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В наше время темы Индустрии 

4.0 и индустриального «Интернета 

вещей» (Industrial Internet of Things, 

IIoT) постоянно привлекают к себе 

внимание, и на это есть действи-

тельно веские причины. Ключе-

вые темы для обсуждения, помимо 

«умных» производств, вращаются 

вокруг организации высокого уров-

ня сетевого взаимодействия, а также 

управления большими объемами 

данных, которые ежедневно генери-

рует производственное оборудова-

ние по всему миру. Взаимодействие 

необходимо как раз для того, чтобы 

получить из этих данных ценные 

аналитические выводы, которые 

нужны для оптимизации как самого 

бизнеса, так и его производственных 

процессов.

В ближайшее время эта тематика 

продолжит быть наиболее обсуж-

даемой, поскольку экономическая 

обоснованность таких нововведений 

является очень актуальным вопро-

сом. Различные мотивационные 

компании нужны бизнесу, чтобы 

понять, как максимально эффектив-

но использовать большие объемы 

данных и подключения к облачным 

приложениям, что в свою очередь 

должно обеспечить его дальнейший 

рост. Производственные операции 

продуцируют огромное множество 

данных, и найти пути превращения 

этих данных в полезную, имеющую 

практическую ценность форму явля-

ется для современных предприятий 

первоочередной задачей, которую 

учитывают при принятии важных 

для компании решений, позволяю-

щих им оставаться инновационными 

и конкурентоспособными.

Однако передача и хранение этих 

данных — это только верхушка айс-

берга высоких технологий. Уровень 

современной интеграции в наимень-

шие стадии производства позволяет 

компаниям, наряду с продвижением 

передовых методов управления для 

оптимизации и модернизации про-

цессов, достигать высочайшей сте-

пени осведомленности о текущей 

работе оборудования (рисунок). 

ОСВОЕНИЕ IIOT С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ПК
ДЭЙМОН ТОМПСОН DAYMON THOMPSON

Системы управления на базе персональных компьютеров, находящиеся на передовом рубеже 
слияния автоматизационных и информационных технологий, позволяют бизнесу сделать 
получаемые данные полезными и простыми в использовании, тем самым расширяя возможности 
лиц, ответственных за принятие решений, и повышая конкурентоспособность их предприятий.

РИСУНОК.  
Информация, доступ 

к которой обеспечивается 
реализацией 

в производстве IIoT



I 69

IIoT приложение к журналу CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

Такие понятия, как диагностическое 

обслуживание, уменьшение времени 

простоев и решения для управления 

оптимизацией-минимизацией рабо-

чих циклов, а также пиковых потре-

блений мощности, дают компани-

ям невиданную ранее наглядность 

их работы, которая ведет к увеличе-

нию эффективности производства 

и снижению себестоимости выпу-

скаемой продукции.

Хотя осуществление этих концеп-

ций может быть достигнуто самыми 

разными средствами, системы управ-

ления на базе ПК обеспечивают воз-

можность использовать наиболее 

эффективные способы построения 

этого типа функциональности, кото-

рая в значительной степени реализу-

ется на основании стандартов.

Вдобавок к этому системы управ-

ления на базе ПК находятся на пере-

довом рубеже слияния автоматиза-

ционных и  информационных 

технологий (AT/IT). Сегодня это сли-

яние происходит в мире автоматиза-

ции и управления практически 

повсеместно, а началось оно доволь-

но давно и уже тогда предполагало 

разработку подобных систем управ-

ления с высоким уровнем интегра-

ции. Облачные промышленные базы 

данных, объектно-ориентированные 

производственные процессы и систе-

мы управления с отправкой push-

уведомлений1 на мобильные устрой-

ства — это только некоторые из тех 

впечатляющих вещей, которые при-

годятся компаниям, идущим в ногу 

со временем.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
И БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ 
ДАННЫХ

Сетевое взаимодействие имеет 

большое значение для технологии 

IIoT и в рамках Индустрии 4.0, одна-

ко данные, передаваемые по этим 

сетям, имеют гораздо бо́льшую цен-

ность. Бесперебойный, циклический 

сбор и хранение данных в режиме 

реального времени являются необ-

ходимыми условиями для эффек-

тивного анализа продуктивности/

производительности и коррекции 

ошибок, возникающих при работе 

производственного технологическо-

го оборудования.

С этой точки зрения, программное 

обеспечение (ПО) для «Интернета 

вещей» включает в себя возмож-

ности для хранения всей полезной 

информации, накапливаемой при 

реализации циклического сбора 

данных в режиме реального време-

ни и имеющей стандартный формат 

данных. В зависимости от нужд ком-

пании эти данные с легкостью мож-

но сохранить в памяти локального 

контроллера, облачном сервере или 

локальной сети предприятия. Плат-

форма хранения данных предостав-

ляет пользователю полную картину 

процесса производства и данные 

о производительности, что является 

исключительно важным информа-

ционным ресурсом, так как в случае 

возникновения проблемы с помо-

щью полученной информации 

можно будет провести полноцен-

ный анализ состояния оборудова-

ния и реализовать другие полезные 

возможности.

Записанные данные о процессе 

производства можно анализировать 

и онлайн, и без доступа к Интерне-

ту, а циклы работы оборудования — 

проинспектировать по минималь-

ным, максимальным или средним 

показателям рабочих циклов. Такие 

функции, как анализ состояния обо-

рудования без доступа в Интернет, 

диагностическое обслуживание, 

выявление «шаблонов данных», 

оптимизация работы оборудова-

ния и длительное хранение архивов 

данных, созданы специально для тех 

компаний, которым требуется пол-

ный интеллектуальный анализ дан-

ных всех процессов производства, 

вплоть до мельчайших.

Еще одна полезная функция 

ПО для «Интернета вещей» — обе-

спечение перемещения данных 

от одной точки до другой. Это необ-

ходимо для того, чтобы имеющий 

соответствующие полномочия пер-

сонал мог получить полный доступ 

к необходимым данным вне зависи-

мости от того, в какое время им эти 

данные требуются или в какой точке 

мира они находятся. Для интеграции 

в смартфоны и другие устройства эта 

функция поддерживает использова-

ние стандартных протоколов для 

общения в облаке, таких как MQTT2, 

AMQP3 и OPC-UA4.

Расширение спектра стандартных 

задач по управлению с помощью 

облачных технологий и таких мето-

дов, как большие данные (big data), 

выявление «шаблонов данных», 

а также управление состоянием обо-

рудования и потребляемой производ-

ством мощностью, позволяют значи-

тельно улучшить производственный 

процесс, повысить эффективность 

работы оборудования и обеспечить 

своевременный выход на рынок 

новых продуктов, удовлетворяю-

щих постоянно меняющиеся запро-

сы потребителей.

Чтобы использовать системы 

управления на базе ПК и ПО про-

мышленного «Интернета вещей» 

для создания прозрачного соедине-

ния между устройствами «Интернета 

вещей» и интернет-услугами, потре-

буется всего лишь их первичная 

настройка с помощью графического 

интерфейса пользователя. Доступ 

к необходимым услугам можно обе-

спечить через публичные облачные 

сервисы или с помощью частных 

локальных сетей. Использование 

таких платформ и услуг совместно 

с системами управления на базе ПК, 

имеющими встроенную поддерж-

ку таких сервисов, позволяет найти 

решения, благодаря которым систе-

му управления можно очень быстро 

настроить, а обработанные данные 

будут тут же доступны для считыва-

ния и анализа.

Значимость данных при любом 

типе производственных операций 

нельзя переоценить, и возможность 

использования этой информации 

в текущем функционировании 

производства, сокращение време-

ни простоев оборудования, а также 

снижение себестоимости конечной 

продукции стали золотым стандар-

том для современных производств. 

Это именно те темы, которые необ-

ходимо обсуждать при упоминании 

таких понятий, как Индустрия 4.0 

и IIoT. Системы управления на базе 

ПК стали стандартом де-факто для 

компаний, которые ищут новые 

эффективные методы получения 

четких и определенных бизнес-

показателей при все более увеличи-

вающемся количестве «умных» про-

изводств. 

1 Push-уведомления (от англ. push — проталкивание) — один из вариантов распространения контента в Интернете, когда информация поступает от сервера к клиенту на основе ряда 
параметров, установленных клиентом. — Прим. перев.
2 Message Queue Telemetry Transport — упрощенный сетевой протокол, работающий поверх TCP/IP, который используется для обмена сообщениями между устройствами по принципу 
«издатель-подписчик». — Прим. перев.
3 Advanced Message Queuing Protocol — открытый протокол для передачи сообщений между компонентами системы. — Прим. перев.
4 OPC Unifi ed Architecture — унифицированная архитектура OPC-спецификации, определяющая передачу данных в промышленных сетях и взаимодействие устройств в них. — 
Прим. перев.


