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KONTRON НА ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ INDUSTRY 4.0
В декабре 2014 г. на семинаре «Развитие 
идеологии «Интернета вещей» в промышленности, 
энергетике, транспорте и системах специального 
назначения» — организаторами которого 
выступили компания «РТСофт», корпорация Intel, 
а также их партнеры «Кварта Технологии», ФГУП 
ЭЗАН и Kontron, которая в настоящее время 
особое внимание уделяет «интеллектуальной 
автоматизации» — корреспондент нашего журнала 
побеседовал с Марселем ван Хельтеном (Marcel 
van Helten), вице-президентом, руководителем 
бизнес-блока «Промышленная автоматизация» 
компании Kontron. Марсель предложил 
собственное видение концепции «Интернета 
вещей» (Internet of Things, IoT), рассказал 
о влиянии IoT на мировой рынок встраиваемых 
компьютерных технологий, о взаимосвязи понятий 
M2M и IoT.

Расскажите, пожалуйста, об 
основных продуктах компании. 
На каких сегментах рынка и про-
дуктах сосредоточено сейчас вни-
мание компании Kontron?

Мы выпускаем платы и мезони-
ны (например, материнские платы), 
«компьютеры на модуле» («COM 
Express®»), панели HMI («человеко-
машинный интерфейс») и дисплеи 
(например, панельные ПК), систе-
мы и платформы (промышленные 
ПК, компьютеры, монтируемые 
в стойку). Свое внимание мы фоку-
сируем, прежде всего, на следующих 
сегментах:

коммуникационное оборудова-• 
ние;
энергетика;• 
промышленная автоматизация;• 
информационно-развлекательное • 
оборудование;
медицинское оборудование;• 
оборудование для систем специ-• 
ального назначения;
транспорт.• 

Какие технологические реше-
ния или оригинальные ноу-хау 
позволяют говорить о преиму-
ществах именно вашей продук-
ции?

С каждым днем промышленные 
предприятия по всему миру ста-
новятся все более «интеллектуаль-
ными» и связанными различными 
средствами коммуникации. В нема-
лой степени это обусловлено раз-
витием промышленных компью-
терных платформ — центральных 
компонентов для управления, 
взаимодействия и связи с обору-
дованием и процессами. Готовые 
к использованию в рамках техно-
логии «Интернет вещей» промыш-
ленные компьютерные платформы 
компании Kontron предназначены 
для того, чтобы предсказуемо повы-
сить производительность в усло-
виях коммуникативной среды 
и сделать это быстро, надежно 
и экономически эффективно. Эти 
платформы предлагают интел-
лектуальный стандартизованный 
шлюз, который легко адаптируется 
и обеспечивает клиентов готовы-
ми решениями типа «интеллек-
туальной автоматизации» (Smart 
Automation по стандарту Industry 
4.0). Благодаря такому решению 
производственные процессы при 
необходимости могут быть изме-
нены максимально быстро, и время 
простоя будет существенно сокра-

МАРСЕЛЬ ВАН ХЕЛЬТЕН: 
 «В долгосрочной перспективе 
российский рынок открывает 
для нас широкие возможности»

Компания Kontron является мировым лидером 
в области встраиваемых компьютерных 
технологий (Embedded Computing Technology, 
ECT). Более трети персонала, занятого 
в НИОКР, создает многочисленные 
стандарты, которые помогают в продвижении 
встраиваемых вычислительных платформ. 
Долговечность изделий компании Kontron, 
собственное проектирование, поддержка 
и вспомогательные услуги, позволяют создать 
устойчивые и жизнеспособные решения 
в области встраиваемой электроники 
для OEM-производителей и системных 
интеграторов. Компания Kontron тесно 
сотрудничает со своими клиентами 
в вопросах встраиваемых приложений, 
готовых платформ, а также индивидуальных 
решений. В России и СНГ Kontron 
представляет компания «РТСофт». 
Все это позволяет клиентам более полно 
сосредоточиться на решении своих основных 
задач. Результатом такого подхода является 
быстрая готовность конечной системы, 
снижение полных затрат для ее владельца 
и более высокие характеристики системы 
благодаря использованию передовой, 
высоконадежной технологии встраиваемых 
систем. Компания Kontron является открытой 
акционерной компанией, зарегистрированной 
в Prime Standard (сегмент «премиум») 
на Франкфуртской фондовой бирже 
в Германии как КВС.
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щено. Модульное и не требующее 
обслуживания исполнение дает 
возможность клиентам оптимизи-
ровать общую стоимость системы 
без ущерба для ее инновационного 
потенциала.

Кроме того, мы постоянно рабо-
таем над увеличением жизненного 
цикла решений для стоек и про-
мышленных систем. Это стало воз-
можным благодаря использованию 
встроенных компонентов, созданию 
запаса оборудования, выпуск кото-
рого прекращен, и тщательному под-
ходу к выбору поставщиков.

За счет чего вам удается пред-
лагать материнские платы с уве-
личенным сроком службы?

Мы используем только самые 
высококачественные компоненты 
индустриального исполнения, кото-
рые имеют низкий уровень отказов 
и гарантированный срок службы 
не менее семи лет. С целью гарантии 
совместимости материнские платы 
проходят самую тщательную про-
верку со многими периферийными 
устройствами, они проходят также 
сертификацию и имеют необходи-

мые разрешительные документы. 
Все это гарантирует высокие пока-
зателей среднего времени наработки 
на отказ (MTBF). Такое всесторон-
нее тестирование облегчает жизнь 
и нашим клиентам, поскольку в этом 
случае им становится гораздо лег-
че интегрировать плату в изделие, 
благодаря чему снижаются затра-
ты времени разработки и на общее 
тестирование системы.

Что представляет собой ваш 
программный продукт PCCM 
(мониторинг состояния ПК)? 
Каким образом его использова-
ние может повысить надежность 
компьютеров Kontron?

PCCM — это дистанционный диа-
гностический инструмент непрерыв-
ного исследования состояния здоро-
вья системы. В случае возникновения 
аварийной ситуации PCCM посылает 
соответствующие предупреждающие 
сообщения (через SMPT, SMS, LAN, 
Local).

Системный администратор может 
удаленно подключиться к систе-
ме, проанализировать ее состояние 
и принять решение о том, какой 

уровень обслуживания или ремонта 
требуется.

Каковы планы компании 
по продвижению продукции на 
российский рынок?

В области энергетики мы ожида-
ем, что в долгосрочной перспективе 
возможен рост нефтегазового и энер-
гетического рынков в целом. Но мы 
также считаем, что и технология IoT 
имеет в России достаточно высокий 
потенциал для развития. Это связано 
с большой территорией вашей стра-
ны и ее географическими особенно-
стями в сочетании с многочислен-
ными удаленными объектами, что 
является оптимальной предпосыл-
кой для развертывания решений уда-
ленного мониторинга. Кроме того, 
с ростом в России рынка внутренне-
го потребления ожидается, что здесь 
могут иметь место значительные 
инвестиции в отечественные произ-
водственные мощности. В этом слу-
чае при развертывании новых произ-
водственных площадок российские 
производители получат новейшие 
технологии, соответствующие стан-
дарту Industry 4.0. 


