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Вы получили степень магистра 
в области электротехнического 
машиностроения в Лёвенском 
университете. Почему выбрали 
именно эту специальность и как 
оказались в «Эмерсон»?

Я изучал программируемые 

логические контроллеры и мечтал 

работать в области автоматизации 

технологических процессов. Однако 

трудиться начал как инженер, про-

ектируя клапаны в Fisher Controls. 

Вскоре, в 1992 году, эту компанию 

приобрел «Эмерсон». Получается, 

что всю свою карьеру я построил 

уже здесь.

Экономическая  ситуация 
в мире постепенно стабилизиру-
ется. В связи с открывающимися 
возможностями, на чем основы-
вается ваша стратегия?

Главной тенденцией, бесспор-

но, является «Интернет вещей». 

Компании стараются сократить 

издержки, повысить надежность 

и совместимость промышленных 

систем. В связи с этим мы с само-

го начала старались делать нашу 

продукцию более интеллектуаль-

ной, соединяя потоки информации 

и способы ее передачи в одном 

узле для того, чтобы у предприя-

тий была возможность контроли-

ровать ситуацию и предугадывать 

развитие событий на производстве. 

Разработка подобных устройств 

началась еще двадцать лет назад, 

задолго до появления понятия 

«Интернет вещей».

Расскажите подробнее о кон-
цепции «Уверенность в проек-
тах».

«Уверенность в проектах» — это 

подход, помогающий компаниям 

выполнять проекты строительства 

и модернизации промышленных 

предприятий вовремя и в рамках 

бюджета. Базой для концепции 

является более тридцати техно-

логий, созданных и накопленных 

в «Эмерсон» за последние годы. 

Ключом к успешному применению 

подхода является раннее вовлече-

ние партнера по автоматизации 

в проект.

О д н о й  и з  с и л ь н ы х  с т о р о н 

«Эмерсон» является возможность 

реализовывать комплексные про-

екты АСУ ТП благодаря наличию 

трех ключевых элементов авто-

матизации: средств измерений, 

систем управления и регулирую-

щего оборудования. Компания 

обладает набором компетенций 

УВЕРЕННОСТЬ 
В ПРОЕКТАХ  
УВЕРЕННОСТЬ 
В БУДУЩЕМ
Международная конференция «Эмерсон» Global 
Users Exchange традиционно собирает ведущих 
специалистов по автоматизации и контрольно-
измерительному оборудованию под одной крышей. 
В этом году Брюссель любезно распахнул свои 
двери для гостей форума, и столица Европы 
временно превратилась в Центр автоматизации. 
Главной темой конференции стала концепция 
«Уверенность в проектах». Необходимость 
в создании такого подхода появилась после того, 
как масштабность и сложность проектов стала 
увеличиваться, а успешность реализации — 
снижаться. К примеру, сейчас 65% проектов 
по всему миру стоимостью выше $1 млрд не 
имеют успеха. О том, как реализовывать крупные 
проекты в срок и в рамках бюджета, а также 
о будущем промышленного «Интернета вещей» 
мы попросили рассказать Ксавье Маршана (Xavier 
Marchant), вице-президента подразделения 
технологических систем и решений компании 
«Эмерсон» в европейском регионе.

КСАВЬЕ МАРШАН: 
«Пятая промышленная революция 
наверняка будет опираться 
на виртуализацию»
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и технологий, позволяющих нам 

быть единым подрядчиком в круп-

ных проектах по целому спектру 

инженерных систем. Программа 

управления проектом включа-

ет все необходимые ресурсы для 

автоматизации и внедрения встра-

иваемых систем — от датчиков 

и программируемых контроллеров 

до программного обеспечения для 

разработки SCADA-систем и рас-

пределенных систем управления.

Далее — гибкость. Известно, 

что внесение изменений в проект 

на поздних стадиях влечет за собой 

проблемы и задержки исполнения. 

Такие технологии, как электронная 

кроссировка с характеристическими 

модулями (CHARMS) и полномас-

штабное применение беспроводных 

полевых КИП, позволяют инжене-

рам адаптировать любые измене-

ния, четко следуя графику проекта, 

а также сокращать затраты и время 

проектирования.

Для снижения временных и тру-

довых затрат на пусконаладочные 

работы предназначено решение 

AMS Suite: Intelligent Device Manager 

с функцией одновременного груп-

пового конфигурирования прибо-

ров. На этапе пусконаладки можно 

оперативно настраивать средства 

измерений и клапаны как на базе 

протокола HART, так и с помощью 

Foundation Fieldbus, регулировать 

параметры и настраивать диагно-

стические сообщения в неогра-

ниченном количестве приборов 

за несколько минут. Подобный 

подход позволяет сократить про-

должительность работ по конфи-

гурированию на 80% по сравнению 

с прежними производственными 

практиками.

Также, для поддержания работы 

всех технологий «Эмерсон» на высо-

ком уровне, у компании в России 

существует собственная сервисная 

служба, которая насчитывает более 

70 высококвалифицированных спе-

циалистов в пятнадцати сервисных 

центрах. Сервисные центры ком-

пании оказывают широкий спектр 

услуг, направленных на увеличение 

периода безотказной работы обо-

рудования и сокращение простоев, 

начиная от базовых и до комплекс-

ных программ техобслуживания, 

адаптированных к требованиям 

конкретных предприятий.

И все это реализовано в Рос-

сии. В основе стратегии компании 

уже более десяти лет кропотливая 

локализация производства, услуг 

и сервиса. Стратегия импортоза-

мещения опирается на россий-

ские исследования и разработки, 

на местных инженеров. В наших 

изделиях высок процент россий-

ских комплектующих, локализо-

вана конструкторская докумен-

тация.

Э к с п е р т н а я  г р у п п а  « Э м е р -

сон» обладает уникальными зна-

ниями и опытом по внедрению 

высокотехнологичных решений 

во всех отраслях промышленно-

сти. Одним из примеров может 

послужить разработанное в Рос-

сии и уже доступное для при-

менения во всем мире решение 

по антипомпажному регулирова-

нию компрессоров на базе единой 

системы управления ДельтаВ. 

Оно гарантирует эффективность 

и безопасность работы компрес-

соров, исключая все проблемы, 

связанные со взаимо действием 

с дополнительными системами — 

сложностью работы оператора, 

невозможностью использования 

архивной базы и внесением изме-

нений в конфигурацию системы.

Правильно ли я понимаю, что 
ваш подход можно применить как 
для масштабных проектов, так 
и для небольших внедрений?

«Уверенность в проектах» — это 

не калька, которую можно приме-

нять без изменений в разных про-

ектах, ведь у каждого внедрения 

свои особенности. Важно выбрать 

тот набор технологий, который 

подходит под конкретный про-

ект. Если он масштабный, тогда 

не обойтись без участия специали-

стов. Если маленький, возможно 

привлечение местных партнеров. 

Главное — начать сотрудничать 

с экспертами «Эмерсон» на ранней 

стадии проекта, на этапе проекти-

рования, а не закупки.

Как повысить надежность 
работы оборудования с помощью 
«Интернета вещей»?

С в о е в р е м е н н о е  п о л у ч е н и е 

информации о процессе и диа-

гностика дают множество возмож-

ностей. Вы сможете точно знать, 

какие проблемы требуют решения, 

а на чем и не стоит фокусировать 

внимание. «Эмерсон» преуспел 

в разработке беспроводных техно-

логий, благодаря которым более 

масштабное и всеобъемлющее 

наблюдение за процессом ста-

ло возможно там, где раньше это 

было дорого или физически нео-

существимо. Но это лишь часть 

«Интернета вещей». Есть и другие 

возможности в области диагности-

ки. Например, контроль состояния 

труб на предмет коррозии без оста-

новки процесса позволяет продлить 

работу оборудования и не потерять 

прибыль.

В чем особенность промышлен-
ного «Интернета вещей»?

Производство более консерва-

тивно в вопросе принятия новых 

технологий, чем потребительский 

сектор. Это и понятно: от успеш-

ности внедрения зависит очень 

многое, если не все. Вот почему 

«Интернет вещей» первым делом 

проходит испытание обычным 

пользователем, а затем уже находит 

применение в промышленности, 

где важна надежность и информа-

ционная безопасность. Однако 

и в одном, и в другом случае прин-

цип един: соединение множества 

устройств и использование окру-

жающей информации, собираемой 

датчиками.

У «Эмерсон» целый ряд иссле-
довательских центров.  Как 
вы сотрудничаете с местной 
наукой?

В России мы активно работаем 

с вузами в Челябинске: помогаем 

оснащать кафедры своей аппара-

турой, готовить кадры и прово-

дить исследования. Решая вопросы 

импортозамещения и локализации, 

мы хотим быть уверены, что смо-

жем производить продукцию даже 

вопреки международным политико-

экономическим условиям. Локаль-

ные производства — гарантия того, 

что изделия выйдут, а потребитель 

получит их, несмотря на внешние 

трудности. Мы это делаем и в дру-

гих странах: Китае, США, Индии.

В чем особенность российских 
клиентов?

Я думаю, сейчас все заказчики 

имеют сходные цели: всем им важ-

на надежность и цена продукции. 

В этом смысле Россия не исклю-

чение. Однако уровень поддержки 

клиентов в каждой стране индиви-

дуален, и, работая на местном уров-
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не, региональную специфику нуж-

но иметь в виду. В данном случае 

на первый план выходит желание 

российских заказчиков видеть лока-

лизованное оборудование и высоко-

квалифицированную инженерную 

организацию в России.

Наша страна огромна, и постав-
ляемые сюда датчики функцио-
нируют в самых разных погодных 
условиях. Температура и влаж-
ность могут сильно меняться. Раз-
рабатывали ли вы продукты под 
специфические требования?

Как я уже сказал, «Эмерсон» 

проводит исследования, в ходе 

которых изучает особые запросы 

партнеров, при этом учитывают-

ся нормативно-правовые аспекты, 

в рамках которых подобные запро-

сы поступают. Мы разрабатываем 

специальные проекты и для России. 

Один из примеров — датчики дав-

ления и температуры для работы 

при температуре окружающей сре-

ды –55 °С.

Расскажите о вашем заводе 
в Челябинске.

Этот завод новый,  запущен 

в 2015 году. При проектировании 

производственных мощностей 

были учтены потенциал роста 

компании и особенность мест-

ных клиентов. Сейчас у нас там 

есть сервисный центр, который 

может обслуживать всю Россию. 

На сегодня с производственных 

линий завода «Метран» выходят 

средства измерения давления, тем-

пературы, уровня, расхода; рас-

пределенные системы управления, 

клапаны и регуляторы, метроло-

гическое оборудование. «Метран»  

обеспечивает все стадии жизнен-

ного цикла продукции: разработ-

ку, проектирование, изготовление, 

техническую поддержку, продажи, 

наладку, сервисное обслуживание 

и обучение заказчиков. Это клю-

чевой актив «Эмерсон» не только 

в России, но и в СНГ.

В завершение давайте пораз-
мышляем о будущем. Как все 
помнят, вторая промышленная 
революция произошла в начале 
прошлого столетия и серьезно 
изменила уклад жизни. Третья 
связана с компьютерной авто-
матизацией и случилась каких-
то 10 лет назад. Ее результаты 
видны невооруженным глазом. 
Сейчас настало время Индустрии 
4.0, основанной на «Интернете 
вещей». С чем же тогда будет 
связана пятая промышленная 
революция?

Она наверняка будет опираться 

на виртуализацию: в производстве 

будут активно применяться наруч-

ные мониторы и клавиатуры, а при-

боры станут интуитивно понятны-

ми для персонала. Большую роль 

будет играть удаленная работа. Ког-

да снаружи –40 °С, вам не очень-то 

хочется выходить на работу для 

обхода оборудования. Уже суще-

ствуют роботы-манипуляторы 

и средства дистанционного управ-

ления, так что и эту проблему рано 

или поздно решат.

Очень важен будет и интер-

фейс наподобие Google Glass или 

Microsoft HoloLens. Да, технологии 

дополненной реальности сперва 

появятся на потребительском рын-

ке, а потом уже в промышленности, 

но в конце концов это произойдет.

Сейчас многие компании раз-
рабатывают искусственный 
интеллект, приближая появле-
ние автономного робота. Вери-
те ли Вы в сценарий, согласно 
которому роботы получат власть 
над людьми?

Думаю, это вполне реально. 

Конечно, это не вопрос пяти или 

десяти лет, но разработки в обла-

сти создания ИИ вполне успешны. 

Вспомните, какими громоздкими 

и дорогими были мобильные теле-

фоны, когда только появились? 

Но с развитием технологий про-

изводители научились создавать 

более «умные», дешевые и ком-

пактные вычислительные устрой-

ства.  И то,  что искусственный 

интеллект будет внедрен в роботах, 

совершенно логично. Но я наде-

юсь, они нас не сместят, а послужат 

нам во благо. 

  
Завод «Метран» 

в Челябинске


