнаруживать дефекты, проверять • 

правильность сборки, определять 

уровень заполнения и давать ука-

зания роботу на перегрузку или 

паллетизацию товара;

ориентировать бутылки в случай-• 

ном положении по их форме;

определять неправильно ориен-• 

тированные бутылки и подавать 

сигнал приводному механизму 

на разворот бутылки в правиль-

ное положение;

контролировать наличие крышек • 

и сохранность пломб на бутыл-

ках;

обнаруживать вставленные • 

или прикрепленные к упаковке 

листки-вкладыши;

замечать отсутствие или повреж-• 

дение продукта;

проверять наличие бракованного • 

продукта в бутылках или другой 

упаковке;

контролировать положение эти-• 

кетки.

Камеры In-Sight также оснаще-

ны обширной библиотекой средств 

машинного зрения Cognex, доступ-

ных посредством простого в экс-

плуатации ПО In-Sight Explorer. Это 

средства сопоставления образов 

(PatMax Redline, PatMax и PatFind), 

фильтрации (черно-белые и цвет-

ные изображения), работы с цветом 

(идентификация цвета, выявление 

цвета, цветовая гистограмма), про-

верки на дефекты (дефекты поверх-

ности и гибких кабелей, проверка 

контуров) и идентификации (одно-

мерные и двухмерные коды, опти-

ческое считывающее устройство). 

Инструменты часто обновляются: 

например, новое поколение PatMax 

Redline серии In-Sight 8000 обеспе-

чивает высокоскоростное сопостав-

ление образов, которое в 4–7 раз 

быстрее, чем у PatMax. При этом 

на точности и надежности поиска 

это не сказывается.

Использование систем машинно-

го зрения и промышленной иденти-

фикации Cognex In-Sight в том числе 

позволяет улучшить качество выпу-

ска готовых блюд и существенно 

снизить затраты на их производство. 

На рис.1показаны этапы автомати-

ческого производства и упаковки 

готовых блюд, которые контролиру-

ет интеллектуальная камера Cognex 

In-Sight.

В качестве примера рассмотрим 

процесс производства пиццы. 

Компаниям-производителям с объ-

ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ДАЕТ ПИЩЕВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ:
• Прослеживаемость пищевых продуктов, защита торговой марки, качество 

кодирования и контроль соответствия;
• Контроль качества продукции, проверка сборки и упаковки;
• Управление пищевыми аллергенами через подтверждение соответствия 

упаковки и продукта, снижение рисков отзыва товара и сокращение 
потенциальной ответственности;

• Сокращение брака путем обнаружения неправильно маркированной продукции 
на ранних этапах производства.

РИС. 1.  
Контроль производства 
и упаковки готовых блюд 
системой Cognex In-Sight
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емом выпуска более 100 тыс. пицц 

каждый день необходимо обеспе-

чить контроль качества выпускаемой 

продукции. Ручная инспекция при 

таких больших объемах в условиях 

производственного процесса этого 

сделать не может. Система Cognex 

In-Sight в сочетании с ПО Cognex 

VisionPro инспектирует положе-

ние пиццы на конвейере, проверяя 

внешний вид, размер и форму про-

дукта — даже слой сыра на поверх-

ности готового продукта. Любая 

пицца, не соответствующая стан-

дарту, отбраковывается.

На этапе упаковки процесс ослож-

няется, если различные виды пицц 

движутся по конвейерной ленте 

в произвольном порядке. Система 

машинного зрения Cognex In-Sight 

идентифицирует пиццы различ-

ных типов по мере их прохождения 

по конвейерной ленте и передает 

роботу информацию о положении 

каждой пиццы. Подобная систе-

ма способна упаковывать 60–80 

пицц в минуту, не деформируя 

их и не роняя начинку.

Интеллектуальные камеры In-Sight 

также можно применять при про-

изводстве напитков. На рис. 2 схе-

матично показаны этапы выпуска 

бутилированной продукции, авто-

матический контроль которой они 

производят.

ПРИМЕНЕНИЕ 
В УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА

Для установки в труднодоступных 

местах требуются очень компактные 

камеры — как, например, In-Sight 

Micro 8000 (рис. 3). Камеры этой 

серии вмещают в себя автономную 

систему машинного зрения в корпу-

се с размерами стандартной камеры 

(31×31×64 мм) и способны работать 

на высокой скорости. Каждая система 

имеет форм-фактор традиционной 

«неинтеллектуальной» камеры GigE 

Vision. Все модели серии In-Sight 

8000 оснащены функцией питания 

через Ethernet (POE — power over 

Ethernet).

Полная линейка компактных авто-

номных систем машинного зрения 

серии In-Sight 8000 представлена 

системами с разрешениями VGA, 1, 

2 и 5 Мпикс. Благодаря поддержке 

Gigabit Ethernet, обеспечивающего 

высокоскоростную передачу данных, 

они отличаются быстрым захватом 

изображений и двумя уровнями про-

изводительности. Модели In-Sight 

Micro можно крепить под угла-

ми до 45° с помощью нелинейной 

калибровки, поэтому они подходят 

для установки в труднодоступных 

местах, на роботах, оборудовании 

или любом участке производствен-

ной линии.

К примеру, заводам по упаков-

ке в пакетики продуктов быстрого 

питания известна проблема контроля 

склейки пакетов с готовой продукци-

ей на финальной стадии производ-

ственного процесса. Для бесперебой-

ной работы с нулевым уровнем брака 

необходим автоматизированный 

контроль, гарантирующий полное 

отсутствие дефектов.

Комплексным решением данной 

прикладной задачи может служить 

установка системы машинного 

зрения In-Sight Micro с технологи-

ей распознавания образов PatMax, 

ПО In-Sight Explorer и использова-

ние панели визуализации Cognex 

VisionView 700. В черно-белом режи-

ме работы камеры контраст сварных 

соединений отображается как разли-

чие темных и светлых областей. Это 

позволяет выявить нахлесты мате-

риалов или дефектные швы и снять 

продукт с производства.

Другой важный параметр каче-

ства — угол, образованный сварным 

швом и наружным краем пакета. 

Используя технологии распознава-

ния образов PatMax, In-Sight Micro 

обрабатывает значения, полученные 

при испытаниях, проверяет их по 

отношению к значениям допуска 

с помощью внутреннего процессо-

ра, и, если имеет место завышение 

или занижение значения, на ПЛК 

посылается сигнал о несовпадении 

с допустимыми значениями и про-

дукт удаляется из процесса. Также, 

обрезая изображения до областей, 

относящихся к проверке качества 

РИС. 2.  
Контроль производства 

бутилированной 
продукции системой 

Cognex In-Sight

РИС. 3.  
Система In-Sight 

Micro 8000



I 45

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (65), 2016

АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

при настройке, система дает воз-

можность повысить норму оценки 

кадров в минуту.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ ЦВЕТНОГО 
И ЧЕРНОБЕЛОГО 
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

Для решения некоторых задач 

требуются промышленные системы 

цветного и черно-белого машинного 

зрения. Среди систем Cognex In-Sight 

они представлены серией In-Sight 

5705 с 5-мегапиксельными камерами, 

которые отличаются большой про-

изводительностью и высоким раз-

решением и включают также модель 

с цветным зрением. Обе системы под-

держивают Gigabit Ethernet и PatMax 

Redline. Модели серии In-Sight 5705C 

в дополнение к черно-белым филь-

трам предлагают функцию цветной 

фильтрации и предоставляют воз-

можность программирования мно-

жества цветовых моделей с помощью 

библиотеки цветов для определения 

цвета целевой детали. Другая серия, 

In-Sight 5600, обладает прочным кор-

пусом из литого под давлением алю-

миния с герметичными разъемами 

M12 и защитной крышкой объекти-

ва и позволяет выполнять проверку 

со степенью защиты IP67.

Безопасности пищевых продуктов 

уделяют особое внимание, напри-

мер, поставщики баночных консер-

вов, которые обычно производят 

большие объемы определенного 

вида продукции, а затем хранят бан-

ки без этикеток на складе в ожида-

нии заказов от клиентов. Этикетки 

наклеиваются на них прямо перед 

отправкой, часто вместе с логоти-

пом бренда клиента. Банки проходят 

по конвейеру с высокой скоростью, 

поэтому применение обычного 

способа проверки этикеток — вруч-

ную — невозможно. Решить эту 

задачу может система машинного 

зрения с функцией захвата изо-

бражений, имеющая возможность 

работать в условиях производства 

и не быть чувствительной к высокой 

температуре и пыли.

Комплексным решением этой 

задачи является использование 

системы машинного зрения Cognex 

In-Sight 5600 для проверки кодов 

продукции на ярком фоне жестяной 

банки на скорости 1000 шт/мин. 

Средство сопоставления образов 

Cognex PatMax проверяет код про-

дукта и распознает образы вне зави-

симости от его местоположения. 

Приложение не считывает отдельные 

символы, а настроено на простой 

поиск изображения, совпадающего 

с кодом продукта. Добавить новый 

код продукта можно, просто поста-

вив банку с продуктом в такое поло-

жение, в котором система машин-

ного зрения может расположить 

прямоугольную рамку вокруг него. 

Система машинного зрения Cognex 

In-Sight 5600 может определить код 

продукта, даже если он находится 

в другом положении или под другим 

углом при условии, что код располо-

жен в поле ее зрения.

Решение для ярких этикеток так-

же включает в свой состав лазерный 

сканер, считывающий штрихкод 

на каждом продукте. Волоконный 

оптический датчик идентифицирует 

этикетки, которые не были приклее-

ны к банке должным образом, путем 

выявления выступающих отворо-

тов.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
И КОНТРОЛЬ 
АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Системы автоидентификации 

позволяют защитить товары от под-

делки и хищения, а также упростить 

и автоматизировать логистику. Один 

из самых удобных на сегодня мето-

дов автоидентификации продуктов 

питания и алкоголя — их маркировка 

с нанесением определенных графиче-

ских кодов, считывание которых обе-

спечивают специальные приборы — 

сканеры кодов.

Рассмотрим в качестве примера 

серию Cognex DataMan 262X (рис. 4). 

Эти стационарные считыватели иден-

тификационных кодов на основе 

анализа изображений отличаются 

высокой производительностью, 

гибкостью и простотой использо-

вания при считывании одномерных 

линейных штрих-кодов, двухмерных 

матричных кодов, а также кодов пря-

мой маркировки деталей (DPM).

Параметры 
Cognex DataMan 262:

контроль качества маркировки • 

на производстве;

производительность — • 

до 70 тыс. бут./час;

считывание в динамике при • 

любом освещении;

среднее время считывания — • 

35 мс;

протоколы передачи данных — • 

Ethernet, Profinet, Modbus TCP, 

RS232;

считывание кодов с плохим кон-• 

трастом и малым разрешением 

печати;

соответствие требованиям • 

ЕГАИС.

Комплект считывателя DataMan 

262X включает в себя cчитыватель 

DMR-262X (считывание на дистан-

ции до 400 мм), «жидкий» объектив 

(6,2 мм с автофокусом) и встроенную 

подсветку красного цвета.

Данный считыватель кодов удоб-

но использовать для считывания 

2D-кодов PDF417 с акцизных марок. 

С 30 июня 2015 г. в России вступил 

в силу Федеральный закон №182-ФЗ, 

обязывающий производителей, дис-

трибьюторов и розничных продавцов 

спиртных напитков подключиться 

к Единой государственной автома-

тизированной информационной 

системе (ЕГАИС), чтобы исключить 

с рынка контрафактный алкоголь.

При выпуске алкогольной продук-

ции информация о производителе, 

наименовании товара и его крепо-

сти наносится на акцизную марку. 

Идентификация алкогольной про-

дукции производится посредством 

считывания кода PDF417 и фикса-

ции этой информации в базе дан-

ных ЕГАИС.

COGNEX предлагает в качестве 

оборудования для подключения 

к сети ЕГАИС считыватель штрих- 

и 2D-кодов Cognex DataMan 262. Ска-

нер способен считывать коды с акциз-

ных марок (PDF417 и Datamatrix) 

на производствах, где процесс считы-

вания осложнен высокой скоростью 

передвижения бутылок, отсутствием 

полноценного освещения, а также 

плохим качеством печати кодов. 

РИС. 4.  
Стационарный 
считыватель 
идентификационных 
кодов серии 
DataMan 262X
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Основными показателями работы 

упаковочной линии являются общая 

эффективность оборудования, OEE 

(Overall equipment effectiveness), 

и общая эффективность оборудо-

вания с учетом плановых остано-

вов — GE (используется на фабрике 

в соответствии с корпоративными 

правилами расчета).

Для упаковочной линии они оце-

ниваются исходя из объема готовой 

продукции, упакованной за смену.

С целью повышения эффектив-

ности работы упаковочной линии 

требовалось организовать выявление 

«узких мест» — причин незаплани-

рованных простоев, оказывающих 

влияние на показатель GE, которы-

ми могут быть некачественное сырье, 

неисправности оборудования, про-

стои по вине персонала и др. Ранее 

на участке была организована реги-

страция длительных простоев линии 

операторами вручную, на бумажных 

носителях. Короткие простои не фик-

сировались, так как это было бы тру-

доемко из-за их большого количества 

и отвлекало бы персонал от основ-

ных производственных функций. 

Понятно, что такая организация 

работ не позволяла получать пол-

ную картину происходящего и про-

водить соответствующий анализ для 

повышения эффективности работы 

линии.

ВЫБОР WONDERWARE
П р о г р а м м н ы е  п р о д у к т ы 

Wonderware используются на фабри-

ке уже много лет и зарекомендова-

ли себя надежностью, удобством 

интерфейса оператора и простотой 

обслуживания. На фабрике (рис. 1, 2) 

есть специалисты, имеющие опыт 

работы с программными продукта-

ми Wonderware.

Продукция Wonderware, которая 

используется в данном проекте:

Wonderware System Platform;• 

МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УПАКОВОЧНОЙ 
ЛИНИЕЙ С СОЗДАНИЕМ СИСТЕМЫ СБОРА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ДМИТРИЙ ГОЛОВАНОВ
golovanov@cnpro.ru

Статья посвящена проекту по модернизации автоматизированной системы управления 
упаковочной линией с созданием системы сбора технологических данных на фабрике 
ООО «Мон’дэлис Русь»: участок по производству жевательной резинки, упаковочная линия Sapal2.

РИС. 1.  
Здание фабрики 

ООО «Мон’дэлис Русь» 
в Великом Новгороде

РИС. 2.  
Фото с объекта
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Wonderware Device Integration;• 

Wonderware Application Server;• 

Wonderware Historian Server;• 

Wonderware Intouch for System • 

Platform;

Wonderware Information Server;• 

Wonderware MES Performance.• 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
На первом (уже реализованном) 

этапе внедрения системы в нее вво-

дятся данные с упаковочной линии 

Sapal2. Линия (рис. 3) включает 

в себя три основные упаковочные 

машины:

Машина для упаковки таблеток • 

жевательной резинки (SAPAL);

Машина формирования боксов, • 

укладки продукта, целлофаниро-

вания (Corazza);

Машина, формирующая короба • 

и укладывающая в них продукт 

(Heide Hensen).

В дальнейшем предполагается под-

ключение к системе остальных упа-

ковочных линий и другого техноло-

гического оборудования фабрики.

Задачи системы:

Сбор, хранение и анализ техноло-• 

гических данных со всех машин 

упаковочных линий и другого 

технологического оборудования.

Регистрация аварийных сообще-• 

ний и событий, а также введенных 

вручную данных о заказах, сырье, 

производственных сменах, другой 

информации, необходимой для 

анализа эффективности.

Автоматизированный расчет • 

и анализ эффективности работы 

оборудования по методикам, при-

нятым на фабрике, а также расчет 

длительности незапланированных 

простоев оборудования.

Автоматизированные составле-• 

ние, экспорт в MS Excel и выда-

ча на печать отчетов по эффек-

тивности работы оборудования 

(рис. 4–6).

Учет брака продукции.• 

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ
Для организации сбора данных 

на упаковочной линии установлен 

промышленный компьютер с вынос-

ным сенсорным экраном, с помощью 

которого оператор выбирает причи-

ны длительных простоев из предо-

пределенного списка, открывает 

заказы, фиксирует установку новых 

контейнеров с сырьем и указывает 

состояние линии. На упаковочных 

машинах при реализации проекта 

устаревшие контроллеры разных 

типов были заменены на Siemens 

S7-300, а также были установлены 

панели оператора с сенсорным экра-

ном для оперативного управления 

машиной и ввода данных.

РИС. 3.  
Упаковочная линия

РИС. 4.  
Вид отчета показателей 
эффективности работы 
линии

РИС. 5.  
Вид отчета состояния 
машины
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Серверная часть системы включа-

ет в себя три сервера, установленных 

в серверных помещениях фабрики:

Сервер приложений: Wonderware • 

Application Server, Wonderware 

Device Integration.

Сервер баз данных: Wonderware • 

Historian и база данных MES.

Веб-сервер: Wonderware Information • 

Server.

Программное обеспечение сконфи-

гурировано таким образом, что корот-

кие простои линии (менее 5 минут) 

фиксируются автоматически (без уча-

стия оператора) на основе аварийных 

сообщений, генерируемых контрол-

лерами упаковочных машин. Инфор-

мация о простоях и эффективности 

линии доступна для просмотра как 

на панельном компьютере на линии, 

так и через веб-портал на офисных ком-

пьютерах технологического персонала. 

Через веб-портал информация доступ-

на в структурированном виде в форме 

отчетов с графическим и табличным 

представлением данных (рис. 7, 8).

ОПЕРАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
И ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ

В начале 2014 г. системный инте-

гратор — ООО «Центр проектирова-

ния» — принял решение об участии 

в торгах на право выполнения работ 

по созданию системы «под ключ». 

После детального обследования 

объекта и обсуждения вариантов 

реализации со специалистами ООО 

«Мон’дэлис» для реализации системы 

была принята платформа Wonderware 

и ее архитектура. Затем системный 

интегратор совместно с ЗАО «Клинк-

манн СПб» — Wonderware Russia 

проработал спецификацию систе-

мы, были уточнены проблемные 

моменты реализации и подготовлено 

технико-коммерческое предложение, 

которое по итогам торгов было при-

знано лучшим.

В апреле-мае 2014 г. ООО «Центр 

проектирования» приступило к реа-

лизации системы, и работы были 

окончены в январе 2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Система позволила собирать дан-

ные об аварийных сообщениях, про-

стоях, показателях эффективности 

с оборудования в централизованное 

хранилище информации и оператив-

но предоставлять ее заинтересован-

ному технологическому персоналу 

в требуемой форме.

Также система предоставила воз-

можность получить данные о корот-

ких простоях и выявить наиболее 

частые причины их возникновения. 

Сбор этих данных оператором без 

использования системы практически 

невозможен, т. к. привел бы к чрез-

мерному увеличению трудозатрат. 

При этом в процессе эксплуатации 

было выявлено, что общая про-

должительность коротких простоев 

многократно превышает продолжи-

тельность длительных простоев.

Если говорить о коммерческих пре-

имуществах, то в результате анализа 

данных, собранных системой, были 

выявлены узкие места упаковочной 

линии, т. е. причины наиболее часто 

возникающих простоев, и приняты 

меры по их устранению; например, 

у оператора появилась возможность 

объективно оценивать качество сырья 

и при необходимости заменять его. 

В результате показатели эффектив-

ности линии Sapal2 существенно 

повысились и превысили показатели 

всех остальных линий, что отражает 

фактическое снижение себестоимости 

продукции, выпускаемой на этой упа-

ковочной линии. 

По материалам компании 
«Клинкманн» — официального 

дистрибьютора Wonderware 
и Unitronics в России.

Контактный телефон 
(812) 327-37-52

www.klinkmann.ru
www.wonderware.ru

РИС. 6.  
Вид отчета Waterfall

РИС. 7.  
Вид диаграммы простоев

РИС. 8.  
Вид таблицы простоев
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Автоматизированная система 

управления «Агро-7 микроклимат» 

предназначена для контроля сре-

ды в овощехранилищах насыпного 

и контейнерного типа. Она обеспе-

чивает оптимальные условия хране-

ния при минимальном потреблении 

электроэнергии. Гибкое программное 

обеспечение комплекса позволяет 

совершенствовать и внедрять новые 

технологии хранения, разрабатывать 

современные конструкции хранилищ 

и получать более точные показания 

для расчета стоимости хранения про-

дукта, а также данные для научных 

исследований.

Система поддержания микрокли-

мата управляет всем необходимым 

технологическим оборудованием: 

заслонками, ЕС-вентиляторами, кла-

панами, струйными вентиляторами, 

калориферами, дозаторами и отсеч-

ными клапанами газовой среды. 

Размещение дополнительного обо-

рудования — увлажнителей, озона-

торов и холодильников — позволяет 

увеличить срок хранения и улучшить 

качество продуктов.

Управлять системой можно с раз-

личных устройств, от ПК до смарт-

фона.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Основу управляющей автома-

тизированной системы комплекса 

«Агро-7 микроклимат» составляет 

сенсорный панельный контроллер 

ОВЕН СПК207-web. Блок управле-

ния венткамерой, блок силовой ком-

мутации и блок-преобразователь 

для датчиков построены на базе 

модулей ввода/вывода ОВЕН Мх110. 

Комплектация каждого блока опре-

деляется при проектировании систе-

мы с набором необходимых функ-

ций для конкретного хранилища. 

На рисунке показана структурная 

схема для овощехранилища с двумя 

независимыми венткамерами.

Широкие возможности комплек-

са обеспечивает контроллер СПК207 

с функцией удаленного наблюдения 

за процессом хранения. Контроллер 

позволяет управлять оборудовани-

ем в нескольких независимых сек-

циях или хранилищах. С помощью 

активных закладок легко перехо-

дить с одного экрана на другой.

Д л я  к а ж д о г о  в и д а  о в о щ е й 

и фруктов в программе рецептов 

«Менеджер просмотра» существу-

ют пользовательские настройки 

параметров и режимы хранения. 

Можно создать специальную про-

грамму управления распредели-

тельными каналами в зависимости 

от загрузки, режима и температуры 

продукта.

Кроме стандартного набора, для 

удобства работы оператора в ком-

плексе предусмотрены дополни-

тельные функции, например функ-

ция вызова справки с рекомендацией 

порядка действий оператора в каж-

дом конкретном случае.

Доступ в систему управления 

(на месте или удаленно) защищен, 

и каждому оператору создается соб-

ственный пароль доступа. Наиболее 

важные настройки экрана управле-

ния скрыты особым паролем.

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ

На систему вентилирования 

и отопления приходится основной 

расход электроэнергии. В програм-

ме СПК207 создан специальный 

алгоритм адаптивного управления 

работой ЕС-вентиляторов, который 

корректирует их мощность в зависи-

мости от текущего состояния микро-

климата в хранилище, выбранного 

режима, температуры и влажности 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА 
ДЛЯ ОВОЩЕХРАНИЛИЩ
СЕРГЕЙ КЛЮЕВ
dazgar@yandex.ru

Для обеспечения комфортных условий хранения сельскохозяйственной продукции на базе 
оборудования ОВЕН разработана система автоматического управления «Агро-7 микроклимат», 
обеспечивающая автономный и непрерывный режим поддержания микроклимата 
в овощехранилищах вместимостью 500–2000 тонн. Предусмотрена возможность объединения 
нескольких хранилищ в единый комплекс через последовательный или веб-интерфейс.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

продукта. В среднем в режиме авто-

сохранения для картофелехранилища 

площадью 500 кв. м требуется около 

7–12 кВт в день.

Управление одним или нескольки-

ми вентиляторами осуществляется 

модулем ОВЕН МВУ8 с аналоговыми 

выходами (0–10 В). Также в каждой 

венткамере установлены два ЦАП 

(0–10 В) для управления вентиля-

торами и приводами воздушных 

заслонок. Точность работы воздуш-

ных заслонок определяется програм-

мным ПИД-регулятором, а управле-

ние многочисленными заслонками 

распределительных каналов можно 

организовать с экрана оператора.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 
И ВЛАЖНОСТИ

В качестве датчиков температуры 

в магистральном канале используют-

ся термометры сопротивления типа 

ДТС125, а для контроля температу-

ры продукта — прочные штыревые 

датчики типа ДТС с трехпроводной 

схемой включения (ДТС025-50М.

В3-320). Число датчиков определя-

ется конструкцией хранилища. Каж-

дый датчик может использоваться 

для расчета средней температуры 

в программе управления, аварийные 

датчики автоматически исключаются 

из этого расчета. Практика показа-

ла, что для контроля температуры/

влажности в секциях хранения или 

в магистралях удобно применять 

сетевые датчики с интерфейсом 

RS-485, например ОВЕН ПВТ10. 

Сигналы от датчиков температуры 

через модуль МВ110-8А поступают 

на СПК207, обрабатываются в про-

грамме контроллера (могут ото-

бражаться на панели) и передаются 

по интерфейсу RS-485 на модуль 

МВУ8 или МВ110 для управления 

соответствующим исполнительным 

оборудованием.

ВЕДЕНИЕ АРХИВА 
СОБЫТИЙ

В журнале событий регистриру-

ются все нештатные ситуации: неис-

правности датчиков, превышение 

пороговых значений температуры 

в магистрали, в том числе факты 

входа в систему или гостевое посеще-

ние через веб-интерфейс. Просмотр 

условий хранения стал возможным 

благодаря архивации параметров. 

Архивирование 16 рабочих параме-

тров ведется непрерывно с установ-

ленным интервалом 1 час. Файлы 

могут быть перенесены в стандарт-

ные программы для просмотра, 

обработки данных и построения 

графиков.

Объем архива определяется емко-

стью флэш-накопителя, например, 

архив за 72 дня (16 параметров/час) 

занимает менее 1,5 Мбайт. Архив 

позволяет подтвердить условия 

содержания продукта в течение все-

го периода хранения и объективно 

судить о качестве различных сортов 

и видов овощей. При необходимости 

заказчику выдается паспорт хране-

ния продукта.

Для учета потребления электро-

энергии в хранилищах могут уста-

навливаться счетчики, например 

Schneider Electric (iEM3255) или трех-

фазный мультиметр ОВЕН МЭ110-

220.3М. Мощность и ток архивиру-

ются вместе с другими параметрами 

системы.

СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ
Система «Агро-7 микроклимат» 

эксплуатируется в двух хранилищах 

картофеля (1300 и 800 т) в Наро-

Фоминском районе; в Раменском 

районе после капитального ремон-

та хранилища (1200 т); в Тверской 

области в новом ангарном хранили-

ще фермерского хозяйства (900 т). 

Система может устанавливаться как 

на новых, так и на уже действующих 

хранилищах. 

РИСУНОК   
Структурная 
схема системы 
«Агро-7 микроклимат»
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«п. 36. ... должны применяться ... 
защитные устройства во избежание 

... контактов с машиной и (или) 
оборудованием, которые могут 

привести к несчастному случаю» 
(Приложение №1 к техническому 

регламенту Таможенного союза 
«О безопасности машин 

и оборудования» (ТР ТС 010/2011)).

Обычно в производственных 

условиях опасные зоны ограждают, 

на оборудовании устанавливают соот-

ветствующие предупреждающие зна-

ки и аварийные выключатели. Там, 

где применение ограждений, заборов, 

подвижных механических защитных 

ограждений снижает производитель-

ность труда или делает невозможным 

решение задачи, эффективной мерой 

является установка активных опто-

электронных защитных устройств. 

Одним из оптимальных решений 

является использование лазерных 

сканеров безопасности, предлагаемых 

компанией SICK.

УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОТ SICK

Компания SICK была основана 

в 1946 г. немецким инженером Эрви-

ном Зиком. В 1952 г. на «Второй меж-

дународной выставке металлообраба-

тывающих станков» в Ганновере Зик 

представил первую световую завесу 

безопасности для серийного произ-

водства. Последовавшие после этого 

заказы позволили организовать пер-

вое серийное производство и совер-

шить экономический прорыв.

Отметившая в этом году свое семи-

десятилетие компания SICK с оборо-

том более миллиарда евро является 

одним из ведущих мировых брендов. 

Основные направления деятельности 

компании — автоматизация произ-

водства, логистики и процессов. SICK 

успешно работает в таких отраслях, 

как автомобилестроение, машино-

строение, транспортная логистика, 

деревообрабатывающая промышлен-

ность, производство товаров широкого 

потребления, нефтегазовая, горнодо-

бывающая и пищевая индустрии [8].

В этой статье речь идет о таком 

направлении деятельности компа-

нии, как промышленная безопас-

ность. Термин «промышленная 

безопасность» (industrial safety) 

в данном случае означает защиту 

персонала на производстве там, где 

существуют опасности от движу-

щихся частей механизмов (прессов, 

роботов, обрабатывающих центров, 

упаковочного оборудования и т. п.). 

При этом безопасность обеспечива-

ется посредством останова опасных 

движений механизмов, а также пре-

дотвращением несанкционированно-

го перезапуска оборудования. Ком-

пания SICK производит и поставляет 

все виды устройств и компонентов, 

необходимых для построения систе-

мы безопасности любой сложности:

Устройства для контроля поло-• 

жения подвижной физической 

защиты, регистрации опасных 

перемещений деталей и механиз-

мов и надежной активации функ-

ций останова. В ассортименте 

устройств:

– электромеханические 

и бесконтактные аварийные 

выключатели;

– защитные запирающие 

устройства;

– защитные командные 

устройства, энкодеры 

безопасности.

Решения для систем управления • 

sens:Control, среди которых:

– система каскадного вклю-

чения датчиков Flexi Loop, 

позволяющая производить 

каскадное подключение до 32 

датчиков безопасности;

– контроллеры безопасности 

Flexi Soft и Flexi Classic для 

создания систем управления 

безопасностью оборудования;

– реле безопасности и пр.

Спектр оптических устройств обе-• 

спечения безопасности:

– однолучевые световые 

барьеры безопасности;

– многолучевые световые 

барьеры безопасности 

с двумя и более световыми 

лучами. Если прерывается 

хотя бы один луч, в машину 

передается сигнал отключе-

ния, который прекращает 

действие опасного состояния;

– световые завесы безопас-

ности, которые применя-

ются там, где необходимо 

надежно и экономично 

контролировать опасные 

точки и зоны. В зависимости 

от модели в устройстве 

имеются различные встро-

енные интеллектуальные 

microScan3 Core ОТ SICK  
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ СКАНЕРОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ВЛАДИМИР РЕНТЮК
rvk.modul@gmail.com

АНТОН МИХЕЕВ
anton.mikheev@sick.ru

Современное производство насыщено самым разнообразным оборудованием, в том числе 
и роботизированным, однако оно все еще не может обойтись без участия человека. Так что 
совместное существование машин, механизмов и рабочего или обслуживающего персонала 
неизбежно и в перспективе. Однако такая совместная деятельность оборудования и человека 
в производственной сфере является зоной обоюдного особого риска.



I 53

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (65), 2016

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

функции. Спектр изделий 

включает в себя как мало-

габаритные и компактные 

конструкции, так и исклю-

чительно прочные и устой-

чивые к самым разным 

воздействиям варианты для 

особых условий окружаю-

щей среды;

– видеокамеры, работающие 

по принципу обработки изо-

бражений. Передатчик и при-

емник объединены в одном 

корпусе. Компактные систе-

мы этих камер не требуют 

дополнительного программ-

ного обеспечения и могут 

вводиться в эксплуатацию 

с помощью однокнопочного 

управления. Автоматическая 

настройка обеспечивает 

высшую степень гибкости 

при формировании контуров 

защитного поля.

Однако одним из самых интерес-

ных и перспективных продуктов 

компании являются лазерные скане-

ры безопасности (лидары). В 1993 г. 

компания выпустила первый в мире 

лазерный сканер безопасности 3-й 

категории. В 2016 г. вышло в свет 

новое поколение лазерных сканеров 

безопасности — microScan3.

ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
СЕМЕЙСТВА microScan3 
Core

Лазерный сканер безопасности 

microScan3 Core компании SICK 

(рис. 1) относится к категории 

электрочувствительного защитного 

оборудования, применение которо-

го регламентируется в Российской 

Федерации стандартом ГОСТ ИСО 

13855-2006 [3]. Работа этого устрой-

ства основана на двумерном скани-

ровании окружающей среды при 

помощи инфракрасных лазерных 

лучей (в базовом варианте использу-

ется лазер мощностью 9,2 мВт, класс 

излучения 1М). microScan3 выпуска-

ется в компактном корпусе размером 

110×135×110 мм (вес 1,15 кг) и при 

этом обладает полным набором 

функций, необходимых для выпол-

нения возложенных на него задач 

при простом и интуитивно понят-

ном управлении.

Разработка microScan3 — резуль-

тат более чем двадцатилетнего опыта 

работы компании с лазерными скане-

рами безопасности в промышленных 

условиях. Цель компании состоя-

ла в том, чтобы создать устройство 

с высокими техническими характе-

ристиками для гарантированного 

обнаружения людей в опасных зонах. 

Для этого в сканере используется 

уникальная передовая технология 

safeHDDM, основанная на проверен-

ной временем технологии компа-

нии SICK — HDDM (High Definition 

Distance Measurement — измерение 

расстояния с высокой точностью). 

Именно благодаря safeHDDM обеспе-

чивается исключительная надежность 

функционирования сканера, причем 

ни рассеянный свет, ни наличие искр 

или частиц пыли в воздухе не играют 

никакой роли, а сигналы предупре-

ждения и остановки выдаются только 

в тех случаях, когда есть фактический 

и реальный риск для людей, присут-

ствующих в зоне действия оборудо-

вания.

Принцип действия
Используя невидимые глазу 

инфракрасные лучи, лазерный ска-

нер безопасности формирует защит-

ное поле. Для обеспечения безопас-

ности персонала могут применяться 

три разных режима: защита опасных 

точек (обнаружение рук), защита 

от несанкционированного доступа 

(вертикальное применение) или кон-

троль зоны повышенной опасности 

(горизонтальное применение). Как 

только объект попадает в защитное 

поле, microScan3 сигнализирует о 

его обнаружении с помощью изме-

нения сигналов на выходах. Система 

управления оборудованием должна 

надежно проанализировать такие сиг-

налы (например, с использованием 

контроллера безопасности или реле 

безопасности) и остановить опасные 

движения.

microScan3 работает по прин-

ципу «измерения времени пролета 

луча» (технология Time-of-Flight 

measurement). Он излучает короткие 

импульсы в короткие промежутки вре-

мени. Если луч лазера попадает на объ-

ект, он отражается. Сканер принимает 

отраженный сигнал и на его основа-

нии вычисляет расстояние до объек-

та. Для этого в расчетах используется 

временной интервал между нача-

лом генерации импульса и момен-

том получения отклика (время Δt) 

от объекта-«нарушителя» (рис. 2, где 

1 — излучаемый импульс; 2 — при-

нятый отраженный импульс).

Внутри сканера расположено 

вращающееся зеркало. Это зеркало 

отклоняет излучаемые лазером лучи 

таким образом, чтобы они скани-

ровали зону веерообразно. Время, 

которое требуется зеркалу для одного 

оборота, называется временем цик-

ла. Количество лазерных импуль-

сов в единицу времени постоянно. 

2

1

t

t

Δt

1

2

РИС. 1.  
Лазерный сканер 
безопасности семейства 
microScan3 Core

РИС. 2.  
Принцип 
функционирования 
лазерного сканера 
безопасности семейства 
microScan3 Core
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Изменение времени цикла сканиро-

вания также изменяет и количество 

лазерных импульсов на один оборот 

зеркала. Это приводит к различным 

угловым разрешениям. Угловое раз-

решение определяет диапазон раз-

решения для обнаружения объекта. 

Оно указывает на минимальный раз-

мер объекта, который должен быть 

обнаружен для обеспечения задан-

ного режима безопасности. Кроме 

того, в результате изменения време-

ни цикла сканирования изменяется 

и время отклика. Для минимизации 

взаимных помех от соседних лазер-

ных сканеров безопасности рекомен-

дуется использовать разные времена 

цикла сканирования, причем для 

устойчивой работы системы доста-

точно совсем небольших различий.

Лазерные лучи охватывают сектор 

круга, в котором может быть обнару-

жен объект, до 275°. Такой охват позво-

ляет буквально «заглядывать за угол». 

Если быть точным, сектор этого круга 

покрывает зону от –47,5° до 227,5°, где 

значение в 90° является главной осью 

сканера, которая проведена от его зад-

ней части к передней. Если смотреть 

на сканер сверху, то направление вра-

щения зеркала и излучение лазерных 

импульсов идет против часовой стрел-

ки (рис. 3, где 1 — угловое разрешение, 

т. е. угловое расстояние (в градусах) 

между двумя измерениями расстоя-

ния до объекта).

В настоящее время доступны 

две модели microScan3: MICS3-

AAAZ40AZ1P01 (дальность обнаруже-

ния ≤4,0 м) и MICS3-AAAZ55AZ1P01 

(дальность обнаружения ≤5,5 м). 

Площадь покрытия сканером MICS3-

AAAZ55AZ1P01 — 73 м2.

Области применения
Лазерные сканеры безопасности 

семейства microScan3 Core предназна-

чены для следующих применений:

защита опасных зон на станциях • 

загрузки и выгрузки;

многосторонняя защита доступа • 

к машинам и механизмам;

защита доступа к шлюзам для • 

подачи материалов;

функция защиты подхода сзади • 

для предотвращения непредна-

меренного перезапуска оборудо-

вания;

контроль работы машин и обо-• 

рудования в жестких условиях 

окружающей среды;

защита опасных точек с разреше-• 

нием до 30 мм.

227,5°

0°

90°

–47,5°

1

ПО Safety Designer

Защита опасной зоны

Защита опасной зоны

РИС. 4.  
Создание зоны 

безопасности для 
сканера семейства 

microScan3 Core: 
а) проектирование 
с использованием 
ПО Safety Designer; 

б) приближение 
вплотную к зоне 

безопасности, сигнал об 
опасности не подается; 

в) срабатывание 
сигнализации о входе 

в запрограммированную 
защитную зону 

непосредственно 
на объекте, результат — 

опасное движение 
(поворот стола) 

остановлено

РИС. 3.  
Область сканирования 

лазерными импульсами 
microScan3 Core

а

б

в
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Разрешение на уровне защитных 

полей в зависимости от намеченной 

цели для данного типа устройств 

можно установить в диапазоне от 30 

до 200 мм.

Программирование 
устройства

Отличительной особенностью 

рассматриваемых сканеров являет-

ся программируемая пользователем 

зона безопасности, причем она может 

значительно отличаться от круговой 

диаграммы, приведенной на рис. 3. 

Задание необходимой зоны осущест-

вляется программированием сканера 

через порт USB 2.0 персонального 

компьютера с использованием бес-

платного программного обеспечения 

(ПО) Safety Designer [4]. Для этого 

сканер подключается USB-кабелем 

к разъему USB 2.0 mini-B на его корпу-

се. Допустимая длина кабеля — до 5 м, 

и этого вполне достаточно для боль-

шинства применений. Программное 

обеспечение загружается непосред-

ственно с сайта www.sick.com.

Системные требования к персо-

нальному компьютеру:

процессор с тактовой частотой • 

1 ГГц или выше;

ОЗУ 1 Гбайт;• 

наличие свободного дискового • 

пространства 850 Мбайт (для x86) 

или 2 Гбайт (для x64).

поддерживаемые операционные • 

системы: Windows Vista SP2 (32 

bit/64 bit), Windows 7 SP1, Windows 

Server 2008 R2 (32 bit/64 bit), 

Windows Server 2008 SP2 (32 bit/

64 bit), обязательное требование — 

Microsoft.Net Framework 4.5.

Пример выполнения такого про-

граммирования показан в краткой 

видеопрезентации [5], а его результат 

приведен на рис. 4.

Такая программируемость позво-

ляет создать защитную зону в про-

странствах, ограниченных, например, 

стенами или ограждением, а также 

сформировать различные конфигура-

ции защиты не только в горизонталь-

ной, но и в вертикальной плоскости, 

например входной двери в помеще-

нии с повышенной опасностью или 

рабочей зоны для защиты рук. При-

чем система позволяет изменять зону 

в зависимости от поведения оборудо-

вания, например, синхронно с дви-

жением манипулятора. Кроме того, 

можно не только запрограммировать 

зону, вход в которую сразу же вызовет 

ответную реакцию системы управле-

ния безопасностью, но и задать зоны 

последовательного предупреждения 

о приближении к зоне повышенной 

опасности (рис. 5).

В системе (рис. 5б) используется 

тройной набор полей (triple field 

set), состоящий из защитного поля 

(protective field) и двух полей пред-

упреждения (warning field). При 

прерывании защитного поля проис-

ходит аварийный останов опасных 

движений механизмов. Предупре-

ждающие поля не относятся напря-

мую к системе обеспечения безопас-

ности, эти сигналы одноканальные 

и могут обрабатываться в обычном 

управляющем контроллере с выда-

чей соответствующих ситуации 

команд, например предупреждения 

о приближении к опасной зоне.

Особенности настройки 
и управления прибором

К о р п у с  п р и б о р а  в ы п ол н е н 

из алюминиевого сплава со стойким 

к повреждениям покрытием и име-

ет акцентированную черно-желтую 

окраску (рис. 1). При помощи четы-

рех винтов устройство легко монти-

руется на различные объекты, в том 

числе и подвижные, и, как уже отме-

чалось, отличается высокой надеж-

ностью в непростых условиях про-

изводственной окружающей среды: 

прочный корпус выдерживает удары 

до 15g и защищает сканер не толь-

ко от пыли, грязи и механических 

повреждений, но и от воздействия 

статического электричества.

Как видно на рис. 1, на корпусе 

устройства имеются органы управ-

ления и индикации. Цветовые инди-

каторы служат для указания статуса 

устройства. Защищенные от механи-

ческих повреждений кнопки позво-

ляют переключаться между пун-

ктами меню сканера, а на дисплей 

выводится текущая информация 

о сканере. Дисплей устройства яркий, 

с хорошей считываемостью даже 

на большом удалении. Если зона 

защиты чиста, то приблизительно 

через минуту дисплей гаснет. Для 

его включения достаточно нажать 

на любую из кнопок. Это предоставит 

возможность техническому обслу-

живающему персоналу получить 

информацию о текущем состоянии 

устройства. Устройство выдает самую 

разнообразную информацию, в том 

числе и диагностическую, например 

о необходимости протереть его оптику 

и насколько качественно вы эту опе-

рацию выполнили или о механиче-

ском повреждении и необходимости 

замены переднего экрана. Во время 

работы индикаторы статуса (свето-

диоды и дисплей) остаются легко 

видимыми с различных углов, даже 

с большого расстояния.

Подключение сканера осуществля-

ется посредством кабеля со стандарт-

ным восьмиконтактным разъемом 

M12 по схеме, приведенной на рис. 6. 

Кабель обеспечивает и всю сигнали-

зацию, и подачу напряжения питания 

на сканер. Допустимая длина линии 

связи — до 35 м (при сечении провод-

ников 0,25 мм2). Назначение контак-

тов разъема приведено в таблице.

Контакт OSSD (Output Signal 

Switching Device) — выходной сигнал 

для включения защитного устрой-

ства (реле), которое используется 

для остановки опасного действия. 

Пара OSSD формируется из двух 

выходов OSSD, которые работают 

совместно и анализируются внешней 

системой безопасности независимо 

друг от друга. Выходы OSSD имеют 

тип PNP. Сканер периодически про-

веряет функциональность каждого 

РИС. 5.  
Варианты задания 
зон безопасности для 
сканера семейства 
microScan3 Core: 
а) использование сканера 
для защиты рук; 
б) тройной набор полей, 
состоящий 
из одного защитного 
поля (выделено 
красным) и двух полей 
предупреждения 
(оранжевого и желтого)

а

б
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сигнала OSSD. Предусмотрены защи-

та выходов от короткого замыкания 

и контроль полярности подключения 

нагрузки. Ток нагрузки для каждого 

из выходов OSSD не должен превы-

шать 250 мА. Пропадание сигнала 

хотя бы на одном выходе OSSD обяза-

тельно должно приводить к аварий-

ному останову оборудования.

Универсальные входы/выходы 

(Universal I/O) могут быть исполь-

зованы для сброса (Reset), монито-

ринга внешних устройств (EDM), 

перевода в режим ожидания или для 

перезапуска защитного устройства 

(Restarting). Универсальные входы 

могут быть также использованы 

в паре в качестве статического входа 

управления. Подробности использо-

вания приведены в руководстве [6].

Универсальный выход выдает сиг-

нал в зависимости от его конфигу-

рации, например, если необходимо 

нажать кнопку сброса (Reset), загряз-

нен передний экран или нарушено 

поле предупреждения. Зона предупре-

ждения контролирует бόльшие площа-

ди, чем зона безопасности. С помощью 

полей предупреждения могут быть 

реализованы такие функции, как пред-

упреждение о приближении к опасной 

зоне: предупредительный световой и/

или звуковой сигнал, замедление ско-

рости и/или программный останов 

опасных движений. Однако такое 

предупреждение не должно использо-

ваться для решения задач обеспечения 

функций безопасности. Ток нагрузки 

для каждого из универсальных выхо-

дов не должен превышать 250 мА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новое поколение лазерных скане-

ров безопасности microScan3 ком-

пании SICK открывает новые воз-

можности для использования этих 

приборов в рамках промышленной 

революции Industry 4.0. Сканеры 

семейства microScan3 Core макси-

мально надежно выполняют защит-

ные функции, а их инновационная 

технология сканирования safeHDDM 

дает существенные дополнительные 

преимущества, включая возмож-

ность устойчивого функционирова-

ния в условиях запыленности и при 

наличии внешней засветки, в том 

числе в условиях ярких вспышек 

и искр. Согласно спецификации [6], 

вероятность возникновения опасной 

ошибки за час не превышает 8×10–8, 

а срок службы приборов составля-

ет 20 лет (при оценке на основании 

стандарта EN ISO 13849-1 [7]; с 2016 г. 

в России действует его аналог ГОСТ 

ISO 13849-1-2014). При компактной 

конструкции microScan3 обеспечива-

ет большую дальность сканирования. 

Использование хорошо продуманных 

соединений и стандартизированных 

интерфейсов позволяет экономить 

средства на прокладке кабелей. Бла-

годаря программному обеспечению 

Safety Designer конфигурирование 

microScan3 Core интуитивно понятно, 

а введение его в эксплуатацию макси-

мально просто. Информация о рабо-

чем состоянии microScan3 отобража-

ется на многоцветном дисплее.

Подробные инструкции по исполь-

зованию лазерного сканера безопас-

ности семейства microScan3 Core, его 

программированию, планированию 

применения, подключению и мон-

тажу, а также полные технические 

характеристики приведены в [6] 

и в руководстве по программирова-

нию и конфигурированию [4]. 
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РИС. 6.  

Схема подключения 
сканера семейства 

microScan3 Core: 
а) схема подключения; 

б) внешний вид 
разъема (вилка M12); 

в) нумерация контактов 
разъема

ТАБЛИЦА. НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА СКАНЕРА СЕМЕЙСТВА microScan3 Core
Номер контакта Условное обозначение Назначение Цвет провода

1 +24 V DC Напряжение питания (+24 В; 1,4 А макс.) Коричневый
2 OSSD 1.A OSSD пара 1, OSSD A Белый
3 0 V DC Напряжение питания (0 В) Синий
4 OSSD 1.B OSSD пара 1, OSSD B Черный
5 Uni-I/O 1 Универсальный конфигурируемый вход/выход (I/O) 1 Серый

6 Uni-I/O 2 Универсальный конфигурируемый вход/выход (I/O) 2, 
управляющий вход A1 (используется вместе с контактом 7) Розовый

7 Uni-I/O 3 Универсальный конфигурируемый вход/выход (I/O) 3, 
управляющий вход A2 (используется вместе с контактом 6) Фиолетовый

8 FE Рабочее заземление/экранирование Оранжевый

а б в



Р
ек

л
ам

а



#5 (65), 2016 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

История систем железнодорож-

ной автоматики и телемеханики 

(СЖАТ), к сожалению, знает нема-

ло поистине трагических примеров. 

Например, в июле 2011 г. в резуль-

тате столкновения двух высоко-

скоростных поездов на эстакаде 

пригорода Вэньчжоу в Китае про-

изошла крупная железно дорожная 

авария: погибших — 40 человек, 

раненых — 210. Причина — сбой 

системы управления из-за грозы. 

В 2013 г. вблизи испанского города 

Сантьяго-де-Компостела неисправ-

ность системы обеспечения безопас-

ности движения поездов позволила 

машинисту значительно превысить 

скорость, из-за чего поезд сошел 

с рельсов. В результате инцидента 

погибли 80 человек, ранены — 140. 

В нашей стране крушение с тяже-

лыми последствиями произошло 

на станции Ламенская в 1972 г. Несо-

вершенство системы управления 

движением позволило дежурной 

по станции принять пассажирский 

поезд на станционный путь, где уже 

находился грузовой состав. Произо-

шло столкновение, в котором погиб-

ли 58 и ранены 16 человек.

Существенное влияние на обе-

спечение безопасности движения 

поездов оказывает надежность 

СЖАТ. В то же время функцио-

нальное назначение таких систем — 

обеспечение безопасности поез-

дов — определяет принципиальное 

отличие стратегии разработки 

СЖАТ от разработки устройств 

общепромышленной автоматики. 

В последних, как правило, реализу-

ется принцип отказоустойчивости: 

при любых сбоях и отказах систе-

ма должна сохранять возможность 

управления объектом. В СЖАТ 

применяется принцип отказобезо-

пасности: при любых сбоях и отка-

зах система должна гарантированно 

переходить в безопасное состоя-

ние, исключающее возможность 

управления объектом. При этом 

параметры надежности и безопас-

ности должны сохраняться в тече-

ние всего срока службы (реально-

го, а не назначенного) — в порядке 

вещей 40–50 лет, и, зачастую, в экс-

тремальных условиях окружающей 

среды.

Исторически базовыми элемен-

тами СЖАТ являлись механические 

устройства, затем, с начала ХХ в., — 

электромагнитные реле. В 70-е годы 

прошлого столетия в мировой элек-

тронике появились интегральные 

микросхемы (ИМС), благодаря чему 

стало возможным создание СЖАТ 

с принципиально иными функцио-

нальными возможностями.

Современная практика показа-

ла, что релейные, механические, 

релейно-процессорные СЖАТ 

имеют ряд недостатков, делающих 

их использование ограниченным 

и технически бесперспективным. 

В настоящее время релейные устрой-

ства, выполняющие требуемые зави-

симости стрелок и сигналов, все чаще 

заменяют микропроцессорными 

системами. Внедрение микропроцес-

сорных СЖАТ позволяет повысить 

качественный уровень управления 

движением поездов: не только обе-

спечить безопасность движения, 

но и увеличить пропускную спо-

собность участков ж/д, снизить экс-

плуатационные затраты, повысить 

производительность и престиж труда 

железнодорожников.

Одним из современных отече-

ственных продуктов в этой области 

является микропроцессорная центра-

лизация стрелок и сигналов МПЦ-И, 

разработанная НПЦ «Промэлектро-

ника» (Екатеринбург).

М П Ц - И  п р е д н а з н а ч е н а  д л я 

управления напольными объекта-

ми: стрелками, светофорами, пере-

ездами на ж/д станциях любого раз-

мера и типа, организации поездной 

и маневровой работы на ж/д транс-

порте общего (включая участки 

скоростного и высокоскоростного 

движения) и необщего пользования, 

технологическом, а также в метропо-

литенах.

К работам над созданием микро-

процессорной централизации НПЦ 

«Промэлектроника» приступил 

СИСТЕМА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ СТРЕЛОК И СИГНАЛОВ

Основное назначение систем железнодорожной автоматики и телемеханики — 
обеспечение безопасности движения поездов, поскольку сбой или отказ таких систем 
на станции или перегоне может привести к катастрофическим последствиям, в том 
числе к многочисленным человеческим жертвам. Современная практика показала, 
что релейные, механические, релейно-процессорные системы имеют ряд недостатков. 
Внедрение микропроцессорных систем позволяет повысить качественный уровень 
управления движением поездов. В статье рассказывается об одном из современных 
отечественных продуктов в этой области, разработанном НПЦ «Промэлектроника».

ВАДИМ ЛЯНОЙ
Lyanoy_V@npcprom.ru
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в 1998 г., а уже в 1999 г. опытный 

образец МПЦ-И первого поколения 

был введен в опытную эксплуатацию 

на ст. Пост 175 м «ЕВРАЗ КГОК». 

С тех пор система непрерывно 

совершенствуется, и сейчас широко 

внедряется МПЦ-И уже третьего 

поколения.

МПЦ-И обладает развитыми 

коммуникационными средствами 

и гибкой архитектурой, что позволя-

ет интегрировать смежные системы 

ж/д автоматики, использовать совре-

менные сети передачи данных и соз-

давать экономически оправданные 

конфигурации системы для станций 

различных классов.

СОСТАВ 
И СТРУКТУРА МПЦИ

Комплекс программных и аппа-

ратных средств МПЦ-И имеет много-

уровневую структуру и включает 

в себя следующие компоненты:

Управляющий контроллер цен-• 

трализации (УКЦ) для осущест-

вления маршрутизированных 

передвижений по станции (рис. 1), 

в котором на базе двух независи-

мых КЦ реализуются зависимости 

и алгоритмы функционирования 

логики централизации. В состав 

УКЦ входят устройства сопряже-

ния с объектами (УСО), которые 

реализуют функции безопасного 

управления объектами.

Телекоммуникационный шкаф • 

(ШТК, рис. 2).

Автоматизированные рабочие • 

места (основное, резервное, 

удаленное) дежурного по стан-

ции (АРМ ДСП, рис.  3) для 

задания управляющих команд 

и визуализации поездной ситу-

ации.

Автоматизированное рабо-• 

чее место электромеханика 

(АРМ ШН) для мониторинга 

РИС. 1.  
Управляющий контроллер 
централизации

РИС. 2.  
Телекоммуникационный 

шкаф

РИС. 3.  
Автоматизированное 
рабочее место дежурного 
по станции
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(в т.ч. удаленного) состояния объ-

ектов МПЦ-И (рис. 4).

Пульт резервного управления • 

для прямопроводного управле-

ния стрелками при возникнове-

нии неисправностей основного 

и резервного АРМ ДСП или УКЦ.

Релейно-контактные устройства • 

для коммутации цепей управ-

ления стрелками, светофорами 

и увязки с релейными СЖАТ.

Напольные устройства сигнали-• 

зации, централизации стрелок 

и сигналов и блокировки (СЦБ).

Аппаратура системы контроля • 

участков пути методом счета осей 

(ЭССО, ЭССО-М) или любые 

рельсовые цепи.

В качестве системы электропитания 

применяется система гарантированно-

го электропитания микроэлектронных 

систем (СГП-МС) разработки НПЦ 

«Промэлектроника» (рис. 5). Воз-

можно применение и других систем 

электропитания, отвечающих тре-

бованиям Правил технической экс-

плуатации (ПТЭ) и обеспечивающих 

бесперебойное электропитание стан-

ционных устройств, включая микро-

электронные.

Основные компоненты МПЦ-И, 

такие как УКЦ, ШТК, релейные 

и кроссовые стативы, размещаются 

на посту централизации. Схема раз-

мещения структуры МПЦ-И пока-

зана на рис. 6.

МПЦ-И предназначена для приме-

нения на малых, средних и крупных 

станциях без ограничения количе-

ства стрелок. При проектировании 

крупных станций применяется тех-

ническое решение «Каскадирован-

ный УКЦ», при котором контроль 

и управление объектами распреде-

ляются между несколькими УКЦ.

П е р в ы й  У К Ц  о б е с п е ч и в а е т 

управление до 35 стрелками, второй 

и последующие — дополнительно 

до 45 стрелками каждый. При этом 

обеспечивается увязка с существую-

щими устройствами полуавтомати-

ческой и автоматической блокиров-

ки, диспетчерской централизации, 

диспетчерского контроля, техниче-

ской диагностики и мониторинга 

и другими системами.

ФУНКЦИИ
Система МПЦ-И реализует все 

функции централизации, необхо-

димые для безопасного управления 

технологическим процессом на стан-

ции:

установка, размыкание и отмена • 

маршрутов;

управление показаниями свето-• 

форов;

кодирование маршрутов с провер-• 

кой всех условий безопасности;

разделка угловых заездов при • 

маневровых передвижениях;

подача извещения на переезды;• 

включение пригласительного • 

сигнала;

индивидуальный перевод и авто-• 

возврат стрелок;

искусственное размыкание сек-• 

ций;

выключение стрелок и изолиро-• 

ванных участков с сохранением 

пользования сигналами;

ограждение приемоотправочных • 

путей;

управление системами оповеще-• 

ния путевых бригад;

передача стрелок на местное • 

управление.

Кроме традиционных функций 

электрической централизации, 

система МПЦ-И выполняет ряд 

новых функций технологическо-

го и информационно-сервисного 

характера:

установка маршрута без открытия • 

светофора;

непрерывное протоколирование • 

действий эксплуатационного 

персонала по управлению объек-

тами и всей поездной ситуации 

на станции и прилегающих к ней 

перегонах;

вывод на АРМ ДСП диагности-• 

ческой информации о состоянии 

контролируемого оборудова-

ния (в том числе и о предотказ-

ных состояниях оборудования 

МПЦ-И);

возможность управления про-• 

граммной очисткой стрелок — 

корректировка параметров пнев-

матической обдувки.

РИС. 4.  
Автоматизированное 

рабочее место 
электромеханика

РИС. 5.  
Система 

гарантированного 
питания
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НАДЕЖНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Показатели надежности и функ-

циональной безопасности являют-

ся важнейшими характеристиками 

качества МПЦ-И.

Под функциональной безопасно-

стью устройства понимают защищен-

ность от формирования устройством 

команд и сигналов, приводящих 

к нарушению безопасности движения 

как при нормальной работе устрой-

ства, так и в условиях возникновения 

в устройстве внутренней неисправ-

ности.

В устройствах и системах ж/д 

автоматики обеспечение функцио-

нальной безопасности базирует-

ся на двух основных принципах. 

В основу первого из них положена 

избыточность — параметрическая, 

аппаратная, программная, информа-

ционная, временнáя. В основу второго 

принципа положено использование 

технических средств, локализующих 

развитие неблагоприятных процессов 

в системе при возникновении в ней 

неисправности и защищающих ее от 

выдачи неправильных воздействий, 

т. е. препятствующих возникновению 

опасного отказа и переводящих систе-

му в защитное состояние.

Для контроля правильности рабо-

ты каналов используется аппаратное 

и программное сравнение результа-

тов выполнения отдельных команд 

или решения отдельных задач. Это 

позволяет обеспечивать:

независимость отказов в однотип-• 

ных элементах функционально 

избыточных структур;

исключение возможности нако-• 

пления отказов;

защиту системы от опасных отка-• 

зов при любых единичных сбоях 

и отказах;

контроль правильности работы • 

программного обеспечения (ПО).

Система МПЦ-И реализована 

как двухканальная структура, рабо-

тающая по принципу «2 из 2». Для 

управления объектами в МПЦ-И 

используются УСО.

В МПЦ-И применяется высокона-

дежный комплекс технических средств, 

использующий специализированную 

безопасную схемотехнику, а также 

операционную систему реального вре-

мени отечественной разработки.

Для обеспечения требуемых пара-

метров готовности станций, располо-

женных на участках с интенсивным 

движением, возможно применение 

технического решения системы 

«Резервированный УКЦ» (архитек-

тура «2 из 2 + 2 из 2»). Полное резер-

вирование сетевого оборудования, 

расположенного в ШТК, и наличие 

резервируемой локальной вычисли-

тельной сети существенно повыша-

ют отказоустойчивость МПЦ-И.

МПЦ-И оснащена резервируемой 

системой управления и визуализации 

на базе промышленных компьютеров. 

Для отображения конкретного объекта 

(станции, участка) выбираются мони-

торы соответствующего размера и раз-

решения (крупные станции возможно 

дополнительно оборудовать обзорны-

ми ЖК-дисплеями). При неисправно-

стях управляющего контроллера цен-

трализации или АРМ ДСП (основного 

и резервного) может использоваться 

пульт резервного (прямопроводно-

РИС. 6.  
Схема размещения 
структуры МПЦ-И
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го) управления. В режиме резервного 

управления происходит аппаратное 

отключение управляющих воздей-

ствий УКЦ от объектов управления 

и подключение к объектам управле-

ния пульта резервного управления.

Для подавляющего большин-

ства систем МПЦ проектирование 

программы логики (так называе-

мой адаптационной части) требует 

значительного времени (в общем 

случае около одного-трех месяцев). 

Кроме того, критичность возможных 

ошибок приводит к необходимости 

значительного увеличения време-

ни проверок. Как правило, к про-

ектированию адаптационной части 

допускаются люди с уровнем знаний 

экспертов не только в области СЦБ, 

но и программирования.

В МПЦ-И реализована возмож-

ность проектирования станции при 

помощи расстановки унифицирован-

ных программных блоков по геогра-

фическому принципу, т. е. по плану 

станции, как это делается в системе 

блочной маршрутно-релейной цен-

трализации управления движением 

поездов (БМРЦ), с последующим 

их конфигурированием по проекту. 

Проектирование выполняется с при-

менением системы автоматизирован-

ного проектирования (САПР).

Срок проектирования адаптацион-

ной части программы для станции в 30 

стрелок при этом силами одного обу-

ченного специалиста-проектировщика 

со средней квалификацией составля-

ет всего одну-две недели. Применяя 

автоматизированную технологию 

проектирования, мы снижаем трудо-

емкость и стоимость внедрения систе-

мы, а также уменьшаем риски, влияю-

щие на безопасность.

ПЕРСПЕКТИВЫ
На основе компонентов МПЦ-И 

разработан ряд технических решений, 

как, например, система диспетчер-

ского контроля ДК-И, позволяющая 

улучшить организацию труда дис-

петчерского аппарата — контролиро-

вать поездную ситуацию на участках 

из нескольких станций (удаленный 

контроль состояния устройств СЦБ).

Также реализована возможность 

контроля станций с помощью веб-

интерфейса практически с любого 

компьютера, находящегося в инфор-

мационной сети системы ДК-И.

Технология МПЦ-И позволяет 

реализовать управление участком 

ж/д, состоящим из нескольких стан-

ций, а также организовать удаленное 

управление станцией или участком 

(т. н. «мультистанционность»), тем 

самым позволяет организовать управ-

ление участками ж/д любой сложности 

и протяженности. Созданы техниче-

ские решения по увязкам практиче-

ски со всеми основными системами 

СЦБ, применяемыми на сети ОАО 

«РЖД», постоянно разрабатываются 

обновления и дополнения. В новых 

и модернизируемых технических 

решениях особое внимание уделено 

защите от перенапряжений и грозо-

вых разрядов.

Анализ сметной документации 

и технико-экономические расчеты 

показывают, что при увеличении 

размера станции и/или объема поезд-

ной и маневровой работы удельная 

стоимость строительства релейных 

ЭЦ в пересчете на одну стрелку 

остается практически неизменной, 

а микропроцессорных и релейно-

процессорных снижается. Это обу-

словлено тем, что в микропроцес-

сорных системах есть минимально 

необходимый для функционирования 

аппаратно-программный комплекс. 

Если удельная их стоимость в пере-

счете на одну стрелку на малых стан-

циях велика, то при внедрении МПЦ 

на крупных станциях она снижается, 

так как наращивание взаимосвязей 

и введение дополнительных функций 

выполняются преимущественно про-

граммным способом.

Система МПЦ-И применяется 

в различных вариантах. Анализируя 

данные технико-экономических рас-

четов, можно сказать, что оптималь-

ным по стоимости является вариант, 

предполагающий устройства сопря-

жения с объектом УСО. Вариант 

МПЦ-И с объектными контроллера-

ми вместо УСО имеет худшие пара-

метры по стоимости и надежности. 

И, наконец, существует конфигура-

ция с УСО и релейной коммутаци-

ей силовых цепей для управления 

группой малых станций с одной или 

нескольких опорных. Это решение 

позволяет удешевить тот самый мини-

мально необходимый аппаратно-

программный комплекс и сместить 

точку окупаемости проекта в сторону 

малых станций, даже размером до 10 

стрелок. Таким образом, применять 

микропроцессорные централизации 

экономически эффективно не только 

на крупных станциях.

В самом начале разработки систе-

мы МПЦ-И выявился огромный 

пласт проблем с организацией каче-

ственного электропитания микро-

электронных устройств СЖАТ. 

Существующие электроустановки 

не могли комплексно решить эти 

задачи, т. к. не обеспечивали основ-

ные требования к электропитанию 

микроэлектронных устройств, такие 

как бесперебойное электропитание, 

стабильность напряжения по частоте 

и амплитуде, минимальный коэффи-

циент нелинейных искажений, высо-

кий коэффициент мощности и т. п. 

Для этого в рамках программы разра-

ботки станционных систем СЦБ была 

создана СГП-МС. Она представляет 

собой линейку электропитающих 

установок, различающихся по мощ-

ности (от 10 до 30 кВА) и по времени 

резервирования всей станции, обору-

дованной МПЦ (от 10 мин до 8 ч).

* * *
МПЦ-И — первая централизация 

полностью отечественной разработ-

ки, выполненная на базе отечествен-

ных контроллеров и ПО. ПО МПЦ-И 

имеет сертификат соответствия тре-

бованиям защиты от НВД, выданный 

ФЭСТЭК России. Также МПЦ-И соот-

ветствует как российским, так и евро-

пейским требованиям безопасности, 

о чем свидетельствует единственный 

среди российских разработчиков 

и производителей аналогичных систем 

сертификат соответствия уровню SIL4 

стандарта CENELEC.

Подводя итог, следует сказать, 

что аппаратура МПЦ-И разработана 

с учетом мировых тенденций раз-

вития электроники, системотехни-

ки, ПО и конструктивных решений, 

чтобы предоставить заказчику мак-

симальную защиту от морального 

и технического старения системы 

и обеспечить наилучшее соотношение 

надежности, готовности, ремонтопри-

годности, безопасности и стоимости 

жизненного цикла (RAMS/LCC).

НПЦ «Промэлектроника» име-

ет большой опыт внедрения своих 

систем не только в России, но так-

же в странах ближнего и дальнего 

зарубежья. В настоящее время систе-

мой МПЦ-И оборудовано около 100 

станций. Половина из них работает 

на магистральном ж/д транспорте Рос-

сии, остальные — на промышленном 

транспорте России, магистральном 

и промышленном транспорте ряда 

зарубежных стран, таких как Болгария, 

Беларусь, Казахстан, Грузия, Азербайд-

жан, Узбекистан. 
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Первое, что мы хотим предложить 

аграриям, — интеграцию системы 

мониторинга для сельскохозяйствен-

ной техники, которая включает ван-

далозащищенные, виброустойчивые 

трекеры, датчики уровня топлива 

и программное обеспечение.

ГЛОНАСС-мониторинг — про-

стой и действенный инструмент 

для контроля за функционировани-

ем сельскохозяйственной техники. 

Он позволяет владельцу знать, где 

работает техника, в котором часу она 

вышла в поле, по какому маршруту 

движется, сколько времени двигатель 

находился в движении и на холостом 

ходу, в каком месте поля был вклю-

чен выгрузной шнек и были ли в этот 

момент рядом с комбайном автомо-

били вашего предприятия. На ком-

пьютере диспетчера или на ноутбуке 

можно увидеть заправки, возможные 

сливы топлива и его расход, а также 

количество топлива, использованно-

го на работу дополнительного обо-

рудования.

Компания «ЕвроМобайл» является 

производителем ГЛОНАСС-трекеров 

Novacom Wireless и для конечно-

го клиента, одного из крупнейших 

агробизнесов на юге России, — 

агрохолдинга «Кубань» доработа-

ла «железо» и софт для внедрения 

системы мониторинга и эксплуата-

ции авто- и сельхозтехники на базе 

ГЛОНАСС-трекера GNS-GLONASS 

v.5.0 (рис. 1).

Прибор был оснащен пылевлаго-

защищенным антивандальным корпу-

сом, добавлен модуль для считывания 

данных с CAN-шины, в том числе раз-

личных сельскохозяйственных ком-

байнов и тракторов, таких произво-

дителей, как John Deere, Jungheinrich, 

Thermo King, Volvo, Terex, CAT, BeLAZ, 

Bell, и многих других.

Плата прибора была установлена 

на всенаправленных амортизаторах, 

чтобы защитить от сильной вибра-

ции компоненты терминала и соот-

ветственно уменьшить количество 

возможных сбоев в работе.

Для трекера создана специальная 

версия программного обеспечения, 

позволяющая работать с данными, 

получаемыми с CAN-шины комбай-

на, и посылать их в нужном количе-

стве на сервер мониторинга, в зави-

симости от качества приема GSM, 

в том числе и в условиях низкоско-

ростной связи.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ 
СВЯЗИ НА СЛУЖБЕ У АГРАРИЕВ
СВЯТОСЛАВ ИРИШИН
svyatoslav.irishin@euroml.ru

Одной из актуальных задач развития сельского хозяйства Российской Федерации является 
его масштабная информатизация. По мнению экспертов компании «ЕвроМобайл», аграриям 
необходимо брать на вооружение новые решения для информатизации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства. Технологии, существующие сегодня, в первую очередь 
экономят ресурсы — корм, воду, удобрения, бензин, рабочие руки. В более отдаленной 
перспективе «умное» сельское хозяйство поможет фермерам лучше понимать общую картину 
факторов, влияющих на продуктивность.
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К основным параметрам СAN-

шины — обороты двигателя, поло-

жение педали газа, расход топлива, 

температура двигателя, время работы 

двигателя — по желанию заказчика 

были добавлены специфические 

характеристики. К ним, в частности, 

относится давление на ось, выброс 

зерна из бункера, влажность зерна.

Более 200 автотранспортных 

средств агрохолдинга и несколь-

ко сотен единиц сельхозтехни-

ки оснащены кастомизированым 

ГЛОНАСС-трекером в антиван-

дальном корпусе (рис. 1) и датчика-

ми уровня топлива. Одновременно 

на предприятии выполнена инте-

грация комплекса с корпоратив-

ной информационной системой 

управления. Тем самым обеспечена 

очень высокая точность вычисления 

потребления ГСМ (более 97%).

По сообщениям компании, за счет 

внедрения новых технологий пред-

приятию уже удалось достичь эконо-

мии топлива на 32,4%.

Андрей Олейник, председатель 

совета директоров агрохолдинга 

«Кубань»: «Уже в первые месяцы 

пилотного использования системы 

мониторинга транспорта и кон-

троля расхода топлива нам удалось 

сократить расходы на топливо более 

чем на 32%, повысилась эффектив-

ность использования техники за счет 

контроля передвижений транспор-

та и дисциплины работы водите-

лей, усовершенствована логистика 

и оптимизированы маршруты дви-

жения».

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
МОНИТОРИНГ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ 
СПЕЦОБЪЕКТОВ

В каждом стаде есть «эксклюзив-

ный» спецобъект, который использу-

ют исключительно для размножения 

в целях повышения самых ценных 

характеристик породы. Такие живот-

ные зарегистрированы государством, 

у них есть племенное свидетельство, 

подтверждающее происхождение 

и качественные характеристики. 

Такие «эксклюзивные спецобъекты» 

часто стоят, как хорошая машина. 

Задача владельца — сберечь вложе-

ния, окупить затраты на приобрете-

ние. Для этого нужно «не потерять» 

животное и максимально использо-

вать период для размножения.

В первом случае помогает ошей-

ник от компании Kingneed Innovation 

Cow Collar GPS Tracker T500 (рис. 2), 

который отслеживает передвижение 

животного, чтобы оно не потерялось 

на пастбище и в лесу. Точнее, поте-

ряться оно может, но владелец быстро 

найдет его, отследив местоположение 

и перемещение по треку. Точность 

координат, определяемых с помощью 

спутниковых систем, достигает 5 м. 

Ошейник заряжается от 14 солнечных 

элементов питания.

Во втором случае фермерам 

на помощь придет беспроводной 

носимый датчик для выявления 

половой охоты коров по их актив-

ности.

В основе датчика охоты лежит 

принцип мониторинга движений 

животного с помощью акселеро-

метра. Корова в такой период про-

являет повышенную активность 

и больше двигается. Акселерометр 

получает об этом данные, анализи-

рует их и сигнализирует о моменте 

наступления охоты у животного. 

Через базовую станцию на сервер 

датчик посылает сигнал сотрудни-

кам фермы. Таким образом, ветери-

нару не нужно больше отслеживать 

поведение коровы «на глаз»: от дат-

чика животного ветеринарам на ПК, 

по SMS или в Messanger приходит 

соответствующее оповещение.

При внедрении системы ожи-

даемый экономический эффект 

в хозяйствах оценивается в год как 

$60 на корову. Срок окупаемости 

системы в типичном хозяйстве про-

исходит за 1–1,5 года при поголовном 

использовании носимых датчиков.

Датчик крепится непосредствен-

но на шею животного при помощи 

ошейника и абсолютно безопасен: 

мощность его сигнала в 80 раз слабее 

излучения мобильного телефона.

Еще одна технология слежения 

за поголовьем базируется на приме-

нении Bluetooth-маячков и интересна 

бесконтактным считыванием живот-

ных на контрольных точках. Это 

альтернатива уже известной RFID-

технологии, чип которой, во-первых, 

нужно вживлять, а во-вторых, чтобы 

информация считывалась, требуется 

сканировать объект вплотную, на рас-

стоянии 1–2 см. То есть необходим 

специальный контролер со сканером, 

выполняющий данную работу.

Здесь инженеры «ЕвроМобайл» 

предлагают устанавливать в заранее 

известном месте Bluetooth-логгер, 

сканирующий эфир вокруг себя. 

На шею коровам крепится Bluetooth-

маячок, который раз в 2 с отправляет 

информацию (идентификатор маяч-

ка и мощность излучаемого сигнала 

на расстоянии 0 м от маячка в дБм). 

Логгер обнаруживает маячок в своей 

зоне действия и ставит метку време-

ни, когда он туда попал. Если маячок 

покидает территорию, ставится мет-

ка, которая означает, что объект ушел. 

Архив и накопленную информацию 

можно передавать из приемника 

через USB, по локальной радиосети 

или по GSM. Таким образом, техно-

логия слежения за поголовьем, бази-

рующаяся на применении Bluetooth-

маячков, не требует участия человека 

для сканирования — это делают лог-

геры. Она удобна в использовании: 

благодаря автоматическому считыва-

нию через контрольную точку может 

пройти одновременно целое стадо, 

без риска потери информации.

Существует и дополнительная 

опция — веяние XXI века — «пастух 

с планшетом». Можно навести 

планшет на стадо (в зоне действия 

Bluetooth обычно радиус составляет 

РИС. 1.  
а) Стандартная 
комплектация 
ГЛОНАСС-трекера 
GNS-GLONASS v.5.0 
в пластиковом корпусе; 
б) кастомизированный 
ГЛОНАСС-трекер 
GNS-GLONASS v.5.0 
в антивандальном 
корпусе

РИС. 2.  
Cow Collar GPS Tracker 
T500

а б
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примерно 30 м) и провести сверку 

голов. Программа сверится с основ-

ным списком и выдаст результат: 

например, не хватает номера 96 

и 37.

КОНТРОЛЬ ПОДАЧИ 
КОРМОВ И ВОДЫ

Корм и вода — одни из важных 

ресурсов, которые можно экономить, 

используя автоматические линии 

кормления и поения.

Интеллектуальный контроллер 

NovacomGNS v.5.0 и программируе-

мый логический контроллер Wecon 

могут производить интеграцию 

с весами и передавать данные вла-

дельцу о времени кормления, коли-

честве розданного корма или его 

отсутствии.

МНОГОФАКТОРНАЯ 
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
СТАДОМ

В будущем простого мониторинга 

аграриям станет недостаточно. Пона-

добится система, которая с помощью 

баз данных позволит учитывать мно-

жество факторов для увеличения 

производительности скотоводства.

По запросу клиентов специали-

сты компании «ЕвроМобайл» могут 

собрать всю необходимую инфор-

мацию: наблюдение за процессом 

дойки в режиме реального времени, 

паспорт животного с биометриче-

скими параметрами и зафиксирован-

ными ветеринарными осмотрами, 

определение наступления периода 

охоты, контроль удоев и раздачи 

кормов в зависимости от удойности, 

качественная выбраковка особей для 

их замены, определение возможных 

заболеваний.

Все эти данные позволят увидеть 

состояние стада в графиках, табли-

цах, схемах, оценить влияние раз-

личных факторов на количествен-

ные показатели и корректировать 

их для повышения маржинальности 

бизнеса.

Для этого каждое животное сле-

дует чипировать, приобрести счи-

тывающие устройства и разработать 

программное обеспечение для заказ-

чика. В компании «ЕвроМобайл» 

считают, что в перспективе чипы 

нужно заменять метками NFC, что-

бы можно было опознать животное 

и узнать всю информацию с помо-

щью планшетов и смартфонов. Это 

позволит отказаться от использова-

ния дорогостоящих сканеров. Для 

наблюдения за стадом, пасущимся 

на вольных лугах, используются либо 

Wi-Fi-, либо 3G-сети. Для покрытия 

большой территории задействуется 

Wi-Fi-оборудование Wisnetworks, 

дальность действия которого состав-

ляет около 10–20 км.

Если с животным что-то случилось 

или необходимо провести с ним неко-

торые процедуры (стрижку, мытье 

и т. д.), то специалисты на фермах 

получают электронное письмо 

с уникальным номером животного 

и рекомендуемым перечнем проце-

дур на месяц.

При продаже части стада для 

потенциальных покупателей систе-

ма позволяет отобрать определенных 

животных. Таким образом, новый 

собственник получит животных 

с «историей», которую можно изучить 

с помощью специального софта.

Разумеется, эти решения, требую-

щие инвестиций и системного под-

хода, привлекательны не для мелких 

фермеров, а для крупных концернов 

и агрохолдингов. 

Р
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Этот год стал годом виртуальной 

реальности в России: о ней все гово-

рят, ее активно изучают и пытаются 

применять на практике.

Виртуальная реальность — это тех-

нология, которая позволяет пользо-

вателю погрузиться в искусственный 

мир и непосредственно действовать 

в нем с помощью специальных сен-

сорных устройств, которые связыва-

ют его движения с аудиовизуальны-

ми эффектами (рис. 1). По большому 

счету, это новое поколение человеко-

машинного интерфейса, которое 

используется наиболее эффективно 

при работе с трехмерной информа-

цией. При этом зрительные, слу-

ховые, осязательные и моторные 

ощущения пользователя заменя-

ются их имитацией, генерируемой 

компьютером. Характерными при-

знаками виртуальной реальности 

являются моделирование в режиме 

реального времени, имитация окру-

жающей обстановки с высокой степе-

нью реализма, а также возможность 

воздействовать на окружающую 

среду и иметь при этом обратную 

связь.

В последние годы прогресс в обла-

сти управления жизненным циклом 

изделия был обусловлен не только 

быстрым развитием программных 

средств автоматизированного про-

ектирования (технологии CAD/CAM/

CAE/PDM/PLM), но и широким 

внедрением специализированных 

средств визуализации для коллек-

тивной работы.

Как известно, около 80% информа-

ции человек воспринимает визуально. 

Функциональность индивидуальных 

средств визуализации — монито-

ров — оказывается ограниченной 

в случаях, когда речь идет о визуали-

зации для коллективной работы. Как 

показывает практика, для подобных 

задач наилучшим образом подходят 

системы с «эффектом погружения», 

где изображение воспроизводится 

максимально реалистично, в 3D, 

на большом экране в масштабе 1:1, 

что позволяет работать с виртуаль-

ными 3D-моделями, практически 

аналогичными 3D-моделям, напеча-

танным на 3D-принтере.

Система визуализации с генерато-

ром изображения, соответствующим 

программным обеспечением, систе-

мами коммутации, управления и зву-

ка, а также с устройствами интерак-

тивного взаимодействия и обратной 

связи, составляют комплексное реше-

ние — центр виртуального макети-

рования и прототипирования.

В подобном центре решается 

задача виртуального прототипиро-

вания/макетирования самого изде-

лия, процесса его производства или 

процесса эксплуатации. Основные 

преимущества центр виртуально-

го прототипирования дает голов-

ной проектной организации, отве-

чающей за увязку и координацию 

большого количества разнородных 

данных от собственных и сторонних 

разработчиков и подрядчиков. Т. е. 

данный центр требуется в первую 

очередь генеральному конструктору 

(руководителю программы) голов-

ного предприятия.

По аналогии с существовавшими 

во времена СССР вычислительны-

ми центрами, в центр визуализации 

имеют доступ все заинтересован-

ные подразделения организации 

(не только подразделения, вовле-

ченные в процесс PLM, но также 

коммерческие и маркетинговые под-

разделения), при этом специалисты 

центра помогают решать и приклад-

ные задачи по виртуальному прото-

типированию и визуализации.

ПЕРСПЕКТИВА
ИЛЬЯ ВИГЕР
wieger.ilya@ve-group.ru

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассматривается актуальность применения технологий виртуальной реальности, 
а конкретно виртуального прототипирования, в различных областях промышленности. 
Проанализированы основные задачи, решаемые с помощью набора программно-технических 
средств визуализации. В целом применение технологий виртуальной реальности 
в промышленности позволяет ускорить производство новых продуктов и при этом сократить 
количество ошибок и затрат, что подтверждается данными компании Lockheed Martin 
Corporation.

РИС. 1.  
Погружение 

в виртуальную 
реальность
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Для погружения в виртуальную 

реальность используются различные 

технические средства: от самых про-

стых шлемов виртуальной реальности 

до сложных VR-систем вроде комна-

ты виртуальной реальности (CAVE). 

Они позволяют человеку ощутить 

себя присутствующим в другом мире 

или реалистично увидеть перед собой 

прототип чего-либо, существующего 

пока только в чертежах. В качестве 

примера рассмотрим четыре типа 

систем виртуальной реальности 

от компании VE Group: VE HMD, VE 

CADWall, VE CAVE и VE Panorama.

VE HMD — это полноценное 

решение на базе шлема виртуальной 

реальности, предоставляющее необ-

ходимые инструменты для создания 

и работы с интерактивной виртуаль-

ной средой. Как правило, использует-

ся для обучения персонала, поведен-

ческих исследований, визуализации 

дизайна и архитектурных решений.

VE CADWall — проекционная сте-

реоскопическая система виртуаль-

ной реальности с одним широким 

экраном, размер которого может 

достигать 10 и более метров, а раз-

решение — нескольких миллионов 

пикселей; обеспечивает достаточный 

уровень погружения и интерактив-

ности для коллективной работы 

группы экспертов из различных 

областей знаний.

VE CAVE — комната виртуальной 

реальности — представляет собой 

многогранную (от трех до шести 

экранов) проекционную систему 

3D-визуализации, которая позволяет 

одновременно нескольким пользо-

вателям совместно манипулировать 

сложными 3D-моделями в масшта-

бе 1:1 и обеспечивает наибольший 

эффект погружения, доступный 

на данный момент времени.

VE Panorama — панорамная систе-

ма визуализации, имеющая цилин-

дрический экран (до 180 градусов) 

и разрешение в несколько мил-

лионов пикселей, что обеспечивает 

достаточный уровень погружения 

и интерактивности для коллек-

тивной работы группы экспертов 

из различных областей знаний, 

а также впечатляющие презентации.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЦЕНТРОВ ВИРТУАЛЬНОГО 
ПРОТОТИПИРОВАНИЯ

Как правило, центр виртуального 

прототипирования используется для 

принятия решений специалистами 

из разных областей знания в процессе 

коллективного обсуждения сложных 

изделий и технологий. Более детально 

области применения описаны ниже.

Виртуальное 
прототипирование 
и макетирование

Основной областью применения 

центра виртуального макетирования 

и прототипирования является под-

держка принятия решений главного 

конструктора большой программы 

при взаимодействии с собственными 

подразделениями, субподрядчиками 

и заказчиками. Использование вир-

туальных макетов позволяет сделать 

это быстро и эффективно на любой 

стадии проекта. Ключевым элемен-

том для виртуального макетирования 

является стереоскопическая визуали-

зация, позволяющая воспринимать 

компьютерную модель максимально 

реалистичным и интуитивно понят-

ным образом. Кроме того, виртуаль-

ные макеты дают возможность суще-

ственно сократить стадию создания 

реальных макетов, поскольку боль-

шинство моментов отрабатывается 

на компьютерной модели.

Кроме создания непосредствен-

но виртуального макета изделия, 

можно моделировать технологию 

производства, а также его экс-

плуатацию и ремонт. Результатом 

моделирования производства явля-

ется возможность оптимизации 

всех технологических процессов, 

что в итоге существенно влияет 

на эффективность производства, 

а виртуальное моделирование экс-

плуатации и ремонта изделий позво-

ляет отработать ремонтопригодность 

изделий и снизить издержки в про-

цессе эксплуатации.

Маркетинг и продажи
Немаловажно правильно предста-

вить интеллектуальную собственность 

потенциальному покупателю еще 

до материальной реализации изделия. 

Для высокотехнологичных сложных 

изделий представление заказчику — 

непростая задача, поскольку зачастую 

это приходится делать до того, как 

само изделие готово; потенциальный 

заказчик часто не является высоко-

квалифицированным техническим 

специалистом, и ему бывает затруд-

нительно объяснить многие техниче-

ские детали; также покупатель предъ-

являет индивидуальные требования 

к изделию, и конструктивные изме-

нения необходимо вносить в режиме 

реального времени.

Совещания 
и удаленная работа

Современные средства связи 

позволяют удаленно обменивать-

ся информацией различных типов, 

например компьютерными моделя-

ми или изображениями с экранов 

компьютеров, устраивать видеокон-

ференцсвязь (ВКС) и т. д. Система 

визуализации позволяет эффектив-

но проводить совещания (локально 

и удаленно), отображая все источ-

ники информации на одном экране 

в многооконном режиме. Приме-

ром удаленной работы может быть 

взаимо действие с партнерами и под-

рядчиками, работающими в рамках 

одного проекта.

Промышленные компании сей-

час активно расширяют штат про-

граммистов, так как практически 

все современные изделия становят-

ся мехатронными. При разработке 

программного обеспечения активно 

используется подход Agile (гибкое 

проектирование). Системы виртуаль-

ной реальности и виртуального про-

тотипирования активно используют-

ся для совместной работы команды 

программистов проекта и инжене-

ров, разрабатывающих аппаратную 

часть (рис. 2).

ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 
ВИРТУАЛЬНОГО 
ПРОТОТИПИРОВАНИЯ

Для коммерческой службы техно-

логии виртуальной реальности пре-

доставляют возможность проводить 

VIP-презентации с WOW-эффектом 

РИС. 2.  
Использование 
виртуального 
прототипирования 
в проекте
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для заказчиков и лиц, принимающих 

решения, но не имеющих техниче-

ской компетенции для чтения «чер-

тежей».

В свою очередь, для маркетинга 

и PR это инструмент позициониро-

вания компании как инновационной, 

не уступающей зарубежным конку-

рентам и имеющей инструментарий 

мирового уровня.

Однако главное предназначение 

центра виртуального прототипиро-

вания — обеспечить эффективное 

принятие решений главного кон-

структора при общении с собствен-

ными подразделениями, смежника-

ми и заказчиками для оптимизации 

жизненного цикла продукта и повы-

шения эффективности производства. 

Рассмотрим основные этапы жизнен-

ного цикла продукта и роли вирту-

ального прототипирования в нем.

Предварительное 
проектирование
1. Виртуальное прототипирование 

изделия, процесса производства, 

процесса эксплуатации (мак-

симально реалистичная рабо-

та с цифровым макетом, отказ 

от физических макетов на ранней 

стадии разработки), рис. 3.

2. Обсуждение компоновки с заказ-

чиками, субподрядчиками и т. д. 

(вовлечение заказчика в поста-

новку и корректировку ТТХ).

3. Анализ ремонтопригодности 

(сборки, разборки).

4. Виртуальный анализ эргономики 

в реальном времени (нет необходи-

мости делать натурные макеты).

5. Визуальные коммуникации с суб-

подрядчиками, заказчиками и т. д.

6. VIP-презентации для потенциаль-

ных заказчиков и клиентов.

Планирование производства
1. Максимально реалистичное пред-

ставление данных и их увязка 

(разработчики, технологи, суб-

подрядчики, заказчики).

2. Быстрые симуляторы отработ-

ки ручных процессов (симуля-

тор сварки, заклепки, покраски 

и т. д.).

3. Визуальные коммуникации 

по общей компоновке процесса 

производства.

4. Быстрое прототипирование руч-

ных операций и создание обу-

чающих видеороликов (в 10 раз 

быстрее ручного процесса).

Эксплуатация
1. Повышение эксплуатационных 

характеристик за счет прототи-

пирования (симуляции) работы 

изделия в различных контекстах 

эксплуатации.

2. Обучение сложным процессам  

эксплуатации (процедурные тре-

нажеры).

3. Обучающие видеоролики работы 

экспертов в реальном времени 

(в 10 раз быстрее ручной разра-

ботки).

ПРИМЕНЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

В качестве реализованных при-

меров применения технологий 

виртуальной реальности в России 

можно привести АО «Росатом». 

Для эффективного строительства 

энерго блоков атомной электростан-

ции им необходим был инструмент, 

который позволил бы оптимизиро-

вать процесс строительства: прово-

дить детальное моделирование плана 

производства работ, менять последо-

вательность действий в зависимости 

от графика поставок подрядчиков 

и субподрядчиков и минимизиро-

вать риски и последствия задержек. 

Таким инструментом стала система 

виртуальной реальности типа VE 

CADWall, состоящая из большого 

плоского экрана и нескольких про-

екторов, выводящих бесшовное изо-

бражение в 3D-формате в масштабе 

1:1 (рис. 4). Система интерактивного 

взаимодействия обеспечивает отсле-

живание перемещения человека 

перед виртуальной сценой, а костюм 

и перчатки виртуальной реальности 

позволяют ему взаимодействовать 

с виртуальными объектами: отраба-

тывать процессы сборки, обеспече-

ния увязки, собираемости и взаимо-

заменяемости деталей. Кроме того, 

в VR-систему была интегрирована 

система ВКС для проведения конфе-

ренций и совещаний в штабе строи-

тельства. На данный момент система 

используется Росатомом для обслу-

живания и контроля процесса строи-

тельства АЭС, а также для обучения 

персонала и презентаций.

Еще один пример — первый центр 

виртуальной реальности в обла-

сти отечественного судостроения, 

РИС. 3.  
Работа с цифровым 

макетом

РИС. 4.  
Система виртуальной 

реальности VE CADWall 
для АО «Росатом»
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появившийся в 2014 г. в компании 

ОАО «ЦТСС». Вот уже на протяже-

нии трех лет он позволяет решать 

такие задачи, как: проектирование 

и верификация рабочих технологий 

в процессе создания изделий; ана-

лиз возможности выполнения работ 

в судовых/корабельных помещениях 

с высокой степенью затесненности; 

отработка технологий монтажа/

демонтажа оборудования в судовых/

корабельных помещениях с исполь-

зованием электронных манекенов; 

анализ оптимальности размеще-

ния трубопроводов, элементов 

систем вентиляции и оборудования 

в судовых/корабельных помещени-

ях; наглядное представление заказ-

чикам результатов работ (в том числе 

планировочных и компоновочных 

решений судостроительных произ-

водств); «виртуальные прогулки» 

по моделям изделий, объектов и про-

изводств; оказание инжиниринго-

вых услуг сторонним предприятиям 

и организациям по анализу на техно-

логичность изделий и выполнению 

комплекса расчетов. Центр вирту-

альной реальности представляет 

собой CAVE («комнату виртуальной 

реальности»), состоящий из четы-

рех экранов и проекторов обратной 

проекции, системы интерактивного 

взаимодействия, отслеживающей 

положение человека в виртуальном 

пространстве, устройства обратной 

тактильной связи, которое позволя-

ет осязательно взаимодействовать 

с виртуальной средой (что важно 

при проведении обслуживающих 

работ и оценки эргономики), а также 

включает в себя костюм и перчатки 

виртуальной реальности (рис. 5). 

В перспективе в рамках Центра вир-

туальных исследований ОАО «ЦТСС» 

возможно выполнение коллективных 

работ специалистов различных пред-

приятий и организаций над одним 

проектом, а также дистанционно-

го обучения специалистов отрасли 

и профильных высших учебных 

заведений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За последние годы центры и лабо-

ратории виртуального прототи-

пирования были внедрены во всех 

крупных автомобилестроительных 

и авиакосмических компаниях мира, 

а также в тех, которые занимаются 

созданием сложных изделий, таких 

как корабли, электростанции, буро-

вые платформы и т. д.

Центры виртуального прототи-

пирования различной компоновки 

есть у следующих компаний: NASA, 

Boeing, Northrop Grumman Corp., 

United Technologies Corporation, 

Lockheed Martin Corp.,  Airbus/

EADS,  Embraer ,  BAE Sys tems , 

Thales, Dassault Aviasion, AVIC1 

(Китай), AVIC2 (Китай), «Авто-

ваз», Ford, GM, Great Wall, Groupe 

PSA, AREVA, CEA (французское 

агентство по ядерной энергетике), 

EDF,  BP,  Роснефть,  «Лукойл», 

Chevron, Total и др. Это обусловле-

но экономической эффективностью 

использования данных центров 

в головных конструкторских бюро 

крупных холдингов. Использование 

лабораторий виртуального прото-

типирования позволяет решать сле-

дующие задачи:

снизить срок разработки изделия • 

(по различным оценкам, от 15 

до 30%);

снизить количество ошибок при • 

разработке как внутри фирмы, 

так и среди субподрядчиков;

повысить качество изделия за счет • 

более качественной проработки 

эргономики, ремонтных и экс-

плуатационных характеристик;

повысить удовлетворенность кли-• 

ента изделием за счет вовлечения 

его в процесс компоновки;

снизить ремонтные и эксплуа-• 

тационные издержки за счет 

проработки и прототипирова-

ния не только самого изделия, 

но и процессов его производства 

и последующей эксплуатации.

Финансовые аспекты 
эксплуатации 
центра виртуального 
прототипирования

Если взять центр виртуального 

прототипирования, который был 

построен для программы F35. Ship/Air 

Integration Lab (SAIL) с использова-

нием программных платформ САПР 

Catia, Delmia, то, по данным компа-

нии Lockheed Martin Corporation, 

затраты составили порядка $6,7 млн, 

а отдача — порядка $75–100 млн, 

т. е. эффективность инвестиций 

получилась 1 к 13–15.

Данные цифры эффективности 

инвестиций в центры виртуально-

го прототипирования коррелиру-

ют с данными по автомобильной 

и нефтегазовой отраслям.

При этом компания Lockheed 

Martin Corporation использовала 

параметр X — это приблизитель-

ная оценка стоимости исправления 

ошибки проектирования изделия 

или корректировки технологии 

производства изделия на различ-

ных этапах разработки. Соответ-

ственно, если ошибка не замечена 

сразу и не исправлена в первый год, 

то стоимость такой корректировки 

возрастет через год проекта в 2–5 раз, 

а через 5 лет — в 10 раз. По мнению 

экспертов компании Lockheed Martin 

Corporation, это позволило правиль-

нее скомпоновать и проработать про-

грамму на ранних стадиях, избежав 

большого количества корректировок 

и исправлений на завершающих ста-

диях программы. 

РИС. 5.  
Центр виртуальных 
исследований 
ОАО «ЦТСС»
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В последние годы дизайн интерфей-

са эволюционировал от терминалов, 

управляемых с помощью команд-

ной строки, до систем, управляемых 

движением глаз, в которых обучение 

происходит практически мгновенно. 

Такие изменения стали результатом 

исследований в различных областях 

знаний. Но какую пользу это может 

принести промышленности?

Многие промышленные интер-

фейсы, спроектированные в сжатые 

сроки, были ограничены рамками 

бюджета, то есть внешние факторы 

оказывали влияние на ход данного 

процесса, что и определило в конеч-

ном итоге полученный результат. Все 

это отражается на эффективности 

интерфейсов, а кроме того, делает 

их разработку в части результатив-

ности и удовлетворенности пользо-

вателей гораздо более сложной.

Основная задача методологии соз-

дания высокоэффективных человеко-

машинных интерфейсов (в англ. тер-

минологии HMI — human-machine 

interface) — восполнить этот пробел, 

объединив в разработке ультрасовре-

менные конструкции и опыт, достиг-

нутый в авиационной промышленно-

сти. Наиболее заметные особенности 

таких интерфейсов включают опти-

мизированные цвета, выделенные 

сигналы тревоги и аварийного опо-

вещения, минималистически нарисо-

ванные объекты, широкое примене-

ние графиков и гистограмм, значения, 

отображаемые в контексте, экраны 

на основе сетки, а также эффективное 

использование пространства для вос-

произведения информации (рис. 1).

Такой подход, помимо общей 

эстетики, имеет целый ряд своих 

преимуществ: предотвращение сбоев 

оборудования, снижение числа экс-

плуатационных ошибок, повыше-

ние операционной эффективности, 

улучшение качества данных, легко-

сти обучения, а также более низкие 

издержки, связанные с восприятием 

информации с точки зрения психо-

логических особенностей персонала, 

то есть его когнитивности.

Проведенное  тестирование , 

направленное на сравнение высоко-

производительных визуализирован-

ных человеко-машинных интерфей-

сов с их традиционными собратьями, 

показывает настолько разительные 

результаты, что они уже не могут 

быть проигнорированы. Однако для 

достижения оптимального соотно-

шения затрат и получаемых при этом 

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ЧЕЛОВЕКОМАШИННЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ. 
ЧАСТЬ 1
ХАЛКЕР ГЕТЦ HELCKER GOETZ

В данной публикации, состоящей из двух частей, рассматривается развитие методологии 
высокоэффективных человеко-машинных интерфейсов. Первая часть посвящена вопросам 
совершенствования человеко-машинных интерфейсов, безопасности, удобству их использования, 
а также некоторым соображениям по поводу согласованного использования цвета..

РИС. 1.  
Высокопроизводительный 

человеко-машинный 
интерфейс
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выгод такая методология построения 

человеко-машинных интерфейсов 

может быть применена постепен-

но. Например, в виде нескольких 

элементов существующей системы, 

и здесь уже не потребуется начинать 

все с нуля.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ОТЧЕТ В СОБСТВЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЯХ

Безопасный промышленный 

интерфейс должен отличаться удоб-

ством применения. При разработ-

ке подобного интерфейса именно 

интересы пользователя должны 

учитываться в первую очередь, а сам 

процесс — во вторую. Удобство 

и простота эксплуатации человеко-

машинного интерфейса должны 

быть хорошо продуманы как для 

стандартных, так и для критических 

ситуаций. Поэтому он должен созда-

ваться «с оглядкой» на его пользова-

теля, не теряя его из виду.

Стандарт ISO 9241-11-1998
Этот стандарт1 задает эргономи-

ческие требования к офисному обо-

рудованию с визуальными терми-

налами (англ. VDT — visual display 

terminal) и определяет его пригод-

ность к использованию как сочетание 

эффективности, производительно-

сти и удовлетворенности при его экс-

плуатации в рамках системы. Этот 

же стандарт описывает и показывает 

такие измерения пригодности, как 

легкая обучаемость, простота запо-

минания и низкий уровень ошибок.

Как известно, многие несчастные 

случаи происходят именно из-за 

человеческих ошибок. Когда интер-

фейс разработан правильно, он путем 

повышения ситуационной осведом-

ленности оператора помогает избе-

жать многих трагедий. Таким обра-

зом, человеко-машинный интерфейс 

может эффективно способствовать 

повышению безопасности и надеж-

ности. Понятие «ситуационная осве-

домленность» означает полное осо-

знание происходящего вокруг. Это 

является идеальным связующим зве-

ном между воспринимаемой ситуа-

цией и реальной ситуацией. Таким 

образом, ситуационная осведомлен-

ность включает восприятие, пони-

мание и их проекцию на текущую 

ситуацию.

Так что давайте договоримся, что, 

во-первых, мы воспринимаем некий 

факт как некоторую данность. Далее, 

мы должны понять его в контексте, 

то есть является ли эта ситуация 

нормальной или нет, является ли она 

граничащей с аномальным поведе-

нием или процессом или нет. Затем 

мы должны сделать проекцию в виде 

последствий воспринимаемого факта 

в его контексте, чтобы решить, какие 

меры следует принять, и определить 

их актуальность. Как же реализовать 

все три аспекта в интерфейсе?

Исходные данные дают нам пред-

ставление о значении. Тем не менее 

они не показывают нам, находит-

ся ли это значение в рамках или 

на границе допустимого. То есть 

они не предлагают нам контекст 

события.

Осмысление ситуации может быть 

достигнуто путем указания пределов 

безопасности, чтобы диапазон экс-

плуатации в нормальных условиях 

контролируемой переменной был 

полностью ясен для оператора. Дан-

ный признак контекста может ото-

бражаться в нескольких вариантах 

представления — объектах. Напри-

мер, это могут быть обычные диа-

граммы, диаграмма радарного типа 

или гистограммы. Однако такие 

ограничения в виде заданных преде-

лов пока еще не позволяют сделать 

прогноз последствий по результатам 

наблюдаемого поведения, посколь-

ку они не указывают на тенденцию 

поведения переменной во времени.

Необходимая проекция может 

быть достигнута несколькими спосо-

бами. Интуитивный способ заключа-

ется в использовании диаграммы или 

графика, по которым можно оценить 

поведение переменной во времени 

(рис. 2).

УЛУЧШЕНИЕ 
ИНТЕРФЕЙСА В ЧАСТИ 
УДОБСТВА 
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Основная цель индустриального 

человеко-машинного интерфейса — 

обеспечение взаимодействия поль-

зователя с производственным техно-

логическим процессом. Интерфейс 

предусматривает оперативное опове-

щение оператора в том случае, когда 

на предприятии что-то пошло не так. 

Для эффективного выполнения этой 

задачи интерфейс должен предупре-

дить оператора о том, что действи-

тельно случилось нечто важное, тре-

бующее принятия конкретных мер. 

Однако он не должен привлекать 

вниманин пользователя к малозна-

чительной, не относящейся к делу 

сигнализации во время критического 

сбоя в работе оборудования. Исполь-

зование таких преаттентивных мето-

дов в проектировании интерфейса 

может повысить его эффективность. 

Но что это означает?

Посмотрим на себя. Наш мозг 

обрабатывает и хранит визуальную 

информацию, которую получает 

от наших глаз. Исследователи созда-

ли модель для имитации этой функ-

ции, содержащей память, которая 

называется иконической, или сенсо-

риальной. На данном этапе проис-

ходит очень быстрая обработка полу-

ченной визуальной информации. 

Это похоже на то, когда мы воспри-

нимаем что-то, даже если это всего 

лишь небольшой проблеск или когда 

это «что-то» просто привлекло наше 

внимание.

Далее информация передается 

нашей кратковременной памяти 

РИС. 2.  
Использование графиков 
и диаграмм поможет 
операторам оценить 
поведение переменной 
во времени

1 Аналогичный документ РФ — ГОСТ Р ИСО 9241-11-2010 «Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (VDT). Часть 11. 
Руководство по обеспечению пригодности использования». Стандарт предназначен для применения при проектировании, разработке, оценке, приобретении продукции и обмене 
информацией о пригодности ее применения. Настоящий стандарт содержит руководство по установлению требований к пригодности использования и ее оценке. Стандарт применим 
как для продукции общего назначения, так и для продукции, приобретаемой или разрабатываемой для конкретной организации. — Прим. перев.
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(англ. СТМ — short-term memory), 

где воспринятые нами сведения 

могут  быть либо выброшены 

за ненадобностью передаваться для 

хранения к нашей долговременной 

памяти. Кратковременная память, 

судя по ее определению, является 

ограниченной и временной. Инфор-

мация не очень долго находится 

в этом типе памяти. Если проис-

ходит перегрузка оператора ненуж-

ной визуальной информацией, его 

кратковременная память перенасы-

щается, и, чтобы новая информация 

могла бы быть сохранена, он должен 

«сбросить» старую информацию. 

Когда информация таким путем 

теряется, то отбрасывается и та ее 

часть, которая может впоследствии 

иметь важное значение для приня-

тия решения в условиях чрезвычай-

ной ситуации. В управлении про-

изводственными процессами такое 

не рекомендуется.

Вот почему мы должны всегда избе-

гать применения экранов со слиш-

ком большим количеством цветов 

и объектов наблюдения. Это препят-

ствует эффективности информатив-

ной функциональной способности 

интерфейса, тем самым уменьшая 

удобство и простоту его использо-

вания. И если нам не нужно знать 

точное значение для каждой точки 

процесса, предпочтительно предста-

вить подобные или коррелирующие 

аналоговые значения в графическом 

виде (рис. 3). Другим вариантом, 

который дает хорошее представле-

ние для коррелированных перемен-

ных или даже ключевых показателей 

эффективности, являются диаграм-

мы радарного типа. В такой схеме 

сплошная линия показывает состоя-

ние процесса в каждый момент вре-

мени. Пунктирная линия отображает 

идеальную ситуацию и сравнивает, 

насколько ситуация близка к идеалу 

для каждой переменной в каждый 

момент времени.

СОГЛАСОВАННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТА

Наиболее важные данные должны 

всегда выделяться из менее важных. 

Поэтому для второстепенной инфор-

мации следует выбрать приглушен-

ные оттенки экранов, избегать цве-

товых градиентов, а привлекающие 

внимание цвета использовать только 

для критических данных и соответ-

ствующих им статусов (рис. 4).

Кроме того, объекты, выполнен-

ные в весьма реалистичном представ-

лении, могут привести к двум типам 

проблем. Первое — это чересчур глу-

бокие и яркие цвета. Вторая пробле-

ма заключается в слишком большом 

количестве пикселей для таких, явно 

декоративных целей. Более простое 

и эффективное представление может 

быть использовано без добавочных 

декоративных пикселей или цвето-

вых градиентов. Цель состоит в том, 

чтобы оценить полезность и целесо-

образность данных пикселей и макси-

мально сократить количество декора-

тивных, не несущих информации.

Всегда избегайте цветовых гра-

диентов на фоне экрана, поскольку 

контекст влияет на восприятие цвета. 

Ведь из-за изменения оттенка фона 

два прямоугольника одного и того 

же цвета могут быть легко воспри-

няты как различные оттенки и даже 

цвета.

Во второй части статьи основное 

внимание будет уделено точности 

восприятия в зависимости от кон-

текста, доступности, визуальной 

иерархии, сравнению анимации 

и статической индикации, а также 

2D- и 3D-экранов. 

РИС. 3.  
Графическое 

представление 
аналоговых значений

РИС. 4.  
Использование 

цветов для указания 
критических данных 

и соответствующих 
статусов в процессе 

анализа данных 
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Почти весь XIX век в практических 

применениях безраздельно господ-

ствовал постоянный ток. Главным 

препятствием широкой электри-

фикации в то время была невоз-

можность передачи электроэнергии 

на большие расстояния, а переходу 

на переменные токи мешало отсут-

ствие эффективных электродвига-

телей переменного тока. Решение 

было найдено в новаторских работах 

гениального электротехника Николы 

Тесла.

Причин популярности постоянно-

го тока тогда было несколько. Прежде 

всего, источниками тока служили 

гальванические батареи, и все произ-

водимые генераторы и моторы также 

были постоянного тока. Инженеры 

мыслили электрогидравлическими 

аналогиями, в которые не уклады-

валась идея потоков, меняющих 

свое направление, поэтому, напри-

мер, приверженность Эдисона 

постоянным токам казалась впол-

не оправданной. Между тем недо-

статки устройств постоянного тока 

становились все более очевидными 

в связи с плохой работой коллекто-

ра электрических машин (искрением 

и износом), проблемами освещения 

и, главное, невозможностью переда-

чи электроэнергии на большие рас-

стояния.

Электрическое освещение ста-

ли использовать после появления 

дуговых ламп, среди которых наи-

более простой была свеча Яблоч-

кова в виде двух вертикально рас-

положенных угольных электродов, 

разделенных слоем изолирующего 

материала [1–4]. Вскоре выяснилось, 

что на постоянном токе разнополяр-

ные электроды сгорают неодинаково, 

поэтому Яблочков предложил питать 

свечи переменным током, для чего 

совместно с известным французским 

заводом Грамма разработал специ-

альный генератор переменного тока, 

конструкция которого оказалась 

столь удачной, что его производство 

доходило до 1000 штук в год [2]. 

Другое важное изобретение Яблоч-

кова — это схема «дробления света» 

с использованием индукционной 

катушки (прообраза современного 

трансформатора) для параллельного 

питания от одного генератора любо-

го числа свечей, подобно газовому 

освещению.

Однако эксплуатация выявила 

серьезные недостатки дугового осве-

щения, особенно в быту: необходи-

мость замены свечей через каждые два 

часа, шум, мерцание, большая доро-

говизна по сравнению даже с газом. 

Поэтому уже с начала 1890-х гг. 

электрические свечи были почти 

повсеместно вытеснены лампами 

накаливания Эдисона и применя-

лись только в прожекторах или для 

больших пространств. Тем не менее, 

именно Яблочкову мы обязаны вве-

дением переменных токов в практи-

ческую электротехнику, что, в конеч-

ном счете, привело к решению 

острой проблемы дальней передачи 

электроэнергии, называемой тогда 

проблемой «распределения света».

Освещение по системе Эдисона 

имело низкое напряжение, 110 В, 

поэтому в каждом районе требова-

лось строить свою электростанцию. 

Например, в Петербурге из-за доро-

говизны земли такие электростан-

ции ставились на баржах, стоящих 

в реках Мойке и Фонтанке [2]. Было 

ясно, что крупные генерирующие 

станции выгоднее строить вблизи 

рек и угольных бассейнов, вдали 

от городов. Но тогда для дальней 

передачи нужно или увеличивать 

сечение подводящих проводов, или 
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повышать напряжение. Для проверки 

первого подхода на практике русский 

изобретатель Федор Апполонович 

Пироцкий предлагал использовать 

железнодорожные рельсы. Второй 

путь (повышение напряжения) был 

испробован французским инжене-

ром, впоследствии академиком Мар-

селем Депре (Marcel Deprez), постро-

ившим несколько линий передачи 

постоянного тока с напряжением 

до 6 кВ. Первая из них, с напряжени-

ем 2 кВ, имела длину 57 км и питала 

двигатель постоянного тока с насо-

сом для искусственного водопада 

на Мюнхенской электротехниче-

ской выставке 1882 г. [2, 4]. Однако 

для систем освещения такое высокое 

напряжение было непригодно.

Более простое решение — пере-

ход на однофазный переменный 

ток с повышающими и понижаю-

щими трансформаторами — было 

предложено известной компанией 

«Ганц и Ко» из Будапешта для осве-

щения оперных театров в Будапеш-

те, Вене и Одессе [2]. Талантливые 

инженеры этой компании, Микша 

Дери (Miksa Déri), Отто Блати (Ottó 

Bláthy) и Карой Циперновски (Károly 

Zipernowsky), создали в 1884 г. наибо-

лее совершенные конструкции транс-

форматора (и они же придумали сам 

этот термин). Отто Блати также изо-

брел первый электрический счетчик 

электроэнергии и прославился как 

выдающийся шахматист.

Однако развитие промышленно-

сти требовало мощных приводов, 

которые не могли быть созданы 

на базе электродвигателей пере-

менного тока с питанием от одно-

фазной осветительной сети. Эта 

проблема формулировалась как 

«электрическая передача меха-

нической энергии» или «переда-

ча силы»[4]. Одно из ее первых 

решений было предложено Депре 

в 1879 г. в виде дистанционной 

передачи в опытный вагон дви-

жения поршней паровой машины 

(рис. 1) [5].

У нее был датчик в виде щеточно-

го коммутатора (1) и приемник (2), 

содержащий ротор (3) с двумя взаим-

но перпендикулярными катушками, 

который в свою очередь был подклю-

чен к коммутатору (4) и находился 

в поле магнита (5). Устройство рабо-

тало со скоростью до 3000 об/мин 

и с моментом до 5 Нм. Эта идея позд-

нее получила свое развитие в виде 

сельсинных передач и шаговых 

двигателей, однако подходила для 

использования только в приборных 

системах.

Решение этой проблемы в целом 

пришло из-за океана, где появил-

ся деятельный человек, интуитив-

но осознавший грядущий переход 

на переменный ток. Это был Джордж 

Вестингауз (George Westinghouse) 

(рис. 2) — видный американский 

промышленник в сфере оборудо-

вания железных дорог, основатель 

компании Westinghouse, решивший 

заняться еще и электротехническим 

бизнесом [2, 4].

Для того чтобы выйти на рынок 

со своей продукцией, ему нужны 

были новые патенты, поскольку 

основные патенты в этой области 

принадлежали Эдисону, Вернеру 

Сименсу (Verner Siemens) и другим 

конкурентам. Перевести освещение 

на переменный ток было сравни-

тельно просто, и Вестингауз легко 

вышел на этот рынок, закупив евро-

пейские генераторы и трансформа-

торы и запатентовав ряд своих ламп 

накаливания. В 1893 г. он получи 

большой подряд на электрифика-

цию Всемирной выставки в Чикаго, 

установив там 180 тыс. ламп нака-

ливания и тысячи дуговых ламп [4].

Однако электрические машины 

были совсем другим делом, поэто-

му для их разработки он подыскал 

через патентное ведомство нико-

му не известного изобретателя 

Николу Теслу, имевшего десятки 

патентов на системы переменно-

го тока. На встрече в Нью-Йорке 

в 1888 г. Вестингауз предложил Тес-

ле уступить ему все уже полученные 

и будущие патенты в обмен на один 

миллион долларов, пост техниче-

ского руководителя завода в Питт-

сбурге и один доллар за каждую л. с. 

двигателей и генераторов по системе 

Теслы, установленных на террито-

рии США в течение ближайших 

15 лет. Третье условие соглашения 

сыграло в дальнейшем важную роль. 

Тесла все эти условия принял, и так 

началось его плодо творное сотруд-

ничество с Вестингаузом [4].

Будущий великий электротех-

ник Никола Тесла (рис. 3) родился 

в семье сербского священника, жив-

шей в Хорватии. Учился в Градском 

политехникуме и Пражском универ-

ситете, но, не закончив их, поступил 

на работу в отделение компании 

Эдисона в Париже, откуда перебрал-

ся в США с рекомендательным пись-

мом от директора отделения самому 

Эдисону.

Письмо гласило: «Я знаю двух 

великих людей: один из них вы, а вто-

рой — молодой человек, которого я 

вам рекомендую». Разумеется, Тесла 

был принят незамедлительно, и ему 

поручили самую ответственную 

4 
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РИС. 1.  
Дистанционная 

передача Депре

РИС. 2.  
Джордж Вестингауз 

(1846–1914)

РИС. 3.  
Никола Тесла 
(1856–1943)
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работу с электротехническим обо-

рудованием, включая ликвидацию 

аварий.

Впрочем, работа в этой компании 

продолжалась недолго. Поводом 

к расставанию якобы послужил отказ 

Эдисона выплатить обещанную пре-

мию в 50 тысяч долларов за совер-

шенствование генераторов посто-

янного тока. Когда Тесла напомнил 

об этом шефу, тот сказал: «Молодой 

человек, вы не понимаете американ-

ского юмора» [4]. Однако скорее всего 

причиной ухода Теслы было упорное 

нежелание Эдисона разрешать моло-

дому сербу заниматься бесколлектор-

ным электродвигателем переменного 

тока, с мечтой о котором Тесла при-

был из Европы. Поэтому, разумеется, 

Тесла с радостью принял предложе-

ние Вестингауза, которое предостав-

ляло ему прекрасные возможности 

для работы над своей идеей.

Еще в мае 1888 г. Тесла получил 

семь патентов США на системы 

переменного тока и бесщеточные 

двигатели [4]. Главным в них было 

новаторское предложение строить 

всю цепочку генерации, передачи, 

распределения и использования элек-

троэнергии как многофазную систе-

му переменного тока, включающую 

генератор, линию передачи и двига-

тель переменного тока, названный 

Теслой «индукционным». Пример 

такой системы показан на рис. 4.

Здесь: 1 — синхронный генератор 

с возбуждением от постоянных маг-

нитов и с двумя взаимно перпендику-

лярными фазами обмотки ротора (2), 

соединенными через контактные коль-

ца (3) и линию передачи (4) с двух-

фазным индукционным двигателем 

(5) с обмоткой статора (6) и рото-

ром (7) в виде стального цилиндра 

со срезанными сегментами [4]. Дей-

ствие такого двигателя, называемого 

теперь асинхронным, объяснялось 

формированием «перемещающего-

ся», а по современной терминологии 

вращающегося магнитного поля. Для 

линии дальней передачи предлагалось 

включение двухфазных повышающе-

го и понижающего трансформаторов. 

В мае того же года Тесла выступил 

с большим докладом о многофазных 

системах на семинаре Американско-

го института инженеров-электриков 

AIEE (предшественника IEEE). Про-

должая исследования, он вскоре реа-

лизовал и другие идеи: двухфазный 

и трехфазный асинхронный двига-

тель с обмоткой в звезду, трехфаз-

ный генератор с нейтралью и без, 

трех- и четырехпроводные линии 

электропередачи и т. д. Всего по мно-

гофазным системам у Теслы был 41 

патент [2].

Несомненно,Тесле принадлежит 

патентный, а Вестингаузу промыш-

ленный приоритет на многофазные 

системы переменного тока, посколь-

ку им сразу же было развернуто 

массовое производство двигателей, 

генераторов и другой аппаратуры 

таких систем. Вершиной этой бурной 

деятельности было строительство 

в 1895 г. самой крупной по тем вре-

менам Ниагарской электростанции 

на американском берегу Ниагарского 

водопада, высота которого составля-

ла 48 метров. На плотине было уста-

новлено 10 двухфазных генераторов 

по 3,7 мВт каждый, а также проложе-

на линия электропередачи 11 кВ дли-

ной 40 км в Буффало, где был создан 

промышленный район с многочис-

ленными потребителями электроэ-

нергии переменного тока [2, 4].

Однако Теслу тяготила производ-

ственная деятельность, и он ушел от 

Вестингауза, желая и дальше разви-

вать идею дальней передачи электро-

энергии, но уже без проводов. Этим 

он и стал с увлечением заниматься 

в собственной лаборатории.Его пер-

вой мыслью было создать с помощью 

высоковольтного и высокочастотно-

го излучателя мощное электрическое 

поле, действующее на значительные 

расстояния, из которого потребитель 

мог бы черпать электроэнергию. Тесла 

изобретает первый электромехани-

ческий СВЧ-генератор, использован-

ный позднее в первых радиостанциях 

и для индукционного нагрева, пере-

дающую и приемную антенны, а так-

же резонансный контур приемника 

для выделения определенной часто-

ты. Всех поразил опыт Теслы, когда 

при включении генератора безо вся-

ких проводов в его руках загоралась 

электрическая лампа, как показано 

на рис. 5.

Тесла был в одном шаге от изо-

бретения радио, но не пошел по это-

му пути, поскольку его занимала 

мысль о передаче электроэнергии, 

а не информации. Однако именно 

ему принадлежит приоритет в соз-

дании телемеханики, реализованной 

в 1898 г. в виде дистанционно управ-

ляемого водяного катера.

Тем временем, многочисленные 

опыты показывали, что электролам-

пу удается зажигать только на рас-

стоянии не более нескольких сотен 

метров. Тесла попытался реализовать 

другой способ передачи электро-

энергии: не через атмосферу, а пря-

мо сквозь землю путем возбуждения 

в земном шаре, как огромном кон-

денсаторе, поверхностных стоячих 

волн, в пучности которых можно 

было отбирать энергию в любой 

точке поверхности Земли. Для это-

го он построил в местечке Уорден-

        7 6           2 
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РИС. 4.  
Двухфазная 
система Теслы

РИС. 5.  
Опыт Теслы
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клиф под Нью-Йорком огромную 

антенну с мощным надземным и под-

земным возбудителями, подключен-

ными к отдельной электростанции, 

как показано на рис. 6. Опыты с этой 

башней по беспроводной переда-

че электроэнергии в период с 1899 

по 1905 г., судя по всему, не дали 

желаемого эффекта, поскольку Тесла 

их неожиданно забросил, не опубли-

ковав результатов. И ученые до сих 

пор спорят, чего же все-таки достиг 

Тесла в этом эксперименте, посколь-

ку он работал без помощников 

и не оставил никаких записей [4, 6].

Задача беспроводной передачи 

электроэнергии не решена до сих 

пор. Последние достижения исполь-

зуют узконаправленные микровол-

новое или лазерное излучения для 

удаленного электропитания космиче-

ских аппаратов от спутника с солнеч-

ными батареями или от управляемых 

дронов [7]. Экспериментально дока-

зана возможность передачи порядка 

десятка киловатт на расстояние кило-

метров. Другое направление разрабо-

ток — это лазерное оружие, предвоз-

вестником которого был знаменитый 

«Гиперболоид инженера Гарина».

Тем не менее заслуги Теслы были 

всемирно признаны. В честь него 

единица индукции магнитного поля 

в системе SI названа «тесла», он был 

избран членом и почетным доктором 

наук многих академий и универси-

тетов. Одна из самых престижных 

наград IEEE — медаль Теслы — еже-

годно присуждается за выдающие-

ся заслуги в области производства 

и использования электроэнергии.

Тесле принадлежит около 800 патен-

тов, причем, в отличие от патентов 

Эдисона, они считаются более нова-

торскими. Существует несколько 

памятников Тесле и посвященных 

ему музеев, среди которых самый 

впечатляющий находится в Белгра-

де, выпущены банкноты с его пор-

третом (рис. 7).

Однако личная жизнь Теслы сло-

жилась неудачно [4, 6]. В конце XIX в. 

в США разразился экономический 

кризис, поставивший компанию 

Вестингауза на грань разорения. 

Узнав об этом, Тесла явился в штаб-

квартиру своего бывшего патрона 

и публично разорвал их первичное 

соглашение, потеряв около 10 млн 

долларов, причитавшихся ему в соот-

ветствии с третьим пунктом этого 

договора. Буквально через две неде-

ли после этого великодушного жеста 

дотла сгорела его великолепная лабо-

ратория, и он остался без средств. 

В отличие от Эдисона, он не был 

бизнесменом и вложил все, что у него 

имелось, в эту лабораторию. После 

этого Тесла был вынужден прово-

дить свои дальнейшие исследования 

на различные гранты и пожертво-

вания, в частности, башня Уорден-

клифф была построена на деньги аме-

риканского финансиста Моргана.

Биограф Теслы Велимир Абра-

мович писал: «Пытаясь представить 

себе Теслу, я не вижу его улыбаю-

щимся, а наоборот, грустным...» [6]. 

Тесла не пил вина, никогда не знал 

женщин, не имел семьи и умер 

в одиночестве и бедности в отеле 

«Нью-Йоркер» [4]. 
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• Потребность в передаче электроэнергии на большие 
расстояния возникла в конце XIX в., прежде всего в связи 
с широким внедрением систем освещения.

• Такая передача на постоянном токе была технически 
целесообразной только при высоком напряжении 
и практически неприемлемой для низковольтного освещения.

• Линии передачи переменного тока с трансформаторами 
удовлетворяли задачам освещения, однако для 
промышленности требовались мощные электродвигатели, 
все известные конструкции которых были постоянного тока.

• Решение этой комплексной проблемы было предложено 
изобретателем Теслой и предпринимателем Вестингаузом, 
создавшими многофазные системы переменного тока с 
синхронными генераторами, линиями передачи 
и асинхронными двигателями.

• Исследования же Теслы по беспроводной передаче 
электроэнергии до сих пор не получили практического 
завершения.

РИС. 6.  
Башня Уорденклиф

РИС. 7.  
Банкнота Сербии
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ПРОГРАММНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ПОМОГАЕТ ИЗГОТОВИТЕЛЯМ 
ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ 
СТАНДАРТАМ UL

Машиностроителям и производителям оборудования 

по всему миру, разрабатывающим интеллектуальные 

машины для североамериканского рынка, нужно под-

бирать правильные сочетания компонентов шкафов, 

удовлетворяющие требованиям электротехнических 

стандартов UL. Для упрощения этого процесса компания 

Rockwell Automation выпустила программу Global Short-

Circuit Current Rating (SCCR) Selection Tool, включающую 

новые компоненты для управления двигателями.

Для выполнения стандартов принципиален выбор 

правильных токов короткого замыкания для обеспе-

чения селективности. Обычно производители машин 

и шкафов управления ориентируются на номиналь-

ные параметры отдельных компонентов и проверяют, 

смогут ли они справиться с расчетным током корот-

кого замыкания при установке в шкафу. Без такой 

проверки ток короткого замыкания может привести 

к свариванию контактов, повреждению компонентов, 

снижению производительности и повышению затрат 

на техническое обслуживание.

Производители машин и шкафов управления могут 

использовать программу Global SCCR Selection Tool 

для значительного ускорения подбора компонентов 

и оптимизации конструкции шкафа за счет исполь-

зования наилучшего сочетания устройств управления 

двигателями. Компания Rockwell Automation разрабо-

тала этот инструмент для пускателей прямого пуска 

и частотно-регулируемых приводов с учетом стан-

дартных напряжений двигателей (50/60 Гц) и величин 

токов короткого замыкания. Инструмент содержит 

таблицы совместимости UL, позволяющие пользовате-

лям выбрать компоненты для управления двигателями 

среди широкого ассортимента компонентов различной 

мощности (в лошадиных силах или киловаттах).

Пользователи выбирают подходящие параметры 

приложения для подбора правильной величины тока 

короткого замыкания на основании известных параме-

тров двигателя. В готовой спецификации содержится 

список необходимых компонентов и подтверждение, 

что шкаф правильно рассчитан на возможный ток 

короткого замыкания.

«Мы провели совместные испытания множества 

устройств управления двигателями в обширном диа-

пазоне параметров — до токов 100 кА — говорит Карен 

Хехт, руководитель подразделения электропитания 

компании Rockwell Automation. Когда производители 

оборудования по всему миру разрабатывают шкафы 

управления, они могут легко и быстро подобрать ком-

поненты, зная, что итоговая комбинация будет иметь 

наивысший возможный уровень защиты от токов 

короткого замыкания».

www.rockwellautomation.com

Компания Schneider Electric открывает продажи новой серии функциональ-

ных оболочек для среднеценового сегмента — Easy-S M. Данные оболочки 

предназначены для распределения электроэнергии на токи до 3200 А и полно-

стью протестированы с применением аппаратов Schneider Electric.

Шкафы могут применяться в качестве главных распределительных щитов, 

ВРУ, щитов управления. Принцип построения Easy-S M — модульный, 

на основе применения концепции функциональных блоков, когда каждый 

аппарат устанавливается на свою монтажную плату, имеет свою переднюю 

панель и подключается к силовым шинам посредством специальных ком-

плектов для подключения.

Для организации распределения электроэнергии внутри шкафа приме-

няется гамма Linergy, предлагающая широчайший спектр аксессуаров для 

максимально удобного и гибкого подключения аппаратов. Кроме того, новая 

оболочка, в зависимости от конфигурации НКУ, дешевле оптимального пред-

ложения Schneider Electric до 40%.

www.schneider-electric.ru

Изменена конструкция панелей кабельного ввода для шкафов MES глу-

биной 400 мм, позволяющая увеличить площадь соприкосновения между 

соседними элементами панелей, что гарантирует обеспечение заявленной 

степени IP шкафа.

Также в объем поставки шкафа MES глубиной 400 мм добавлены пласти-

ковые заглушки для отверстий в нижней части корпуса, обеспечивающие 

надежную защиту от проникновения в корпус пыли и влаги, гарантируя 

соблюдение необходимых условий для бесперебойной работы установлен-

ного внутрь шкафа оборудования.

www.provento.ru

НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ НОВЫХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕК EASYS M

ИЗМЕНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ 
КАБЕЛЬНОГО ВВОДА ДЛЯ ШКАФОВ MES
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Компания Polyrack на базе серии EmbedTEC изготовила новый корпус 

в форм-факторе eNUC (embedded next unit). Корпус имеет габаритные раз-

меры 134�112�45 мм, изготовлен из алюминия.

Для рассеивания тепла используется массивная алюминиевая крышка, 

которая может быть заменена на радиатор. Корпус может использоваться 

в качестве настольного моноблока, а также может быть прикреплен к DIN-

рейке или стене (через VESA-крепеж).

www.pt-air.ru

В рамках программы по локализации производства своей продукции 

в России группа компаний IEK начала выпуск модульных пластиковых кор-

пусов КМПн IP55 на производственном комплексе в Ясногорске Тульской 

области.

При разработке КМПн IP55 и подготовке его к производству инженеры ГК 

IEK учитывали пожелания профессиональных пользователей и потребителей, 

поэтому он имеет расширенную комплектацию, а конструкция корпуса обе-

спечивает его максимальное удобство в использовании.

Благодаря высокой степени защиты IP55, КМПн подходят для экс-

плуатации в помещениях с высоким уровнем влажности и содержания 

пыли: гаражах, автомойках, подвалах, лабораториях и мастерских, а также 

на открытом воздухе.

Основные достоинства модульных пластиковых корпусов КМПн IP55:

• Перенавешиваемая дверца обеспечивает удобство монтажа и эксплуата-

ции.

• Безопасный суппорт для шин N/PE.

• Держатель DIN-рейки ступенчатого типа для возможности регулировки 

DIN-рейки по глубине.

• Возможность опломбирования корпуса.

• Возможность опломбирования дверцы корпуса.

Технические характеристики модульных пластиковых корпусов 

КМПн IP55:

• Монтажный уровень в корпусах на 18, 24 и 36 модулей.

• Вид установки: навесной.

• Материал корпуса: АБС — пластик.

• Материал дверцы: поликарбонат.

• Цвет: RAL 9016.

• Количество рядов: от 1 до 3.

• Количество модулей: от 5 до 36.

• Номинальное напряжение, В: до 400.

• Номинальная частота, Гц: 50.

• Номинальный ток, А: 100.

• Рабочая температура: —40…+80 °С.

• Климатическое исполнение: УХЛ1.

• Ударная прочность: IK05 (0,7 Дж).

• Срок службы: не менее 25 лет.

www.iek.ru

НОВЫЙ КОРПУС ФОРМФАКТОРА ENUC 
ОТ КОМПАНИИ POLYRACK

МОДУЛЬНЫЕ КОРПУСА КМПН IEK

Компания Pentair предлагает на базе платформы 

Schroff Interscale индивидуальные корпуса с охлаж-

дением без использования вентиляторов для распро-

страненных стандартов плат: ATX, Micro ATX, Mini-

ITX, embeddedNUC и Pico ITX.

Повсеместно, где используются системы без при-

нудительного вентилирования, можно устанавливать 

корпуса Interscale C, специально разработанные для 

электронных компонентов малого форм-фактора. 

Корпус состоит из трех частей и фиксируется с помо-

щью двух винтов. Предусмотрена степень защи-

ты оборудования до IP30. Специальная конструк-

ция запирания корпуса обеспечивает встроенную 

ЭМС-защиту (20 дБ при 2 ГГц). Широкая платформа 

Interscale позволяет крепить различные модули, платы 

типа Riser или встроенные блоки питания. Разнообра-

зие вариантов для различных размеров и положений 

отверстий, порошковое покрытие и шелкография, 

а также широкий ассортимент принадлежностей 

и крепежных деталей (крепление для настенного мон-

тажа, DIN-рейки, опорные ножки и т. д.) гарантируют 

подходящее решение для каждого случая применения.

Для различных уровней охлаждения доступны 

корпуса с разными по высоте ребрами охлаждения 

и встроенными теплопроводящими элементами. При 

этом можно выбрать как фиксированные металли-

ческие колодки с приклеенными термоматами или 

нанесенной термопастой, так и разработанные ком-

панией Pentair универсальные теплопроводники FHC 

(Flexible Heat Conductor). Разные по высоте процес-

соры можно соединить с помощью универсального 

теплопроводника FHC. Он компенсирует допуски 

и позволяет отказаться от термомата под крышкой. 

Это значительно повышает эффективность охлаж-

дения (до 70% с элементом FHC высотой 70 мм). 

Для фиксации теплопроводящих элементов на про-

цессорах используются имеющиеся точки крепления 

на печатной плате.

Благодаря серии Interscale каждый может создать 

свой индивидуальный корпус: доступны различные 

размеры, стандарты плат, функции охлаждения без 

принудительного вентилирования, выемки, цвета, 

встроенные в крышку элементы охлаждения, шелко-

графия и многое другое.

www.schroff.pentairprotect.ru/ru

КОРПУСА МАЛОГО ФОРМФАКТОРА 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СТАНДАРТОВ 
ПЛАТ
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В каких отраслях российской 
промышленности, по вашему 
мнению, в ближайшей перспек-
тиве шкафы будут наиболее вос-
требованы?

Сергей Агафонов (ГК «Про-
венто»): Самая обсуждаемая сей-

час тема — то, что все мы стоим 

на пороге четвертой промышлен-

ной революции, вступаем в эпоху 

«Индустрии 4.0». А это — «умные» 

заводы, производственные линии, 

инфраструктуры. За всем этим 

стоят огромные потоки инфор-

м а ц и о н н ы х  д а н н ы х ,  кото р ы е 

еще и требуется защитить. Для 

обеспечения необходимых хра-

нилищ данных, их обработки, 

защиты, распределения и транс-

портировки потребуются колос-

сальные массивы ЦОДов и сервер-

ных, в которых все электронные 

компоненты нужно грамотно раз-

местить, защитить, обеспечить 

охлаждение и бесперебойность 

работы. Как представитель про-

изводителя «оболочек» для систем 

автоматизации, управления, рас-

пределения и ИТ-оборудования, 

могу с высокой долей вероятно-

сти заявить, что в большей сте-

пени денежные и интеллектуаль-

ные вложения будут направлены 

в ИТ-инфраструктуры.

Также не хотелось бы остав-

лять без внимания вопросы, свя-

занные с обеспечением работо-

способности объектов атомной 

промышленности, нефтегазовых 

отраслей, металлургии, ВПК, ведь 

в них очень важно бесперебойное 

функционирование оборудования. 

Задача по его обеспечению решает-

ся при помощи шкафов, оснащен-

ных функциональными блоками, 

выполненными на базе выкатных 

элементов, со стандартным набо-

ром внутренней компоновки, 

быстро заменяемых, позволяющих 

в кратчайшие сроки устранить воз-

никшие неисправности в системе 

распределения, управления и авто-

матизации.

В связи с одобрением Президиу-

мом Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по модерниза-

ции экономики и инновационному 

развитию России дорожной карты 

«Маринет» открылись широкие 

перспективы освоения морской 

отрасли. Поэтому в период 2016–

2035 гг. огромные средства будут 

вкладываться в судостроение. Для 

производителей шкафов это хоро-

шо тем, что возрастет использова-

ние навесных и напольных шкафов 

для распределения, пультов систем 

управления и диспетчеризации, 

систем управления судовыми элек-

троэнергетическими установками. 

Компанией «Провенто» представ-

лен полный диапазон корпусов 

и решений на базе шкафов MES, 

MPS, пультов MCS, как из окра-

шенной, так и из коррозионно-

стойкой стали для использования 

в судостроении.

В связи с кампанией по импорто-

замещению, широко проводимой 

в Российской Федерации, в настоя-

Предлагаем вниманию читателей очередной «круглый стол», за которым 
каждый год собираются крупные производители и дистрибьюторы технических 
шкафов и модульных конструкций, чтобы обсудить текущее состояние 
и перспективы развития этого сегмента рынка. На наши вопросы отвечали 
представители таких компаний, как ГК «Провенто», PT AIR, Rittal 
и Schneider Electric.

  Сергей 
АГАФОНОВ, 
руководитель отдела 
инженерно-технической 
поддержки продаж 
ГК «Провенто»

  Михаил 
САВИНОВ, инженер 
по внедрению компании 
PT AIR

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ШКАФОСТРОЕНИЯ

  Марат 
ХАЙРУТДИНОВ, 
менеджер по продукции 
«Универсальные шкафы» 
компании Schneider 
Electric

  Герман 
ХАМЧИШКИН, 
руководитель отдела 
менеджеров 
по продукции компании 
Rittal
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щее время просматривается тен-

денция роста строительства пред-

приятий, работающих на пищевую 

промышленность, фармацевтику, 

производство удобрений, молоч-

ных комбинатов. На подъеме сыро-

варение, пивоварение и виноделие. 

В данных отраслях особые требо-

вания предъявляются к оболочкам, 

устанавливаемым в операционных 

цехах и помещениях. В качестве 

корпусов шкафов здесь исполь-

зуются изделия, произведенные 

из нержавеющей стали, как более 

применимые в среде с быстрораз-

множающимися бактериями (как, 

например, навесные шкафы и рас-

пределительные коробки SES и SBS, 

а также напольники SPS и пульты 

управления SCS производства «Про-

венто»).

Герман Хамчишкин (Rittal): 
По-прежнему будут востребованы 

шкафы с высокой коррозионной 

стойкостью и высокой степенью 

защиты IP, которые эксплуатируются 

в самых неблагоприятных условиях 

окружающей среды (на предприяти-

ях химической промышленности, 

атомных и гидроэлектростанцях, 

нефтедобывающих, нефтеперера-

батывающих, фармацевтических 

и пищевых производствах и др.). 

Особое внимание следует уделить 

продукции из нержавеющей стали: 

компактные и распределительные 

шкафы, кондиционеры и воздухо-

водяные теплообменники, системы 

управления производственными 

процессами — такие решения всегда 

найдут применение и своего поку-

пателя.

Марат Хайрутдинов (Schneider 
Electric): Без сомнения, наиболее 

востребованы НКУ будут в качестве 

телекоммуникационных шкафов 

(мобильные сети, Wi-Fi). Если гово-

рить о нашей продукции, мы обно-

вили линейку шкафов Thalassa 

специально под телекоммуникаци-

онное оборудование 19"; новая дли-

на — 620 мм — позволяет удобно 

размешать в них аккумуляторные 

батареи. Будут также востребованы 

интересные решения для установки 

на опоры (например, шкафы управ-

ления камерами наблюдения, видео-

фиксации и т. п.).

Сейчас большие ставки делают-

ся на развитие морского сегмен-

та — здесь, для портов и судов, как 

нельзя лучше подойдут шкафы, 

устойчивые к воздействию небла-

гоприятных сред, в том числе соля-

ных ветров.

Также все более востребованы 

будут электротехнические шкафы 

для оборудования ЦОДов и инфра-

структурных объектов, установки 

в публичных местах и на произ-

водстве, особенно там, где есть 

риск химической коррозии. Не сто-

ит забывать и об антивандальных 

комплектах НКУ, наиболее подхо-

дящих для размещения оборудо-

вания в публичных местах, а также 

о  шкафах с  антипостинговой 

поверхностью, на которую невоз-

можно наклеить объявления. Такие 

разновидности антивандальных 

шкафов есть в нашей линейке 

Thalassa.

М и х а и л  С а в и н о в  ( P T  A I R ) : 

Согласен, что в первую очередь 

электротехнические шкафы и пуль-

ты будут востребованы в судо-

строении и энергетике, поскольку 

это те отрасли, которые, несмотря 

на негативную динамику в эконо-

мике, обеспечены государственным 

заказом.

Расскажите о наиболее значимых 
для российского рынка новинках 
уходящего года (если есть тако-
вые). Какие новые решения плани-
руются к выпуску в 2017 г.?

Герман Хамчишкин (Rittal): 
Отмечу новое поколение холодиль-

ных агрегатов «Blue e+», успешная 

реализация которых начата в теку-

щем году. Комбинация работы 

стандартного компрессорного 

холодильного агрегата и системы 

«тепловых трубок», которая обе-

спечивает пассивное охлаждение, 

гарантирует снижение расхода элек-

троэнергии холодильными агрега-

тами настолько, чтобы это вноси-

ло значительный положительный 

вклад в охрану окружающей среды 

и позволяло бороться с растущими 

ценами на электроэнергию. Новый 

сенсорный дисплей отображает 

всю необходимую информацию 

в графическом виде. Стандартные 

интерфейсы связи обеспечивают 

максимально легкое подключение 

к системам управления производ-

ственными установками. Кроме 

того, различные протоколы, такие 

как CAN Bus и Modbus TCP, позво-

ляют передавать данные в реаль-

ном времени через интерфейс 

CAN или Ethernet. Благодаря нали-

чию интерфейса NFC (Near Field 

Communication) можно устанавли-

вать параметры сразу нескольких 

холодильных агрегатов, используя 

мобильное устройство с поддерж-

кой NFC.

Мы полагаем, что в следующем 

году будут востребованы наши 

решения удаленного мониторинга 

параметров электропотребления. 

Система Smart Monitoring System, 

представленная в 2016 г., позволяет 

организовать эффективный энерге-

тический менеджмент распредели-

тельных систем низкого напряжения 

(до 1000 В) на больших и малых 

предприятиях. Интеллектуальная 

технология измерения интегрирует-

ся в действующую шинную систему 

RiLine60 через предохранительные 

разъединители NH для плавких 

вставок от 00 до 3. Возможность 

передачи данных с поддержкой 

Ethernet-протоколов TCP/IP, SNMP, 

DNS и др. обеспечивает полную 

совместимость с уже существую-

щими на предприятии системами 

передачи данных.

Сергей Агафонов (ГК «Провен-
то»): В 2016 г. наша компания особое 

внимание уделяла совершенствова-

нию существующих конструктивов 

и работе на ближайшее будущее. 

А вот уже в 2017 г. мы представим 

новый концепт напольного шкафа 

для телекоммуникационного обо-

рудования.

Марат Хайрутдинов (Schneider 
Electric): В этом году мы практи-

чески полностью локализовали 

производство некоторых линеек 

шкафов на территории России. 

В частности, компоненты НКУ 

Easy-S M, с этого года продающиеся 

в нашей стране, теперь производят-

ся здесь же. У данной линейки уни-

кальная конструкция — модульная. 

Это позволяет быстро монтировать 

оборудование, легко вносить изме-

нения, сократить время на техоб-

служивание.

Еще одна знаковая новинка 

этого года — шкафы из полиэсте-

ра Thalassa. Это модели высокой 

прочности с новейшей системой 

кондиционирования  воздуха . 

Такие оболочки предназначены 

для работы в самых неблагопри-
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ятных условиях. Всего вариаций 

оболочек 800,  заказать можно 

практически любой размер и цвет 

НКУ из полиэстера.

В будущем году мы планируем 

предложить нашим заказчикам 

еще более широкий ассортимент 

шкафов реализуемых на россий-

ском рынке серий, чтобы для каж-

дого объекта, будь то торговый 

центр, спортивное сооружение, 

промышленное предприятие или 

офис, нашлось свое оптималь-

ное решение. Мы представим как 

новые типоразмеры НКУ,  так 

и более совершенные конструк-

ции. Кроме того, акцент будет 

сделан и на повышении комфорта 

обслуживания шкафов, к примеру, 

в ассортименте появятся оболочки 

со светодиодным освещением.

Приведите примеры крупных, 
интересных или необычных про-
ектов, реализованных в 2016 г.

Марат Хайрутдинов (Schneider 
E l e c t r i c ) :  О д и н  и з  к р у п н е й -

ших объектов поставки в этом 

году — конгрессно-выставочный 

центр «ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-

Петербурге. Шкафы автоматизации 

стоят на открытой местности, на пар-

ковке выставочного центра, поэто-

му выбор пал на линейку Thalassa, 

т. к. данные ячейки обладают высо-

кой степенью защиты IP65 и малой 

теплопроводностью (поэтому зимой 

их легче греть, а летом — охлаждать). 

Более того, полиэстер — изоляци-

онный материал, поэтому в случае 

прикосновения к корпусу шкафа 

человеку не угрожает удар током 

(защита от поражения электриче-

ским током соответствует классу II 

(IEC 60950-1)).

Еще одним интересным проек-

том стало оснащение Стойленского 

ГОК в Старом Осколе (Белгородская 

область). Ящики управления были 

установлены для подключения обо-

рудования в цехах фабрики оком-

ковки.

А в качестве шкафов управления 

светофорами в Екатеринбурге нами 

были поставлены легкие, радио-

проницаемые шкафы с защитой 

IP66 из негорючего и изоляцион-

ного материала с защитой от пора-

жения током класса II.

Сергей Агафонов (ГК «Провен-
то»): Для нас наиболее интересным 

был реализованный в 2015–2016 гг. 

совместно с компанией «Транснефть» 

проект по запуску центра по про-

изводству шкафов линейной теле-

механики и системы автоматики. 

Производство реализовано на базе 

нашего конструктива. Также отме-

чу совместные с компанией Emerson 

проекты по оснащению НПЗ «Рос-

нефти».

С учетом особенностей текущей 
экономической ситуации, остается 
ли для вас интересным российский 
рынок? Есть ли у вас свои методы 
«выживания»? Можно ли говорить 
о конкуренции (в определенных 
сегментах) вашей продукции 
с продукцией российских произ-
водителей?

Герман Хамчишкин (Rittal): 
О конкуренции можно и нужно 

говорить всегда! Без нее невоз-

можно достичь особо значимых 

результатов в бизнесе, нельзя стать 

успешным и узнаваемым по всему 

миру. В настоящее время россий-

ские производители активизирова-

ли свои действия и демонстрируют 

агрессивную модель поведения, 

чтобы занять лидирующие пози-

ции на рынке шкафов электрора-

спределения, контроля и управле-

ния. Однако недостаточный опыт 

производства, слабая автоматиза-

ция и малое число высокопроиз-

водительного роботизированного 

оборудования неизменно приводят 

к снижению качества, сокращению 

производственных мощностей 

и ассортимента выпускаемой про-

дукции. Данные обстоятельства 

не позволяют им опередить зару-

бежных производителей ни по коли-

честву, ни по качеству. Мы делаем 

ставку на уникальные инновацион-

ные технологии, которые позволя-

ют нашим заказчикам использовать 

наши решения там, где нет места 

нашим конкурентам.

Михаил Савинов (PT AIR): Про-

гнозирую, что на российском рынке 

автоматизации и телекоммуникации 

останутся только те игроки, кто смо-

жет хорошо оптимизировать склад-

скую и логистическую политику. 

Возможно, для удержания цен при-

дется немного сократить перечень 

предлагаемой номенклатуры.

В сегменте недорогих настенных 

и напольных решений, безусловно, 

существует конкуренция между 

локальными российскими произво-

дителями и глобальными участни-

ками рынка. Но что касается слож-

ных технических решений — тут 

в полной мере конкурируют только 

зарубежные производители. 

Как вы считаете,  российские 
производители составляют конку-
ренцию крупнейшим глобальным 
производителям электротехниче-
ских шкафов? В каких сегментах 
рынка?

Сергей Агафонов (ГК «Провен-
то»): На сегодня, безусловно, можно 

и нужно говорить о все более глу-

боком проникновении продуктов 

росcийского происхождения в зна-

чимые сегменты рынка, такие как 

добыча, переработка и транспор-

тировка нефти и газа, металлургия, 

машиностроение, судостроение, 

телекоммуникации. На примере 

продукции «Провенто» постараюсь 

пояснить, почему это происходит. 

Во-первых, заказчик применяет 

продукт, произведенный россий-

ским производителем, работающим 

на отечественном сырье, а следова-

тельно, в меньшей мере подвержен-

ный изменениям валютного курса. 

Во-вторых, технологии автомати-

зированного производства обеспе-

чивают высокую повторяемость 

качества и надежность продукции. 

В-третьих, широкий типоразмер-

ный ряд выпускаемой продукции 

позволяет закрыть потребности 

в распределении,  управлении, 

автоматизации и телекоммуника-

ции. В-четвертых, производствен-

ные мощности и развитая дистри-

бьюторская сеть с региональными 

складами позволяет вовремя обе-

спечивать клиентов необходимы-

ми запасами продукции. В-пятых, 

высокий уровень инженерно-

технической поддержки позволяет 

решать вопросы, связанные с осо-

бенностями применения решений 

на базе выпускаемых изделий, адап-

тировать их к российской действи-

тельности. И наконец, это привле-

кательные цены. Все перечисленные 

факторы являются определяющими 

в выборе производителя в проек-

тах и, в конечном итоге, позволяют 

конкурировать с мировыми и евро-

пейскими лидерами среди произво-

дителей электротехнических шка-

фов. 
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Организатор Форума — ком-

пания «ЭТМ» — была основа-

на основана в 1991 г. В штате понача-

лу трудились всего пять сотрудников, 

а ее специализацией были электро-

монтажные работы. Затем фирма 

перешла к торгово-закупочной дея-

тельности по поставкам электрообо-

рудования. Сегодня «ЭТМ» является 

одним из ключевых игроков рынка.

Электротехнический форум, 

организуемый с 2013 г., стал одной 

из лучших отраслевых дискуссион-

ных площадок для обмена опытом 

и получения консультации, что под-

тверждается многими положитель-

ными отзывами посетителей меро-

приятия и экспертными оценками 

производителей электротехники. 

Форум в Санкт-Петербурге стал 18-м 

по счету и собрал рекордное количе-

ство участников: 85 производителей 

электротехники, представивших на 

стендах новинки и передовые реше-

ния, и 3640 посетителей из Санкт-

Петербурга, Ленинградской области 

и Северо-Западного региона.

Деловая программа форума была 

разделена на несколько сессий. Первая 

была посвящена продукции произ-

водителей. Так, Дмитрий Горшенин, 

инженер по продукции DM компании 

«АББ», рассказал об использовании 

ИБП и частотных преобразователей 

для систем вентиляции. Руководитель 

направления НВА компании EKF Кон-

стантин Харинов представил готовые 

проектные решения для гражданско-

го строительства и промышленности. 

Специалисты АО «Электротехниче-

ские заводы “Энергомера”» рассказа-

ли об электронных приборах учета 

электроэнергии, как однофазных, так 

и трехфазных. Компания «Энерго-

кабель» затронула тему импортоза-

мещения.

В рамках второй сессии участники 

перешли к технологиям и решениям 

для конкретных применений. Новинки 

продукции для коммерческой недви-

жимости и промышленных объектов 

представила компания «ДКС». Ино-

странные гости в лице Siemens темой 

своего доклада сделали энергоэффек-

тивные решения в области частотно-

регулируемого привода на базе пре-

образователей частоты Sinamics. 

Французская Legrand представила 

новое поколение установочного элек-

трооборудования Valena Life/Allure, 

поступившее на рынок в этом году, 

и описала возможности своих решений 

для бесперебойного питания крупных 

объектов, к примеру ЦОД. О новинках 

в области систем управления инженер-

ным оборудованием зданий на базе 

стандарта KNX рассказала немецкая 

компания JUNG. Наконец, доклад 3M 

был интересен специалистам, зани-

мающимся кабельными работами, — 

на нем подробно освещалась тема так 

называемых безогневых технологий.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ ЭТМ
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ
info@msk.etm.ru

В середине сентября в Санкт-Петербургском «Экспофоруме» состоялось мероприятие для 
профессионалов электротехнической отрасли — «Электротехнический Форум», приуроченный к 
25-летию одного из крупнейших дистрибьюторов — компании «ЭТМ». На мероприятие съехались 
производители электротехнического оборудования, светотехники, кабельно-проводниковой 
продукции, систем безопасности, а также разработчики программного обеспечения и потребители.
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Затем настала очередь автоматики. 

Компания «АББ» рассказала о шка-

фах автоматики и управления, под-

черкнув их конкурентоспособную 

цену. Курский электроаппаратный 

завод описал автоматические воздуш-

ные выключатели семейства OptiMat 

и их применение на предприятиях. 

Специалисты группы компаний IEK 

провели семинар о возможностях 

использования промышленного обо-

рудования в разработке комплексных 

решений различного назначения.

На четвертой сессии поднима-

лись такие темы, как оборудование 

для распределения электроэнергии 

(Schneider Electric), эффективное 

реагирование на изменения светотех-

нического рынка (Osram), щитовое 

климатическое оборудование и реле 

для высоких нагрузок (Finder), про-

ектирование силового электрообо-

рудования, электроосвещения про-

мышленных и гражданских объектов 

(«Нанософт»).

Разумеется, не обошлось без 

кабельной тематики. Так, бренд-

менеджер Lapp Group Александр Сот-

ников презентовал первый продукт, 

произведенный в нашей стране, — 

гибкий кабель универсального при-

менения X05VV-F. Группа компаний 

IEK запустила проект продвижения 

оборудования для телекоммуника-

ций и в его рамках представила СКС 

на основе собственной продукции. 

О новинках кабельно-проводниковой 

продукции рассказал также «Холдинг 

Кабельный Альянс».

Наряду с семинарами прошли 

круглые столы. Они были посвяще-

ны организации закупок электро-

материалов и повышению энерго-

эффективности на промышленных 

предприятиях, стандартам качества 

кабельной продукции и изменениям 

на этом рынке, а также оптимизации 

бизнес-процессов — от стадии про-

ектирования до снабжения и монта-

жа электротехнических изделий.

Большое внимание было уделено 

интернет-сервису компании ЭТМ 

iPRO, который призван повысить 

эффективность процесса закупки 

электротехнической продукции. С его 

помощью можно подбирать оборудо-

вание, искать замену тем или иным 

изделиям, контролировать оплату, 

получать уведомления о поступле-

нии товаров или готовности зака-

зов к выдаче, а также производить 

несложные инженерные расчеты. 

Для этих целей iPRO содержит ряд 

инструментов, включая мобильное 

приложение под ОС Android. Сервис 

действует не первый год, но недавно 

получил ряд нововведений — о них, 

в частности, шла речь на семинарах.

В рамках мастер-классов можно 

было узнать об особенностях монта-

жа пластиковых кабельных каналов 

и труб, электроустановочных изделий 

и модульного защитного оборудова-

ния, технологиях установки кабель-

ной арматуры, домашних и промыш-

ленных систем освещения.

На выставке свою продукцию пред-

ставили более 80 производителей. 

Кроме того, здесь можно было прой-

ти настоящий квест, решив задачу 

энергоснабжения города, пообщать-

ся с роботом-андроидом и получить 

призы. 
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Весной текущего года компания 

Schneider Electric объявила о старте 

продаж в России функциональных 

низковольтных оболочек Easy-S M 

(рис. 1–2). Это полностью протести-

рованное решение, предназначенное 

для распределения электроэнергии 

на токи до 4000 А, которое обеспе-

чивает бесперебойную и надежную 

эксплуатацию оборудования, а также 

безопасность объекта и персонала.

Архитектура НКУ Easy-S M осно-

вана на комбинации независимых 

друг от друга функциональных бло-

ков, каждый из которых питает свою 

нагрузку: освещение, вентиляцию, 

кондиционирование воздуха, работу 

лифтов и т. д. Такой принцип обе-

спечивает быстрый монтаж оборудо-

вания: аппараты легко подключаются 

к силовым шинам с одной стороны 

и к инженерным системам здания — 

с другой.

«Schneider Electric впервые пред-

лагает функциональную оболочку 

для среднеценового сегмента бизне-

са НКУ. Производство компонентов 

шкафа будет локализовано в России 

в этом году, и это сократит сроки 

поставки для партнеров-сборщиков 

и уменьшит стоимость продукции 

за счет снижения затрат на транспор-

тировку и таможенные платежи, — 

отмечает Андрей Андреев, менеджер 

по продукции «Функциональные 

шкафы». — В первую очередь дан-

ные НКУ ориентированы на рынок 

гражданского строительства и объ-

екты инфраструктуры».

Модульная конструкция Easy-S M 

дает возможность простого внесе-

ния изменений и добавления новых 

функциональных блоков, сохраняя 

при этом высокий уровень произво-

дительности.

НКУ Easy-S M обеспечивают высо-

чайший уровень безопасности в своем 

классе. Соответствие стандарту МЭК 

61439-1&2 (устойчивость к короткому 

замыканию, перегреву и т. д.) гаран-

тирует надежность и долговечность 

оборудования, а также безопасность 

персонала.

Конструкция НКУ Easy-S M также 

обеспечивает удобный доступ к обо-

рудованию и распределительным 

аксессуарам, уменьшая затраты вре-

мени и сил на техническое обслужи-

вание.

ЛИНЕЙКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ШКАФОВ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

В августе этого года компания 

Schneider Electric представила в Рос-

сии обновленную линейку распре-

делительных шкафов из полиэстера 

Thalassa (рис. 3), предназначенных для 

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА 
SCHNEIDER ELECTRIC
МАРАТ ХАЙРУТДИНОВ
marat.khajrutdinov@schneider-electric.com
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ
andrej.andreev@schneider-electric.com

Надежные функциональные шкафы для электрооборудования — это залог стабильного 
и бесперебойного энергообеспечения объекта, будь то здание бизнес-центра или химическое 
производство. Один из ведущих международных производителей низковольтных комплектных 
устройств, компания Schneider Electriс, в этом году практически полностью локализует 
производство некоторых линеек шкафов на территории России, тем самым cделав качественное 
европейское оборудование более доступным для российских заказчиков. В данном материале 
представлен обзор универсальных, технологичных и современных оболочек от Schneider Electriс, 
появившихся в этом году на российском рынке.

РИС. 1.  
НКУ Easy-S M 

в открытом состоянии
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защиты электрооборудования даже 

от самых неблагоприятных условий.

Новые шкафы семейства Thalassa 

представляют собой модели повы-

шенной прочности с усовершенство-

ванной системой кондиционирова-

ния воздуха. Кроме того, изделия 

стали выше и шире, а также приоб-

рели практичный светло-серый цвет 

RAL 7035, который менее подвержен 

солнечному излучению.

Шкафы Thalassa могут успешно 

использоваться в самых жестких 

условиях промышленного производ-

ства, на них не повлияют критические 

температуры (до –50 °С), химические 

вещества, пыль, масло, механическое 

воздействие, дождь и соляной туман. 

Также изделия могут быть оснащены 

антивандальной защитой для экс-

плуатации в публичных местах.

Шкафы из полиэстера гарантиру-

ют длительную эксплуатацию без 

технического обслуживания и обе-

спечивают защиту от поражения 

электрическим током, поэтому реко-

мендуются для размещения электри-

ческого оборудования, например при 

развертывании телефонных сетей, 

ADSL-сетей, оптоволоконных сетей 

и беспроводных сетей Wi-Fi. Шка-

фы Thalassa HD отличаются неболь-

шим весом, легко масштабируются 

и имеют защиту от механического 

воздействия (IK10). В линейке также 

появились новые типоразмеры, что 

открывает дополнительные возмож-

ности их применения:

шкафы глубиной 620 мм, которые • 

подходят для размещения теле-

коммуникационного и электрон-

ного оборудования стандарта 19, 

частотных приводов и т. п.;

шкафы высотой 2000 мм, у кото-• 

рых есть общее внутреннее про-

странство, закрываемое двумя 

дверьми, для разграничения 

доступа по двум отсекам и удоб-

ства эксплуатации. Предназначе-

ны в первую очередь для произ-

водства в цементной, химической 

и нефтегазовой отрасли.

«Шкаф — это не просто оболочка, 

а целое решение, позволяющее под-

держивать микроклимат, гарантиру-

ющий нормальные условия работы 

установленного оборудования. Шка-

фы из полиэстера Thalassa хорошо 

подходят для организации микро-

климата, особенно в случае установ-

ки на улице, так как полиэстер имеет 

низкую теплопроводность, его мень-

ше приходится греть зимой и охлаж-

дать летом, что, соответственно, 

сокращает затраты на оборудование 

климата», — говорит Марат Хай-

рутдинов, менеджер по продукции 

«Универсальные шкафы» компании 

Schneider Electric.

На базе шкафов Thalassa заказчик 

может выбрать нужную конфигура-

цию шкафа из 800 вариаций, систе-

му кондиционирования, подогрева 

и вентиляции, а также составить 

спецификацию, используя прило-

жение Digital Rule.

«Технологии стремительно разви-

ваются, инновационные материалы 

становятся доступнее и приходят 

на смену традиционным. В произ-

водстве электротехнических шкафов 

заказчики все чаще делают выбор 

в пользу шкафов из полиэстера, учи-

тывая их преимущество перед метал-

лическими», — отмечает эксперт.

Для обеспечения надежности 

и производительности работы элек-

трического оборудования в поме-

щениях и на улице шкафы Thalassa 

комплектуются системой кондицио-

нирования воздуха ClimaSys, пло-

скими корпусными вентиляторами 

и металлической решеткой HD клас-

са защиты IP55. Обновленная вер-

сия специализированной програм-

мы ProClima позволяет рассчитать 

тепловые режимы шкафов и подо-

брать оптимальную модель устрой-

ства кондиционирования воздуха.

Шкафы Thalassa обладают сертифи-

катом Green Premium, и каждая серия 

изделий прошла испытания на соот-

ветствие стандартам IEC, UL и ISO. 

РИС. 2.  
НКУ Easy-S M 
в закрытом состоянии

РИС. 3.  
Линейка 
распределительных 
шкафов Thalassa
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ЧИСТЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ГЕРМАН ХАМЧИШКИН
g.khamchishkin@rittal.ru

Внедрение и эксплуатация автоматизированных систем контроля, управления 
и распределительных устройств — обязательное условие для современного энергоэффективного 
производства. К подобным устройствам предъявляются высокие технологические требования, 
такие как долговечность, безотказность, ремонтопригодность. Для соответствия столь строгим 
регламентам изготовителям оборудования необходимо соблюдать определенные стандарты при 
проектировании, внедрять инновационные технологии при выпуске и, конечно, использовать 
современные комплектующие при сборке. А если речь идет об организации пищевого 
производства, то появляются дополнительные требования гигиены и коррозионной стойкости. 
Например, чтобы обеспечить защиту на протяжении всего технологического процесса, 
в номенклатуре компании Rittal имеются шкафы HD.
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За многие годы шкафы из нержа-

веющей стали серии Hygienic Design 

(далее — HD) компании Rittal зареко-

мендовали себя как надежная защита 

чувствительной управляющей аппа-

ратуры от воды и чистящих средств, 

которые помогают обезопасить про-

изводственные участки от микро-

организмов и опасного перекрестного 

заражения.

HYGIENIC DESIGN  
ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

С о в р е м е н н ы е  п о т р е б и т е л и 

постепенно привыкают к тому, что 

продукты питания лежат и долго 

не портятся на полках магазинов. 

Непросроченные продукты не могут 

быть испорченными! Срок годности 

продуктов с каждым годом растет, 

предъявляются более высокие тре-

бования к производственной гигие-

не персонала, чистоте оборудования 

и инструментов, а также к выбору 

подходящего сырья для производ-

ства. Не следует забывать, что мно-

гие продукты являются практически 

идеальной питательной средой для 

различных микроорганизмов. При 

переработке сырья они могут попасть 

в продукты питания на любом этапе 

производства. Особенно это касает-

ся открытых технологических про-

цессов, таких как переработка мяса 

и рыбы, изготовление продуктов 

глубокой заморозки или сыра и т. д. 

Ведь существуют типы поверхностей, 

в том числе поверхности распредели-

тельных шкафов и шкафов управле-

ния, которые в наибольшей степени 

подвержены загрязнению остатками 

пищевых продуктов. При организа-

ции производства необходимо знать, 

что использование «обычных» рас-

пределительных шкафов и шкафов 

управления из нержавеющей стали 

в агрессивных средах даже при регу-

лярной мойке чистящими средства-

ми не застраховывает от загрязне-

ния и повреждения оборудования! 

Причина тому — гигроскопичный 

уплотнитель и его низкая стойкость 

к химически активным веществам, 

а также многочисленные зазоры 

в местах нахождения замка двери, 

шарниров и по периметру двери.

Фирменное отличие шкафов Rittal 

HD — синее наружное силиконо-

вое уплотнение. Оно обеспечивает 

герметизацию пространства между 

дверью и корпусом без зазоров 

и во время очистки поверхности 

надежно защищает установленную 

в корпусе электронику от воды 

и проникающей влажности. Синий 

цвет позволяет контролировать 

степень загрязнения пищевыми 

продуктами. Силикон устойчив 

к большинству чистящих средств. 

Уплотнение имеет цельную зам-

кнутую конструкцию, и его можно 

легко и быстро заменить. В отличие 

от уплотнений из погонного мате-

риала HD-уплотнение позволяет 

избежать деформации при монтаже 

и образования зазоров.

Идеальные гигиенические свой-

ства компактных и распределитель-

ных шкафов Rittal HD обусловлены 

наклоном крыши, а для клеммных 

коробок— наклоном всех поверхно-

стей корпуса, для естественного сте-

кания моющих средств и воды после 

очистки, а также и для визуального 

контроля степени очистки (рис. 1). 

Закругленные углы корпуса и двери, 

скрытые шарниры, легко очищаемые 

вставки замка специальной формы, 

регулировочные ножки, кабель-

ные вводы и настенные крепления 

с внутренней резьбой минимизи-

руют риски отложения грязи и воз-

можность сохранения отходов про-

изводства после промывки. Шкафы 

Rittal HD не имеют недоступных мест 

снаружи! Благодаря степени защиты 

IP69K шкафы Rittal HD выдержива-

ют высокотемпературную мойку под 

высоким давлением, поэтому един-

ственным местом, недоступным для 

воды и грязи, является пространство 

внутри шкафа.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ГИГИЕНА  
ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Многие знают, что каждый, кто 

хочет не только удержаться в бизне-

се, но и занять лидирующие пози-

ции на рынке сбыта, должен быть 

лучшим во всех отношениях. Для 

пищевого производства слагае-

мыми успеха являются: качество, 

безопасность продукции и про-

цессов и, разумеется, их гигиена. 

Безусловно, для соблюдения таких 

требований оснащение пищевых 

производств должно соответство-

вать определенным стандартам 

качества, в частности ГОСТ Р ИСО 

9001-2015. Однако немногие знают, 

что существуют специализирован-

ные и законодательно предписан-

РИС. 1.  
Внешний вид 
компактных 
и распределительных 
шкафов Rittal HD
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ные нормы гигиены машин и уста-

новок для производства пищевых 

продуктов. Для России это, прежде 

всего, нормы Европейского объе-

динения гигиенического инжини-

ринга и дизайна EHEDG (European 

Hygienic Engineering & Design Group). 

Главной задачей EHEDG является 

помочь предприятиям наладить 

производственный процесс таким 

образом, чтобы все технологиче-

ские этапы, такие как обработка, 

подготовка, переработка, упаковка 

продуктов питания, осуществлялись 

гигиенически чисто, с применени-

ем соответствующего оборудования, 

в помещениях, отвечающих всем 

установленным регламентам.

Корпуса Rittal HD широко при-

меняются по всему миру. Использо-

вание скошенных или скругленных 

поверхностей давно стало обязатель-

ным техническим требованием для 

оборудования. На всех этапах про-

изводства можно встретить клемм-

ные коробки и компактные шкафы 

из ассортимента Rittal — самых раз-

ных размеров и для самых разных 

задач (рис. 2). Наряду с небольшими 

клеммными коробками, которые тра-

диционно используются для кабель-

ных и рядных клемм, варианты боль-

шего размера предлагают защиту для 

блоков интеллектуальных шин.

Еще большей универсальностью 

отличаются компактные шкафы Rittal 

HD, которые выпускаются восьми раз-

ных размеров. В малых шкафах уста-

навливают, например, блоки управле-

ния отдельных двигателей. Их часто 

дополнительно оборудуют кнопками 

аварийного выключения и различны-

ми переключателями. Компактные 

шкафы Rittal HD большего размера 

служат распределительными шкафа-

ми для различных частей установки. 

В них обычно находятся преобразо-

ватели частоты, модули защиты и раз-

личные узлы шин. В некоторые кор-

пуса интегрированы дисплеи, которые 

ускоряют решение проблем с установ-

кой и диагностику неисправностей.

Система линейных шкафов Rittal 

HD создает оптимальные условия 

для размещения систем обработки 

данных. Построенная на базе шкафа 

TS8 конструкция позволяет создавать 

и наращивать системы управления 

благодаря возможности соединения 

нескольких шкафов в одну линейку.

HDОХЛАЖДЕНИЕ  
ИННОВАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ

В 2016 году компания Rittal пред-

ставила свои новые воздухо-водяные 

теплообменники в гигиеническом 

исполнении HD, предложив иннова-

ционное решение для эффективного 

контроля микроклимата в распреде-

лительных шкафах, установленных 

в помещениях с высокими требования-

ми к гигиене. Благодаря степени защи-

ты IP69K эти устройства также подхо-

дят для высокотемпературной мойки 

под высоким давлением и удовлетворя-

ют самым строгим требованиям.

Конструкция новых настенных 

воздухо-водяных теплообменников 

соответствует основным принципам 

гигиенического исполнения: наклон 

крыши 30°, цельный силиконовый 

уплотнитель синего цвета, скру-

гленные части корпуса и отсутствие 

скрытых мест. Поверхность корпуса 

теплообменника HD легко очища-

ется благодаря корпусу из нержа-

веющей стали. Его легко устано-

вить на шкаф с помощью шаблона 

вырезов и подключить, используя 

гидравлические подсоединения 

из нержавеющей стали и стандарт-

ный клеммный блок. Доступны два 

варианта мощности охлаждения: 700 

и 1300 Вт. Это позволяет найти опти-

мальное решение для поддержания 

микроклимата внутри шкафа, как 

компактного, так и распределитель-

ного, при температуре окружающей 

среды от +1 до +70 °С.

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
Rittal выгодно отличается тем, что 

предлагает разнообразие размеров 

и вариантов исполнения всей линейки 

шкафов и аксессуаров. Поэтому изгото-

вителям оборудования проще и удоб-

нее работать со шкафами Rittal HD 

при создании систем управления 

и распределения на пищевом про-

изводстве. С помощью серийной 

продукции Rittal всегда можно най-

ти комплексное решение, надежное 

и пригодное к использованию в самых 

неблагоприятных условиях. 

РИС. 2.  
Использование Rittal HD 

на производстве
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При выборе типа охлаждения, 

необходимого для конкретного при-

менения, существует два ключевых 

фактора, которые следует учиты-

вать: максимально допустимая тем-

пература компонента (определяет-

ся суммарной потерей мощности) 

и основные условия окружающей 

среды в месте установки. Исполь-

зование естественного конвекци-

онного охлаждения является наи-

более экономически эффективным 

методом отвода тепла от корпуса 

или шкафа. Как правило, это весьма 

действенный метод, но он работает 

только тогда, когда наружному воз-

духу передается достаточное коли-

чество энергии, препятствующее 

превышению максимально допу-

стимых значений температуры ком-

понентов. В случае замкнутых шка-

фов или корпусов движение воздуха 

происходит преимущественно вдоль 

боковых стенок, которые должны 

обеспечивать его свободную цир-

куляцию как вдоль внутренней, так 

и внешней стороны корпуса. Темпе-

ратура окружающей среды должна 

быть значительно ниже требуемой 

температуры внутри корпуса. Сво-

бодная конвекция в качестве реше-

ния данной проблемы предусматри-

вает свои ограничения, когда нужно 

отвести большое количество тепла. 

Это происходит потому, что коли-

чество рассеиваемого тепла (энер-

гии) имеет линейную зависимость 

от площади поверхности корпуса 

и разницы между внешней и вну-

тренней температурой.

В таком случае может помочь 

повышение коэффициента тепло-

передачи α (для обозначения коэф-

фициента теплопередачи часто 

используется h), для этого потребу-

ется переход от естественной кон-

векции к принудительной. При-

нудительный поток воздуха вдоль 

внутренней стороны корпуса или 

шкафа может увеличить количество 

рассеиваемого тепла на 50%.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ 
КОНВЕКЦИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВЕНТИЛЯТОРА

Наиболее распространенной 

формой охлаждения является при-

нудительное воздушное охлажде-

ние — метод, достаточный для боль-

шинства корпусных решений. Здесь 

естественная конвекция усиливается 

за счет использования вентиляторов 

или кассеты вентиляторов (рис. 1). 

Иногда вентиляторы применяются, 

если аэродинамическое сопротивле-

ние воздуха внутренних компонен-

тов существенно снижает эффек-

тивность естественной конвекции. 

Температура внешней среды, как 

и в предыдущем случае, должна быть 

значительно ниже, чем требуемая 

температура системы. Принудитель-

ные методы охлаждения можно раз-

делить на два основных подхода: «на 

вдув» и «на выдув». При работе «на 

вдув» вентиляторы располагаются 

перед компонентами, которые необ-

ходимо охлаждать, и толкают воздух 

по направлению и вдоль нагреваю-

щихся элементов. В случае работы 

«на выдув», напротив, вентиляторы 

устанавливаются за компонентами, 

они вытягивают воздух, проходящий 

вдоль компонентов. Возможно также 

объединение обоих типов охлажде-

ния. Какое из двух решений эффек-

тивнее, определяется исходя из окру-

жающих условий. Если используется 

вариант «на вдув», в расчет должно 

быть добавлено тепло, вырабатыва-

емое вентилятором. Для метода «на 

ПРАВИЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОНИКИ
АДАМ ПАВЛОВСКИЙ ADAM PAWLOWSKI

Детально проработанные стратегии охлаждения имеют важное значение для предотвращения 
перегрева. Увеличение плотности электронных компонентов и их потребляемой мощности 
приводит к росту тепловыделения, что значительно повышает вероятность сбоя электронных 
устройств и систем. Именно поэтому производители корпусов, такие как, например, Pentair, 
предлагают широкий спектр продуктов, позволяющих найти решение для любой задачи 
охлаждения компонентов.

РИС. 1.  
19" кассета вентиляторов
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выдув» следует принимать во внима-

ние и воздействие на него тепла ком-

понентов (что приводит к снижению 

срока службы вентилятора).

В выборе подходящих вентилято-

ров решающую роль играют следую-

щие параметры:

Вентиляторы должны обеспечи-• 

вать максимальный требуемый 

поток воздуха с учетом необходи-

мой избыточности. Также должна 

быть учтена максимальная высо-

та эксплуатации. Даже на высоте 

1000 м над уровнем моря воздуш-

ный поток должен быть увеличен 

примерно на 18%.

Мощность системы питания • 

должна соответствовать суммар-

ной максимальной мощности 

всех вентиляторов.

При общем расчете теплово-• 

го баланса следует принимать 

во внимание тепло, вырабаты-

ваемое вентиляторами (особенно 

в случае работы «на вдув»).

Размер, геометрия и воздушный • 

поток должны соответствовать 

доступному пространству. Это 

часто влечет за собой необходи-

мость выбора между осевыми 

и радиальными вентиляторами.

Вентиляторы должны соответство-• 

вать доступным параметрам элек-

тропитания (например, 230 VAC 

или 24 VDC и т. д.), требуемым 

сигналам тревоги и типу управ-

ления (например, регулирование 

частоты вращения в зависимости 

от температуры).

Выбор вентиляторов должен • 

основываться на максимальном 

уровне шума, определенного 

и/или разрешенного для места 

работы. При этом недостаточно 

знать уровень шума, указанный 

изготовителем вентилятора. 

Должны быть учтены турбулент-

ные потоки воздуха, которые 

часто и создают основной шум.

ОХЛАЖДЕНИЕ ЗА СЧЕТ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Охлаждение за счет теплопровод-

ности относится к передаче тепла 

внутри корпуса или шасси, при кото-

ром применяется непосредственный 

контакт между двумя телами, без 

использования воздуха в качестве 

проводящей среды. Каждый контакт 

обладает определенным тепловым 

сопротивлением. Это значение влия-

ет на передачу тепла по всей цепочке 

охлаждения за счет теплопроводно-

сти. Технические средства реализа-

ции охлаждения за счет теплопровод-

ности имеют несколько форм.

Технология теплоотводящих 
кожухов (clamshell)

Технология Clamshell от Pentair — 

один из доступных вариантов специ-

альных теплоотводящих кожухов. 

Такие кожухи оснащены распорны-

ми клиновыми зажимами Wedge-

Loks/Card-Loks в верхней и нижней 

части, а также специальными руч-

ками для вставки/изъятия модулей 

из шасси. Это гарантирует, что в пол-

ностью собранном виде данная кон-

фигурация обеспечивает надежную 

фиксацию печатных плат в шасси, 

а также теплопроводность благода-

ря контакту металл-металл. Компо-

ненты на печатных платах обычно 

располагаются с обеих сторон, поэ-

тому теплоотводящие кожухи уста-

навливаются с двух сторон платы. 

Предлагаются два варианта постав-

ки кожухов: с плоской внутренней 

поверхностью и поверхностью, фре-

зерованной по чертежам заказчика. 

При фрезеровке создается поверх-

ность такой конфигурации, которая 

позволяет прижать кожух ко всем 

тепловыделяющим компонентам 

и обеспечить максимальную пло-

щадь теплового контакта. Для опти-

мальной теплопередачи дополни-

тельно предусмотрены специальные 

эластичные теплопроводящие про-

кладки. Благодаря этой технологии 

тепло практически беспрепятственно 

передается на внешние поверхности 

кожухов, вот почему ограничиваю-

щим фактором является передача 

тепла от шасси воздуху. Есть целый 

ряд решений подобной проблемы, 

например, с помощью вентиляторов, 

обеспечивающих принудительное 

воздушное охлаждение через гладкие 

или ребристые поверхности.

Теплоотводы Flexible Heat 
Conductor

Для корпусов небольших размеров 

или встраиваемых систем, которые 

из-за областей применения должны 

быть замкнутыми, тепло от сильно 

нагревающихся источников (напри-

мер, процессоров) также отводят 

с помощью охлаждения за счет 

теплопроводности. До настояще-

го времени в качестве теплопро-

водника обычно использовались 

твердые металлические элементы 

с термопрокладками или термопа-

стами, которые передавали тепло 

к поверхности корпуса прибора. Для 

подобных применений компания 

Pentair разработала теплоотвод FHC 

(Flexible Heat Conductor), показанный 

на рис. 2. Такие теплоотводы изго-

товлены из алюминия, имеющего 

очень высокий коэффициент тепло-

проводности, и могут изменять свою 

высоту. Это позволяет FHC обеспе-

чивать хороший тепловой контакт, 

в частности с процессорами. FHC 

устраняет любые проблемы, связан-

ные с допусками по высоте: теплоот-

воды либо присоединяются к процес-

сорам посредством существующих 

монтажных креплений на печатной 

РИС. 2.  
Корпус 
Schroff  Interscale C 
со встроенным 
теплопроводником FHC
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плате, либо, в случае небольших про-

цессоров, монтируются с помощью 

тонкой теплопроводной двухсторон-

ней клейкой ленты.

Охлаждение стойки 
с оборудованием

При установке в одну стойку 

нескольких корпусов или шасси для 

обеспечения требуемого воздушного 

потока могут понадобиться дополни-

тельные меры. Обычно это прину-

дительное охлаждение всей стойки. 

В большинстве случаев для такого 

охлаждения устанавливают венти-

ляторы на задней двери стойки или 

в верхней панели. В особых случа-

ях используются дополнительные 

нагнетающие вентиляторы на перед-

ней панели стойки, подводятся суще-

ствующие системы кондиционирова-

ния. Иногда для охлаждения стойки 

применяют воздушные и воздушно-

водяные теплообменники и конди-

ционеры.

Критическими факторами для 

выбора подходящей стратегии 

охлаждения являются место установ-

ки (офис, лаборатория или промыш-

ленная среда с соответствующими 

требованиями к уровню шума или 

к IP), инженерная инфраструктура 

(наличие фальшпола, подключение 

к холодной воде, система конди-

ционирования) и влияние окру-

жающей среды (температура окру-

жающей среды, тепловое излучение, 

загрязнение воздуха, повышенная 

влажность). Различные элементы 

системы охлаждения всегда следует 

выбирать в соответствии с требо-

ваниями к их производительности 

и с учетом их взаимодействия с дру-

гими компонентами системы. Напри-

мер, вентиляторы переменного тока 

являются источниками электромаг-

нитных помех.

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ТЕПЛОВОГО АНАЛИЗА

В некоторых случаях для разработ-

ки эффективной системы охлажде-

ния нужно выполнить численное 

моделирование, для которого при-

меняется специальное программное 

обеспечение.

При разработке своих корпусов, 

стоек и шасси Pentair работает с дву-

мя пакетами программ трехмерного 

моделирования и анализа: 6Sigma 

(рис. 3) и FloTHERM. Компания 

предлагает своим клиентам, зани-

мающимся созданием собственного 

оборудования, использовать свою 

испытательную лабораторию, осна-

щенную большой климатической 

камерой и аэродинамической трубой, 

пригодной для теплового анализа, 

а также помощь экспертов.

Принцип действия программы 

моделирования относительно прост. 

Пользователь строит трехмерную 

геометрическую модель своей систе-

мы, состоящую из набора компо-

нентов. Модель также может быть 

импортирована из других программ. 

Когда программа применяется при 

разработке стандартных корпусов, 

внутрь корпусов для теплового рас-

чета помещаются типовые компонен-

ты (жесткие диски, источники пита-

ния), обычно установленные в таких 

корпусах. Когда тепловой расчет 

выполняется по конкретному зака-

зу, учитываются модели конкретных 

компонентов. Кроме геометрических 

моделей, для расчета задаются физи-

ческие параметры, например матери-

альные константы, мощность тепло-

выделения компонентов, параметры 

вентиляторов, окружающей среды 

и другие подобные факторы. Затем 

программа генерирует трехмерную 

сетку, с помощью которой вычисляет 

распределение температуры и других 

величин, обусловленных процесса-

ми естественной и принудительной 

конвекции, лучистой теплопередачи 

и теплопроводности.

Результаты расчета отображаются 

в виде распределения температуры, 

давления, скорости воздушного пото-

ка. На основании этих данных инже-

нер может определить меры по опти-

мизации системы охлаждения, такие 

как замена типа вентиляторов, изме-

нение мест установки вентиляторов 

и воздухозаборников, установка 

дефлекторов, изменение взаимного 

расположения компонентов, изме-

нение толщины теплопроводных 

элементов и т. д. Оптимизация кон-

фигурации с последующими расче-

тами может выполняться несколько 

раз до тех пор, пока не будет найдено 

идеальное решение. Использование 

средств моделирования оптимизиру-

ет стратегию охлаждения на ранней 

стадии проектирования и сокращает 

затраты и время разработки.

НЕ ЗАБЫВАЯ ПРО 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Ключевым аспектом разработки 

охлаждения электроники является 

стремление к более высокой энерго-

эффективности на ранней стадии. 

Поскольку снижение тепловых 

потерь до нуля — недостижимый 

идеал, выделяемую тепловую мощ-

ность нужно рассеять с минимальны-

ми затратами. Разработчик должен 

убедиться, что выбранная система 

охлаждения и ее компоненты опти-

мальны с точки зрения энергоэффек-

тивности. Оптимизация воздушных 

потоков при этом иногда может при-

водить даже к изменению стратегии 

вентиляции. Кроме того, важно про-

верить возможность снижения затрат 

энергии на охлаждение за счет заме-

ны большого количества вентилято-

ров, например водяным или другим 

типом охлаждения. 

РИС. 3.  
Распределение 

температуры 
в трехмерной 

модели, полученной 
с использованием 6Sigma


