
IIoT приложение к журналу CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

НАШЕ БУДУЩЕЕ: 
КОНВЕРГЕНЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ И IoT

О конвергенции информационных 

(IT) и операционных технологий 

(OT) сказано уже немало, но теперь 

технологическую картину мира 

меняет «Интернет вещей» (IoT), спо-

собствуя их сближению: происходит 

автоматизация и цифровизация про-

изводственных процессов, а электро-

сети становятся распределенными. 

Тем не менее может сложиться впе-

чатление, что наша потребность 

в распределенном управлении идет 

вразрез с требованиями безопасно-

сти, поскольку приоритетом остает-

ся эффективность.

Технологическая основа для такой 

конвергенции уже создана, и ком-

пании, публикуя многочисленные 

истории успеха,  рассказывают 

о том, как им удалось улучшить 

свои показатели с помощью новых 

технологий.  Однако при этом 

ничего не говорится о необходи-

мости взаимодействия системных 

интеграторов друг с другом для 

успешного осуществления изме-

нений, которые охватывают как 

подразделения организаций, так 

и разные географические регионы, 

и в конечном итоге оказывают 

влияние на все заинтересованные 

стороны рынка. Поиск эффектив-

ных решений, часто заключаю-

щихся в применении новых тех-

нологий на базе уже имеющейся 

инфраструктуры, требует высоко-
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Сегодня многие организации, стремясь использовать в своей работе «Интернет вещей», 
сталкиваются с отсутствием должных партнерских отношений между компаниями-
интеграторами, из-за чего оказывается невозможным эффективное освоение IoT. В данной статье 
рассматриваются преимущества использования IoT, а также объясняется, почему при этом 
необходимо наладить взаимодействие системных интеграторов друг с другом, — на примере 
успешной реализации партнерской программы.
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квалифицированных специали-

стов — системных интеграторов, 

сумевших продемонстрировать 

свою экспертизу в конкретных 

аспектах «подключенного пред-

приятия».

Промышленные объекты и круп-

ные предприятия предоставляют 

огромные возможности для исполь-

зования такого взаимо действия 

при конвергенции IT и OT. Возь-

мем, к примеру, электродвигатели: 

согласно документу, составленно-

му Международным энергетиче-

ским агентством и посвященному 

перспективам внедрения энерго-

эффективных технологий, элек-

тродвигатели в настоящее время 

потребляют около половины всей 

электроэнергии, используемой 

в промышленности, при возрас-

тающей необходимости автома-

тизированного управления. Это 

означает, что, помимо интеллек-

туальной сети управления, которая 

обеспечивает эксплуатационную 

эффективность, для достижения 

ожидаемых показателей энергоэф-

фективности и сокращения затрат 

наряду со средствами обеспечения 

бесперебойной работы предпри-

ятия нужно задействовать интел-

лектуальную сеть распределения 

питания.

РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА 
В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ IoT

Компании-интеграторы, тради-

ционно обладающие нишевой экс-

пертизой в конкретном сегменте 

рынка, теперь должны накапливать 

новые знания или развивать пар-

тнерские отношения в рамках своей 

специализации. Например, компания 

Schneider Electric, как поставщик тех-

нологий, достаточно давно работает 

с системными интеграторами. Одна-

ко сегодня как никогда возникает 

необходимость во взаимодействии 

этих интеграторов между собой для 

развития надлежащего сотрудниче-

ства в конкретном проекте или в гло-

бальном масштабе.

Одним из примеров реализации 

такого взаимодействия является 

партнерская программа EcoXpert 

от Schneider Electric. Участие в ней 

принимают заслуженные постав-

щики технологий, прошедшие обу-

чение и получившие сертификаты 

экспертов Schneider Electric в таких 

областях, как автоматизация зданий, 

управление энергопотреблением, 

передача данных, управление осве-

щением и комфортом в помещении. 

Эта программа позволяет ее заказчи-

кам оптимизировать свои проекты 

по всему миру, в том числе исполь-

зуя конвергенцию IT и OT, а также 

успешно внедряя IoT.

Сеть  EcoXper t  насчитывает 

множество реализованных про-

ектов в России. Одним из них стал 

проект для Уральского лечебно-

реабилитационного госпиталя вос-

становительных инновационных 

технологий в Свердловской области. 

Медицинский центр имеет общую 

площадь 52 000 кв. м; в комплекс вхо-

дят здания медицинского назначения, 

здания для проживания персонала 

и гостиница для посетителей. Все это 

требует качественного и бесперебой-

ного энергообеспечения, взаимосвя-

занной работы всех систем жизнео-

беспечения медицинского центра, 

а также легкого управления комплек-

сом и его инженерными системами.

Для обеспечения оптимальной 

работы многофункционального 

медицинского центра было исполь-

зовано интегрированное комплекс-

ное решение Schneider Electric при 

поддержке партнера EcoXpert , 

системного интегратора ИК «Урал-

спецтеплоремонт». Внедренное 

решение включало поставку и отлад-

ку системы управления и контроля 
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отопления, вентиляции и конди-

ционирования воздуха, освещения, 

IT-оборудования, пожарной безо-

пасности и автоматизации зданий. 

Технологической основой для этого 

послужила платформа программно-

го обеспечения StruxureWare Building 

Operation.

Благодаря решению Schneider 

Electric здания различного назна-

чения, ранее функционировавшие 

независимо друг от друга, теперь 

имеют единый центр управления. 

При этом внедренная система управ-

ления может легко масштабировать-

ся и подключать следующие очереди 

строительства на территории меди-

цинского центра.

Конечно, для оснащения такого 

огромного комплекса современной 

системой автоматизации потребо-

валось множество разнообразного 

оборудования. Помимо прочего, 

в зданиях госпиталя было установ-

лено 13 серверов и 200 контроллеров 

с различным функционалом, слож-

нейшей системой видеонаблюдения 

(120 камер), комплексная система 

пожарной охраны и сигнализации 

(3000 детекторов дыма и огня, а так-

же 10 панелей сигнализации), комму-

никационные модули и устройства, 

обеспечивающие бесперебойное 

электроснабжение. Все оборудова-

ние было поставлено компанией 

Schneider Electric.

Объединить данные со всех 

устройств, а также качественно и опе-

ративно их обработать позволяет 

интегрированная система управле-

ния. Для госпиталя в Свердловской 

области было выбрано решение 

SmartStruxure. Подобные системы 

предоставляют заказчику не только 

гибкий пользовательский интерфейс, 

но и возможность дистанционного 

контроля и управления с исполь-

зованием веб-услуг и мобильных 

приложений, поддержку открытых 

протоколов и упрощение процесса 

текущей эксплуатации.

Кооперация компании — постав-

щика решений для реализации IoT 

и сертифицированного партнера — 

EcoXpert — позволила эффективно 

разобраться сразу с несколькими про-

блемами заказчиков. Во-первых, гра-

мотно внедренное решение помогает 

интегрировать множество различных 

систем для одного объекта и упро-

стить процесс его эксплуатации. Дис-

танционный контроль посредством 

веб-услуг и мобильных приложений 

открывает широкие возможности 

управления объектом. Это позволяет 

не только облегчить работу сотруд-

никам предприятия или социально-

му объекту, но и повысить комфорт 

посетителей, обеспечить беспере-

бойность процессов и в конечном 

итоге снизить издержки. Во-вторых, 

новые возможности предоставляет 

и удобный пользовательский интер-

фейс — с его помощью можно легко 

адаптировать автоматизированную 

систему под конкретные требования 

заказчика в зависимости от назна-

чения, местоположения объекта 

и т. д. Несмотря на то, что расчеты 

отраслевых аналитиков расходятся 

в цифрах, в Институте инженеров 

по электротехнике и электронике 

(IEEE) считают, что к 2020 г. в мире 

будет насчитываться от 20 до 50 млрд 

подключенных устройств. Это 

во многом определяет влияние циф-

ровизации на наше будущее. Конеч-

но, технология сама по себе не может 

решить все проблемы и реализовать 

все предоставляемые IoT возможно-

сти. Однако тесное взаимодействие 

компаний, их совместная работа 

открывают уникальные перспекти-

вы для создания решений и систем, 

взаимодействующих между собой 

в подключенном мире будущего. 


