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ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ЖКХ

ETHERNET ИЛИ НЕТ?

ТРАНСПОРТ МЕГАПОЛИСА
ВСТРАИВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ
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СЛОВО РЕДАКТОРА I 3

Тема контроля и учета в жилищно-

коммунальном хозяйстве, которой 

посвящены статьи настоящего 

номера, на первый взгляд кажется 

достаточно рутинной и даже скуч-

ной. Ну что это такое — учитывать, 

кто и сколько потратил электроэнер-

гии, холодной и горячей воды, тепла 

и газа, и рассчитывать, сколько это 

стоит? Однако первое впечатление 

обманчиво. Вопросы контроля 

и учета в жилищно-коммунальном 

хозяйстве всегда живо интересовали 

лучшие умы человечества, включая 

руководителей государств и ученых, 

находили отражение в ярких сюже-

тах литературы и искусства и оста-

вили след в народном творчестве.

Наверное, самым известным 

литературным персонажем, постра-

давшим от пренебрежения вопро-

сами учета и контроля в жилищно-

коммунальном хозяйстве, был 

незабвенный Васисуалий Лоханкин. 

Пребывая погруженным «в туман-

ные соображения о страданиях пло-

ти и значении души как источника 

прекрасного», он забывал выклю-

чать за собой свет в местах общего 

пользования коммунальной кварти-

ры № 3, прозванной «Вороньей сло-

бодкой». Это не могло понравиться 

его соседям — «Мог ли он думать, 

что жалкий бронзовый светишко 

восьмисвечовой лампы вызовет 

в соседях такое большое чувство?». 

Не выключенная восьмисвечовая (!) 

лампа стала причиной поистине 

трагических событий, послужив-

ших сюжетом восьмой главы бес-

смертного творения И. Ильфа 

и Е. Петрова «Золотой теленок», 

названной «Васисуалий Лоханкин 

и его роль в Русской революции» .

Кстати, другой участник этой 

же революции — вождь мирового 

пролетариата В. И. Ленин — очень 

хорошо понимал значение кон-

троля и учета в жизни не только 

отдельных людей, но и всего госу-

дарства. Известно его выражение 

«Социализм — это учет и кон-

троль». Но он ошибался в другом, 

полагая, что условия современного 

массового производства настолько 

упрощают процессы учета и кон-

троля, что научить им, а заодно 

и научить управлять государством 

в целом, можно будет любого чер-

норабочего и даже любую кухарку 

(см. статью В. И. Ленина «Удержат 

ли большевики государственную 

власть», журнал «Просвещение», 

№ 1–2, 1917).

В отличие от литературных пер-

сонажей и политических деяте-

лей, настоящие ученые подходили 

к делу организации учета и контро-

ля вполне с практической и рацио-

нальной точки зрения. Будущий 

известный французский математик 

Блез Паскаль в детстве наблюдал 

за работой своего отца — сборщика 

налогов и коммунальных платежей. 

Тому приходилось производить 

большой объем утомительных 

расчетов, что, прежде всего, было 

связано с французской денежной 

системой того времени, которая 

не была десятичной. В хождении 

были денье (самая мелкая моне-

та), су (12 денье) и ливр (20 су). 

В 1642 г. девятнадцатилетний Блез 

Паскаль сконструировал счетную 

машину — «Паскалину» — кото-

рая автоматизировала операции 

сложения за счет передачи враще-

ния зубчатых колес, соответствую-

щих разрядам десятичной системы 

исчисления. Несмотря на неболь-

шое распространение (Блез Паскаль 

изготовил около пятидесяти таких 

машин), «Паскалина» стала одним 

из первых реально работающих 

и «серийно» выпускаемых счетных 

устройств. Таким образом, автома-

тизация процессов учета и контроля 

началась очень давно и уже в XVII в. 

стала формировать новые отрасли 

экономики и производства.

Сегодня системы учета и кон-

троля в жилищно-коммунальном 

хозяйстве образуют высокотех-

нологичный сектор экономики, 

основанный на использовании 

широчайшего спектра передовых 

технологий — от умных сетей 

(Smart Grid) до технологий рас-

познавания и синтеза речи с целью 

организации автоматизирован-

ного сбора показаний счетчиков 

по телефону. Мощные сетевые тех-

нологии используются для переда-

чи собранных данных, а облачные 

вычисления — для их обработки. 

Счетное устройство Блеза Паска-

ля на этом фоне выглядит детской 

игрушкой, хотя в свое время оно 

совершило подлинную револю-

цию. В настоящем номере жур-

нала представлен ряд системных 

и технологических решений, при-

званных автоматизировать учет 

затрат в жилищно-коммунальном 

комплексе, уменьшить энергети-

ческие расходы, повысить качество 

потребляемой воды и, в конечном 

итоге, сделать жизнь людей более 

комфортной.

Вторая тема номера — автомати-

зированные системы управления 

городским транспортом. Метро, 

аэропорты и вокзалы — это боль-

шие транспортные узлы, успешная 

работа которых сегодня не может 

быть обеспечена без автоматиза-

ции многих функций их деятель-

ности. Эти вопросы рассмотрены 

в статьях раздела «Отраслевые 

решения».

Наконец, номер содержит спе-

циальный выпуск — «Журнал 

в журнале», посвященный встра-

иваемым системам управления 

реального времени. Несмотря на то, 

что им уделяется внимание почти 

в каждом номере журнала, дан-

ная тема является настолько мас-

штабной и актуальной, что здесь 

мы помещаем специальную под-

борку новых статей. Надеюсь, что 

они дадут читателям новую пищу 

для размышлений, новую инфор-

мацию о встраиваемых системах 

управления, позволят быть в курсе 

существующих и перспективных 

технологий, платформ и компо-

нентной базы данной отрасли.

Главный редактор
Владимир Никифоров
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Компании CompuLab и «НПО РусБИТех» информируют о том, что 

в конце января 2014 г. были проведены успешные совместные испытания 

сервера uSVR и операционной системы специального назначения Astra 

Linux Special Edition версии 1.3. В ходе испытаний проведены проверки 

корректности установки и функционирования ОС в предусмотренном 

объеме. В течение периода тестовых испытаний сервер функционировал 

в бесперебойном режиме.

По результатам испытаний подписан акт о полной работоспособности ОС 

на сервере uSVR и его пригодности к применению в составе автоматизи-

рованных систем органов государственного управления. По результатам 

испытаний сервер получил статус Hardware ready for Astra Linux Special 

Edition.

www.fiord.com

СЕРВЕР COMPULAB MICROSVR USVR 
С УСТАНОВЛЕННОЙ ОС 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Компания АББ, мировой лидер в производстве тех-

нологий для электроэнергетики и автоматизации, 

получила контракт на поставку энергетических 

и пропульсивных установок для первого из 16 тан-

керов проекта «Ямал СПГ». В рамках контракта пла-

нируется поставка оборудования еще для 15 судов.

Пропульсивные установки Azipod® обеспечат нави-

гацию судов в полярных условиях. Суда на базе 

азиподных установок станут самыми мощными 

танкерами СПГ в мире. Такая конструкция позво-

лит эксплуатировать танкеры при температурах до 

–50 °C. Корабли смогут передвигаться носом впе-

ред при ходе в чистой воде и в умеренных льдах, 

а также кормой вперед при продвижении через 

мощный лед. Передовые решения позволят обе-

спечить самостоятельную навигацию судов без 

ледокольных проводок.

Пропульсивные установки Azipod® положительно 

зарекомендовали себя более чем на 30 судах, эксплу-

атируемых в ледовых условиях, включая челночные 

танкеры «Совкомфлота», работающие на месторож-

дении Варандей, и контейнеровозы ледового класса 

«Арктик Экспресс» ГМК «Норильский никель».

Непрерывная работа танкеров СПГ необходима для 

поддержания максимального объема производства 

сжиженного природного газа.

www.abb.ru

АББ ПОЛУЧИЛА ЗАКАЗ 
НА ОСНАЩЕНИЕ ТАНКЕРОВ СПГ 
ЛЕДОВОГО КЛАССА

ЗАО «НЕОЛАНТ» приглашает посетить Межотраслевой информационно-

технологический форум «Многомерная Россия», который предоставит эксклю-

зивную возможность убедиться, что новая парадигма управления экономикой 

и безопасностью на основе информационного моделирования уже работает 

в России. Впервые российские и международные эксперты по информацион-

ному моделированию соберутся вместе. На форуме состоятся выступления, 

дискуссии, личные встречи, а также выставка достижений цифрового мира.

В программе мероприятия:

• Пленарное заседание, посвященное инновационным подходам к управ-

лению предприятием и территорией на основе информационного моде-

лирования.

• Отраслевые диалоговые площадки:

– Многомерный атом;

– Территория цифрового нефтегаза;

– Цифровое государство.

– Технологическая выставка достижений цифрового мира.

Форум пройдет 16 апреля 2014 г. в Москве, 

в здании Президиума Российской академии наук 

(Ленинский пр., 32а).

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте 

мероприятия http://imodel-russia.com/conf2014/visitors/

registration/.

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ
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На ведущей промышленно-технологической 

выставке Hannover Messe (Германия в апреле 2014 г 

мировые лидеры, компании — инноваторы в обла-

сти промышленной автоматизации и энергосбере-

жения, представят свои идеи, благодаря которым 

разительный скачок в развитии технологий станет 

возможен уже в недалеком будущем. Практически 

параллельно пройдет еще одно не менее значимое 

событие в мире автоматизации — международ-

ный форум пищевой промышленности и упаков-

ки (Украина), в ходе которого будут представлены 

новые продукты и решения по автоматизации 

нового уровня.

Примечательно, что лейтмотив выставки Hannover 

Messe-2014 — «Интегрированная индустрия — сле-

дующие шаги». Такой слоган отражает неизменное 

фокусирование на «Интегрированной автоматиза-

ции», одной из важнейших задач промышленной 

автоматизации в будущем. Данное направление — 

это симбиоз ключевых технологий интегрированно-

го производства и процессов автоматизации: управ-

ление и техническая поддержка непосредственно 

на предприятии, контроль и управление энергией 

посредством ультрасовременных радиодатчиков, 

функции чтения и записи RFID для управления про-

граммным обеспечением, диагностикой и сенсор-

ными технологиями с помощью «умной» техники 

и прямого интерфейса для скоростных, замкнутых 

информационных цепей.

Помимо нового бионического робота, немецкая 

компания Festo, мировой поставщик пневматиче-

ского и электрического оборудования для автома-

тизации, представит в Ганновере последние разра-

ботки в области технологий сверхпроводников — 

SupraHandling 2.0, SupraShuttle и SupraChanger. 

Все три экспоната электрически охлаждены, 

управляются с помощью децентрализированной 

системы и не нуждаются в технике автоматиче-

ского регулирования, чтобы удерживать объекты 

в подвешенном состоянии. Потенциальные сферы 

применения — пищевая, химическая или фарма-

цевтическая промышленности.

С 9 по 11 апреля 2014 г. пройдет крупнейшее 

выставочное мероприятие упаковочной про-

мышленности в Украине. Концепция выставоч-

ного стенда Festo в целом — «суперкоммуникации» 

в автоматизации производства и управлении про-

цессами. Акцент будет сделан на системах техни-

ческого зрения для контроля качества и системах 

многокоординатного перемещения. Отметим, что 

компания также упростила определенные рабочие 

процессы, предоставив поддержку большого коли-

чества интерфейсов с ПЛК или ПК. На выставке 

также будут представлены комплексные решения 

на базе электромеханических манипуляторов для 

сортировки, упаковки и паллетизации.

www.festo.ua

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 
НА ВЫСТАВКАХ HANNOVER 
MESSE И IFFIPПлатформа Windows Azure показала себя как экономичная и высоко-

эффективная система управления и функционирования динамично меня-

ющихся данных и веб-ресурсов.

Более 2,1 млн чел. одновременно смотрели на NBC Sports Digital игру 

США против Канады в полуфинале хоккейного матча.

100 млн чел. получили информацию на sochi2014.com.

Более 6 тыс. ч видео высокой четкости доставлено на основе Windows 

Azure Media Services (204 «живых» канала, 22 страны на четырех конти-

нентах, 100 Тбайт данных).

Несколько миллионов человек воспользовались мобильными при-

ложениями Sochi2014 Results, предоставляющими в реальном времени 

информацию о результатах и ходе соревнований.

В дополнение к Windows Azure управление всеми аспектами работы Олим-

пийского комитета осуществлялось при помощи Microsoft Dynamics (управле-

ние закупками, ресурсами, персоналом), а это 800 000 ед. техники, 36 000 кв. м 

складских площадей, 1,2 млн л дизельного топлива и 18 500 грузо виков, 

25 000 волонтеров.

Компания «Кварта Технологии» будет рассказывать про это решение на 

конференции «Встраиваемые технологии 2014» 16 апреля 2014 г., так как 

Azure является основной платформой Microsoft для развития концепции 

Internet Of Things («Интернет вещей»).

www.quarta-embedded.ru

WINDOWS AZURE  ПЛАТФОРМА ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ ДЛЯ СОЧИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

Компания Pentair предлагает для своих ЭМС-шкафов Schroff Varistar 

решение, которое позволяет сочетать высокий уровень ЭМС-защиты 

и активное воздушное охлаждение. Это возможно благодаря особой кон-

цепции экранирования шкафов и применению воздушно-водяных тепло-

обменников серии Schroff Varistar LHX.

Экранирование позволяет отводить наведенные помехи через элемен-

ты облицовки, не допуская их проникновения в каркас. Существенную 

роль при этом играет чрезвычайно устойчивый пустотелый камерный 

профиль каркаса, выполняющий несколько функций одновременно. 

Он имеет по периметру симметричный скос в 45°, на котором и основана 

новая концепция уплотнения для защиты от электромагнитных помех 

и проникновения воды и пыли. Уплотнитель крепится непосредственно 

на скосе. Электромагнитные помехи проводятся от элемента облицовки 

через уплотнитель непосредственно к соседнему элементу облицовки. 

Сам каркас остается незадействованным, и возникает эффект клетки Фара-

дея. В качестве уплотнительного материала используется электропроводя-

щий текстильный уплотнитель. Испытания пустого стандартного шкафа 

на электромагнитную совместимость по нормам IEC 61 587-3 подтвержда-

ют экранирующее действие 60 дБ при частоте 1 ГГц и 40 дБ при 3 ГГц.

www.schroff.ru

ЭМСШКАФЫ SCHROFF VARISTAR 
СО ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ
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На Ульяновской ТЭЦ-1 фирмой «КРУГ» успешно введены в эксплуа-

тацию автоматизированные системы управления технологическим про-

цессом водогрейных котлов ПТВМ 100. Ульяновская ТЭЦ-1 является 

филиалом ОАО «Волжская ТГК», на котором последовательно прово-

дится реконструкция и модернизация основного оборудования и средств 

автоматизации технологических процессов. Работы проводились в рамках 

реконструкции систем газоснабжения водогрейных котлов ПТВМ 100 

с целью приведения их к требованиям «Правил безопасности систем газо-

распределения и газопотребления» ПБ 12.529.03.

Ранее на данном предприятии было внедрено несколько систем на базе 

ПТК КРУГ-2000, в том числе система автоматического розжига горелок 

котла ТГМЕ-464, системы автоматизированного управления газовыми 

горелками энергетических котлов ТГМ-96Б, автоматизированная система 

управления технологическим процессом газорегуляторного пункта.

www.krug2000.ru

СИСТЕМА ТЕЛЕМЕДИЦИНА

НА УЛЬЯНОВСКОЙ ТЭЦ1 
ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АСУ ТП 
ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

Американская компания Endress+Hauser пред-

ставила обновленную серию радарных датчиков 

уровня Micropilot FMR5X, направленных на без-

опасное и точное измерение уровня жидкостей 

и сыпучих продуктов в химической, нефтяной, газо-

вой и пищевой промышленностях. Датчики могут 

использоваться в сложных условиях, связанных 

с высоким давлением и высокой температурой.

Micropilot FMR5Х разработаны в соответствии 

с IEC 61508 и имеют программное обеспечение 

с несколькими эхо-алгоритмами и функцией пода-

вления помех от краев, сварных соединений или 

других инструментов, обеспечивая тем самым точ-

ность до ±2 мм.

Жидкости и сыпучие продукты могут быть изме-

рены в металлических или пластмассовых емкостях, 

а также в трубах или резервуарах судов. Кроме того, 

датчики могут быть использованы для фиксации 

минимальных или максимальных уровней в целях 

предотвращения непредвиденного переполнения 

или опустошения емкостей.

www.us.endress.com

Компания MatrikonOPC объявила о выпуске 

промышленного регистратора данных Matrikon 

Data Logger, который представляет собой интел-

лектуальный шлюз автоматической обработки 

данных, объединяющий в себе возможности под-

ключения к оборудованию сторонних поставщиков 

и функции сбора данных во встроенное хранилище 

и их интеллектуальной переадресации.

Это устройство оптимально подходит для сбора 

данных на удаленных объектах и их последующей 

пересылки, обеспечивая надежное подключение 

к централизованному архиву и безопасную передачу 

данных даже при низкой пропускной способности 

или нестабильной работе сети. Matrikon Data Logger 

объединяет надежную доставку данных, широкие 

возможности подключения и безопасный контроль 

доступа в удобном устройстве с минимальными 

требованиями к техническому обслуживанию.

www.matrikonopc.com

Компания «Аквариус» внедряет решение «Телемедицина» в детскую 

республиканскую клиническую больницу Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан.

В рамках реализации проекта были выполнены работы по проектирова-

нию и развертыванию комплексной ИТ-инфраструктуры консультативно-

го центра (КЦ) с применением современных систем отображения, профес-

сионального медицинского оборудования и дополнительных технических 

средств. Система состоит из подсистем мониторинга пациентов, отобра-

жения информации и передачи данных и обеспечивает дистанционный 

контроль состояния новорожденных и соблюдение графика проведения 

необходимых медицинских процедур в режиме реального времени, а также 

регистрацию событий с дальнейшей передачей информации в КЦ.

В качестве операционной системы для данного решения была выбра-

на Windows Embedded Standard 7, которая позволила создать надежные 

и гибкие устройства.

www.quarta-embedded.ru

MICROPILOT  НОВЫЕ 
РАДАРНЫЕ ДАТЧИКИ УРОВНЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ 
MATRIKON DATA LOGGER
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Интеллектуальная референсная схема передатчика температуры Novato 

компании Maxim Integrated с питанием от токовой петли 4–20 мА и под-

держкой коммуникационного протокола HART пересылает результаты 

измерений температуры в диапазоне –200…+850 °C с точностью не хуже 

0,1%. Гибкая схема Novato поддерживает входные сигналы двух-, трех- или 

четырехпроводного резистивного датчика температуры (RTD) и работает 

со всеми типами датчиков RTD — от PT100 до PT1000, благодаря чему 

подходит для широкого круга промышленных приложений.

«Точные измерения температуры в процессе заводской настройки 

являются обязательным требованием, — говорит Колин Барнден (Colin 

Barnden), главный аналитик компании Semicast. — Быстрое распростране-

ние интеллектуальных датчиков на рынке будет способствовать созданию 

интеллектуальных систем более высокого уровня для интеллектуальных 

промышленных приложений».

www.maximintegrated.com

НОВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ 
ИЗМЕРЕНИЙ

Компания Analog Devices представила AD568xR — 

новые миниатюрные 12- и 16-разрядные цифро-

аналоговые преобразователи (ЦАП) с SPI-

интерфейсом и встроенным источником опорного 

напряжения.

AD5683R, AD5682R и AD5681R — одноканальные 

ЦАП, обладающие минимальным энергопотребле-

нием и выполненные в миниатюрных корпусах 

2×2 мм (LFCSP) и 3×5 мм (MSOP). Они содер-

жат встроенный источник опорного напряжения 

на 2,5 В с температурным дрейфом 2 ppm/°C. 

Выходной сигнал после преобразования буфери-

зируется, а диапазон выходного напряжения может 

быть выбран как с единичным, так и с двукрат-

ным усилением, при этом гарантируется моно-

тонность выходного сигнала, и ошибка усиления 

не превысит 0,1% от выбранного диапазона. Дан-

ные в микросхему передаются через SPI-интерфейс 

с частотой до 50 МГц.

AD5683R, AD5682R и AD5681R подходят для при-

менения в промышленных автоматизированных 

системах, в системах управления технологическими 

процессами и сбора данных, в программируемых 

источниках питания.

www.eltech.spb.ru

НОВЫЕ МИНИАТЮРНЫЕ ЦАП 
AD568XR ОТ ANALOG DEVICES

Р
ек
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ам
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Компания Resolve Optics выпустила ряд термостойких объективов 

с увеличением для пользовательских фотокамер, которые подходят для 

проведения наблюдений в условиях ионизирующего излучения.

За последние 10 лет компания представила на рынке камеры Resolve 

с объективом, обеспечивающим трех- и шестикратное увеличение без 

потемнения. Они являются оптимизированными системами дистанцион-

ного наблюдения, например за процессом окисления ядерного топливного 

стержня. Также они позволяют осуществлять проверку целостности ядер-

ных реакторов и мониторинг контейнеров для радиоактивных отходов 

низкого уровня.

Все оптические элементы произведены с использованием оксида 

церия, легированного стекла или синтетического диоксида кремния, 

что позволяет им выдерживать большие дозы радиации (до 100 млн рад) 

и температуру до +55 °С без изменения цвета или ухудшения характе-

ристик.

www.resolveoptics.com

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
ДЛЯ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

30 апреля 2014 г. стартует Пятая студенческая олимпи-

ада CAD-OLYMP — ежегодный конкурс, который про-

водится среди молодых инженеров-конструкторов — 

учащихся учреждений среднего и высшего профес-

сионального образования, владеющих современными 

системами автоматизированного проектирования, 

а также их выпускников в возрасте до 30 лет.

Цель проекта — дать возможность будущим специ-

алистам инженерных профессий показать мастерство 

владения системами автоматизированного проекти-

рования, а также получить новые знания в области 

трехмерного моделирования и прототипирования.

CAD-OLYMP 2014 — это не только соревнование, 

но и образовательная площадка и место для диалога 

с потенциальными работодателями, представителя-

ми крупных производственных и инжиниринговых 

компаний.

С апреля по ноябрь 2014 г. по всей стране будут 

проходить соревнования в заочном формате, а также 

очные региональные этапы. Их финалисты станут 

участниками заключительного очного этапа сорев-

нований, который пройдет в Москве.

Подробная информация размеще-

на на официальном сайте олимпи-

ады www.cad-olymp.com.

Корпорация Autodesk завершила приобретение 

компании Delcam, одного из лидирующих миро-

вых поставщиков передового программного обе-

спечения для обрабатывающей промышленности 

(CAM).

Delcam (Бирмингем, Великобритания) известна 

своей линейкой программного обеспечения для 

проектирования, производства и контроля каче-

ства на базе автоматизированных решений CAD/

CAM для различных отраслей, от аэрокосмиче-

ской и автомобильной до производства игрушек и 

спортивного инвентаря. «Приобретение Delcam — 

очередной важный шаг для расширения бизнеса 

Autodesk в производственную область, за пределы 

традиционной для компании области проектиро-

вания. Вместе с Delcam мы рассчитываем ускорить 

разработку более совершенных решений цифрово-

го прототипирования и улучшить производствен-

ную практику», — комментирует сделку Базз Кросс 

(Buzz Kross), старший вице-президент направления 

продуктов для проектирования, жизненного цикла 

и симуляции Autodesk.

www.autodesk.ru

Специально для башенных кранов компания Honeywell разработала 

надежный пассивный датчик температуры серии R300. Устройство отли-

чается закрытым наконечником и прочной конструкцией из нержавеющей 

стали, что обеспечивает устойчивость к воздействию агрессивной среды 

без ущерба для времени отклика.

Интеллектуальная сеть датчиков, переключателей и регуляторов отсле-

живает и анализирует каждый этап работы крана и автоматически обна-

руживает и принимает превентивные меры по устранению проблем еще 

до того, как оператор крана отреагирует на опасную ситуацию.

Сеть датчиков и продвинутых электронных компонентов также кон-

тролирует уровень вредных выбросов, отслеживая работу двигателя 

и гидравлических узлов крана с целью обеспечения максимальной эффек-

тивности работы.

Датчики для кранов и другого строительного оборудования были разра-

ботаны с учетом тяжелых условий эксплуатации и отвечают требованиям 

по ударопрочности, виброустойчивости и устойчивости к воздействию 

воды, агрессивной среды и опасных химических соединений.

www.sensing.honeywell.com

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 
CADOLYMP 2014

AUTODESK ЗАВЕРШАЕТ 
ПРИОБРЕТЕНИЕ DELCAM



НОВОСТИ I 13

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #2 (50), 2014

Компания Honeywell объявила о начале про-

даж новых серий приборов семейства HumidIcon, 

объединяющих в себе датчики относительной 

влажности (RH) с цифровым выходом и датчики 

температуры. Ориентированные, в первую очередь, 

на применение в медицинских и промышленных 

приборах, а также в системах отопления и вентиля-

ции, датчики серий 6000, 7000, 8000 и 9000 отлича-

ются лучшей в отрасли долговременной точностью, 

стабильностью и надежностью.

Прямые термокомпенсированные цифровые 

выходы I2C или SPI дают потребителю возмож-

ность убрать с платы элементы цепей преобразо-

вания сигнала, чтобы освободить больше места 

и сократить расходы на приобретение, учет и мон-

таж компонентов. Кроме того, цифровые выходы 

часто позволяют избежать проблем, которые могут 

возникнуть при использовании на одной плате 

большого количества компонентов для преобразо-

вания сигналов, а также избавляют потребителя от 

необходимости разработки собственных сложных 

программ для управляющего микроконтроллера.

www.honeywell.com

ЭКОНОМИЧНЫЕ 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ДАТЧИКИ СЕРИИ HUMIDICON

По итогам ежегодного смотра-конкурса ОАО «ФСК ЕЭС» на лучшую 

подстанцию первое место завоевала ПС 500 кВ «Нижегородская» МЭС 

Волги. Компания «РТСофт» реализует проекты по оснащению подстанции 

«Нижегородская» с 2005 г. и за этот период осуществила ряд важнейших 

работ по автоматизации объекта:

• поставку и наладку шкафов АСУТП и программного обеспечения;

• реализацию и сбор сигналов телеизмерений и телесигнализации в рам-

ках вновь установленного оборудования;

• управление и мониторинг вновь установленными коммутационными 

аппаратами и автотрансформатором;

• интеграцию подсистемы РЗА и ПА в АСУТП по цифровым связям;

• наладку и передачу данных на верхний уровень (Нижегородское РДУ).

Подстанция «Нижегородская» — один из ключевых объектов в Ниже-

городской энергосистеме. Она связывает две объединенные энергосисте-

мы Центра и Средней Волги и осуществляет электроснабжение города-

миллионника Нижний Новгород.

www.rtsoft.ru

ПОДСТАНЦИЯ, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
РТСОФТ, СТАЛА ЛУЧШЕЙ ПО ИТОГАМ 2013 Г.
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ТОЧНЫЙ ПОДСЧЕТ
Во всем мире деловые центры — 

одни из основных потребителей 

электричества. Однако контро-

лировать энергозатраты в офисе 

довольно сложно, поэтому для таких 

помещений был создан целый ряд 

инновационных разработок. Так, 

несколько лет назад участники 

конкурса экогаджетов разработа-

ли систему eMetric — блок розе-

ток, которые способны измерить 

мощность подключенных к сети 

приборов и передать эти данные 

по беспроводному каналу на пульт 

управления электроснабжением. 

Устройство проводит анализ пока-

зателей за определенный период 

времени и разрабатывает програм-

му экономичного использования 

электроэнергии. Можно установить 

минимальный уровень нагрузки, 

ниже которого все питание будет 

отключаться. Таким образом, прибо-

ры, которые выключены или нахо-

дятся в режиме ожидания, не будут 

потреблять электричество.

Не менее занимательный гаджет 

изобрели в Швейцарии. Речь идет 

о настольных часах Visual Voltage 

Clock, которые подключаются 

к электрической сети и, благодаря 

наличию датчиков, отслеживают 

интенсивность потребления энер-

гии и выводят данные на циферблат 

в виде диаграммы. Владелец офис-

ных площадей может определить, 

в какое время наблюдаются пики 

расхода энергии, и принять меры 

по сокращению потребления.

Стоит учесть, что любые преоб-

разования энергосистемы офиса, 

а также внедрение инновационных 

приборов будут бессмысленны без 

объективного учета текущего рас-

Глядя на современные офисы, кажется, что такими они были всегда. Однако это не так. 
Деловые центры «выросли» из старинных библиотек в особняках купцов, кабинетов маклеров 
на биржах и чиновничьих контор. Безусловно, за время прошедшие с момента появления 
офисов, их облик стал куда более совершенным. Помещения для работы комфортны, 
эргономичны, достаточны по площади, в них нет ничего лишнего. Сейчас, когда улучшать 
внешний вид некуда, в истории офисов наметился новый виток: меняется их «начинка», 
а именно — система электроснабжения. Владельцы деловых площадей внедряют новые 
технологии, которые позволят сэкономить средства, обеспечить оптимальные условия труда 
для сотрудников, а также избежать аварий в электрической сети.

В последнее время деловые центры стали чуть 
ли не основными потребителями электричества. 
Однако контролировать энергозатраты в офисе 
довольно сложно, поэтому для таких помещений 
был создан целый ряд инновационных 
разработок. Однако любые преобразования 
энергосистемы офиса, а также внедрение 
современных приборов будут бессмысленны 
без объективного учета текущего расхода 
электричества.

ИРИНА ПОБОКИНА
i.pobokina@gmail.com
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хода электричества. Причем, как 

подчеркивают специалисты, в офи-

сах следует устанавливать счетчи-

ки, которые позволяют оплачивать 

электричество по разным тарифам, 

в зависимости от времени суток.

«Руководитель может скорректи-

ровать деятельность организации так, 

чтобы энергоемкие приборы исполь-

зовались в полупиковый период, — 

комментирует Павел Томашев, инже-

нер по группе изделий компании 

АББ, лидера в производстве силового 

оборудования и технологий для элек-

троэнергетики и автоматизации. — 

Наша компания выпускает много-

тарифные счетчики EQ-meters серии 

А (рис. 1). Данные приборы умеют 

записывать профили нагрузки: это 

важная информация для сотруд-

ников энергослужбы предприятия 

и электроснабжающей организации. 

Такая мера позволяет оценить сте-

пень загрузки электрооборудования, 

выявить периоды с максимальным 

потреблением и выработать меры 

по выравниванию графика. В идеале 

следует стремиться к прямоугольно-

му графику нагрузки. Как правило, 

на практике вопрос ставится о сни-

жении максимальных значений гра-

фика. Кроме того, измерительные 

приборы серии А имеют функцию 

перерасчета потребления электриче-

ской энергии в интересующую поль-

зователя валюту с помощью коэффи-

циентов, соответствующих тарифу, 

по которому покупается энергия».

АВТОМАТИЗАЦИЯ  
ЭТО СОЧЕТАНИЕ 
ЭКОНОМИИ И КОМФОРТА

Почему в последнее время появ-

ляется все больше «стеклянных» 

офисных зданий? Причина доволь-

но проста: большие окна позволяют 

создать комфортные условия для 

труда сотрудников. Ведь для персо-

нала важна оптимальная освещен-

ность деловых помещений, что под-

разумевает под собой максимальное 

использование естественного света. 

Из последнего следует еще и эконо-

мическая выгода: владелец помеще-

ний существенно сокращает затраты 

на искусственное освещение. Одна-

ко существует мнение, что в офисе 

с большими окнами обязательно 

будет холодно и потребуется допол-

нительная энергия на поддержание 

комфортной температуры. На самом 

деле это миф (рис. 2). Специали-

сты оконной отрасли единогласно 

утверждают, что по своим тепло-

изоляционным свойствам современ-

ные светопрозрачные конструкции 

не уступают кирпичным стенам.

Большие окна не только 
позволяют создать комфортные 
условия для труда сотрудников. 
Это еще и экономическая 
выгода: владелец помещений 
существенно сокращает затраты 
на искусственное освещение.

Безусловно, проблема освещения 

офиса не решается одним только 

панорамным остеклением. Каждый 

деловой центр буквально напичкан 

светильниками и выключателями, 

порой даже сами сотрудники не раз-

бираются в этой системе. В итоге 

часто лампы горят в пустых поме-

щениях или в зоне open-space рабо-

тает слишком много (или, на оборот, 

мало) светильников. Автомати-

зировать систему искусственного 

освещения, сделав ее комфортной 

для использования, а также эконо-

Согласно тарифной сетке, сегодня выделяются следующие 
временные зоны:
• ночная, когда оплата за электричество самая низкая;
• полупиковая;
• пиковая, в данные часы действует самый высокий тариф.

Тарифы компании «Мосэнергосбыт» на 2014 г. —
http://www.mosenergosbyt.ru/portal/page/portal/site/
personal/tarif/msk

РИС. 1. 
Многотарифный счетчик 
EQ-meters серии А

РИС. 2. 
Офис компании Kerio 
(Чехия): комфортно даже 
кактусам
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все лампы в офисе включаются 

на 100% и начинают работать дат-

чики освещенности. Днем отклю-

чается подсветка зон, которые 

находятся в непосредственной 

близости от окон. На остальной 

территории офиса она становит-

ся слабее. В 19:00 включаются 

датчики движения. Они контро-

лируют освещение в помещени-

ях, которые используются для 

работы поздно вечером и ночью. 

Если в течение часа в помещении 

никого нет, датчик подает сигнал 

и интенсивность освещения сни-

жается до 10%.

Такое решение не только обе-

спечивает оптимальные условия 

труда для сотрудников, но и при-

водит к значительному снижению 

энергопотребления. Контроль 

интенсивности освещения дает 

ежегодное уменьшение расхода 

энергии на 31 тыс. кВт·ч, что срав-

нимо с потреблением жилого мно-

гоэтажного дома.

В России образцом применения 

современных технологий в системе 

освещения может стать офис компа-

нии АББ в Санкт-Петербурге. Во всех 

его помещениях установлены датчи-

ки движения и присутствия, светоре-

гуляторы, а в светильниках исполь-

зуются энергосберегающие лампы. 

Это решение позволяет сэкономить 

до 25% электричества.

ПЕРЕГРУЗОК НЕ БУДЕТ
Для любого делового центра 

важна непрерывность функцио-

нирования его инфраструктуры, 

которая напрямую связана с бес-

перебойностью электроснабже-

РИС. 3.  
Реле серии TW

РИС. 4.  
Emax2_E1

мичной, помогают такие приборы, 

как датчики движения, детекторы 

присутствия и реле контроля осве-

щенности.

Датчики движения 
и присутствия

Такие датчики реагируют на при-

сутствие людей в помещении и пода-

ют сигнал на включение света. Обна-

ружению человека детектором 

движения могут помешать элементы 

меблировки, декоративные предме-

ты интерьера и даже крупные густые 

или широколистные растения. Кроме 

того, если выйти из зоны обнаруже-

ния датчика (например, присесть), 

то прибор отключит свет. Указанных 

недостатков лишены детекторы при-

сутствия. В каждом таком устройстве 

установлены четыре инфракрасные 

матрицы, что делает потолочное 

устройство в шесть раз чувстви-

тельнее: оно реагирует на движение 

головы, рук.

Специалисты советуют устанав-

ливать датчики движения в офис-

ных помещениях, где сотрудники 

не находятся долго, — в проходных 

коридорах, холлах, санузлах. Дат-

чики присутствия будут успешно 

функционировать в переговорных 

помещениях, конференц-залах, 

зонах кофе-брейков.

Реле контроля освещенности

В разное время дня требуется 
разная интенсивность 
освещения рабочей зоны. 
Если речь идет об отдельном 
кабинете, вместо выключателя 
можно использовать так 
называемый светорегулятор 
(диммер). Но на больших 
рабочих пространствах способ 
контроля освещенности при 
помощи диммеров будет 
неэффективен. Более удачным 
является решение, когда 
система сама подстраивается 
под окружающие условия.

В разное время дня требуется 

разная интенсивность освеще-

ния рабочей зоны. Если речь идет 

об отдельном кабинете, вместо 

выключателя можно использо-

вать так называемый светорегу-

лятор (диммер). Эти механизмы 

позволяют устанавливать требуе-

мый на данный момент уровень 

освещения, что не только создает 

комфортные условия, но и ведет 

к существенной экономии электри-

чества. Сегодня на рынке существу-

ют поворотные диммеры, в кото-

рых регулировка интенсивности 

освещения выполняется с помо-

щью ручки, и нажимные, исполь-

зующие в качестве управляющего 

элемента клавишу.

Но на больших рабочих про-

странствах способ контроля осве-

щенности при помощи диммеров 

будет неэффективен. Скорее всего, 

сотрудники будут пользоваться 

светорегуляторами как выклю-

чателями. Кроме того, буквально 

в течение часа может несколько 

раз измениться погода — с пас-

мурной на солнечную и обратно, 

тогда регулировать свет придется 

постоянно. Гораздо проще, когда 

система сама подстраивается под 

окружающие условия. «Сегодня 

на рынке есть устройства, которые 

меняют интенсивность освещения 

путем автоматического включения 

и выключения необходимого числа 

ламп, — рассказывает Павел Тома-

шев (АББ). — Например, реле серии 

TW (рис. 3), которые укомплекто-

вываются датчиком освещенно-

сти. Последний устанавливается 

в любом удобном месте и подает 

команду на включение и выключе-

ние осветительных приборов. Само 

реле монтируется в обычный элек-

трический щит».

Применение во благо
Одним из примеров рацио-

нального подхода к контролю 

освещения является центральный 

офис концерна «Почта Швеции». 

С началом рабочего дня, в 7:00, 

В России образцом применения современных 
технологий в системе освещения может стать 
офис компании АББ в Санкт-Петербурге. 
Во всех его помещениях установлены датчики 
движения и присутствия, светорегуляторы, 
а в светильниках используются 
энергосберегающие лампы. Это решение 
позволяет сэкономить до 25% электричества.
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ния.  Авария в рабочее время 

может привести к негативным 

последствиям: потере важных 

данных, невозможности выйти 

на связь и т. д. Большое количе-

ство неполадок в сети возникает 

из-за перегрузок. Сегодня есть 

несколько способов решения дан-

ной проблемы.

Самый инновационный — 

использовать автоматические 

выключатели с функцией контро-

ля неприоритетных нагрузок. Эти 

аппараты устанавливаются в каче-

стве вводных в главном распредели-

тельном устройстве. Оборудование 

программируется таким образом, 

чтобы, в случае превышения потре-

бляемой мощностью установленно-

го предела, вводный аппарат Emax 2 

(рис. 4) контролировал энергопо-

требление всей установки (данная 

функция выключателя получила 

название Ekip Power Controller). 

Приоритет нагрузок выбирает 

пользователь, при этом управле-

ние нагрузками будет происходить 

в зависимости от выставленного 

приоритета. Например, в качестве 

неприоритетных нагрузок мож-

но выбрать систему вентиляции, 

охлаждения, освещение подсобных 

помещений. Тогда они отключат-

ся в первую очередь. Как только 

перегрузка будет устранена, пита-

ние восстановится. Специалисты 

утверждают, что если все системы 

электроснабжения офисных зданий 

оборудовать подобными устрой-

ствами, то сэкономленная энергия 

сможет дать питание сотням тысяч 

квартир.

Есть и более доступные электри-

ческие аппараты, позволяющие 

следить за нагрузками. В частности, 

реле управления нагрузкой. Через 

данный аппарат подключается 

несколько электрических линий 

(как правило, любая электрическая 

сеть делится на линии, к каждой 

из которых подключаются группы 

светильников и/или розеток): при-

оритетная, которая всегда должна 

быть в работе, и неприоритетные, 

которыми в случае перегрузки 

можно «пожертвовать». Например, 

реле управления нагрузкой LSS1/2 

от АББ позволяет подключить три 

линии. В качестве самой важной 

можно выбрать компьютерную 

сеть и освещение основных поме-

щений офиса. Средний приоритет 

будет у оргтехники, бытовых при-

боров, кондиционеров и радиато-

ров, а самый низкий у светильни-

ков и розеток в санузлах, подсобках, 

кладовых.

Сердцем энергоснабжения 
современного офиса 
является электрический 
щит. В нем находятся все 
элементы, контролирующие 
функционирование систем 
освещения, розеточных сетей, 
вентиляции, отопления 
и пр. Если на предприятиях 
оборудуются щитовые, 
в которые могут попасть 
только энергетики 
и электрики, то в офисных 
помещениях это редкость.

Самое простое устройство, 

которое может использоваться 

для контроля системы электро-

снабжения офиса, — так называе-

мый сигнализатор. Эти аппараты 

внешне похожи на обычный авто-

матический выключатель, они 

устанавливаются в электрический 

щит, а в помещениях монтируется 

дистанционная сигнализация (зву-

ковая или световая). При помощи 

звука они предупреждают о необ-

ходимости уменьшения нагрузки 

на линии. Правда, при больших 

площадях использование данных 

устройств, скорее всего, будет 

неэффективно. Специалисты энер-

гетической службы офиса могут 

просто не успеть среагировать 

на предупреждение.

СКРЫТО 
ОТ ПОСТОРОННИХ ГЛАЗ

С е р д ц е м  э н е р го с н а бже н и я 

современного офиса является элек-

трический щит. В нем находятся 

все элементы, контролирующие 

функционирование систем осве-

щения, розеточных сетей, венти-

ляции, отопления и пр. Сегодня 

в офисном щитке может находить-

ся несколько десятков аппаратов. 

Вполне естественно, что руководи-

телям хочется скрыть шкаф от глаз 

сотрудников и посетителей. Если 

на предприятиях оборудуются 

щитовые, в которые могут попасть 

только энергетики и электрики, 

то в офисных помещениях это 

редкость.

«Как правило, на коммерче-

ских площадях электротехни-

ческие боксы устанавливаются 

в специальную нишу в стене 

или в гипсокартонные конструк-

ции. Аккуратно вписать щиток 

в интерьер и скрыть его от посе-

тителей позволяет декоративное 

оформление его дверцы, — счи-

тает Владимир Гореликов, инже-

нер по группе изделий компании 

АББ. — Например, для шкафов 

UK500 мы разработали несколько 

серий дверей, из которых можно 

выбрать решение по своему вку-

су. Первая — art line — выполнена 

из нержавеющей стали. Вторая — 

addition line — представляет собой 

фоторамку, в которую можно 

вставить постер. Третья — vision 

line — это прозрачная дверца, 

предоставляющая максимальный 

обзор внутреннего пространства 

шкафа. Такие боксы хорошо уста-

навливать в подсобных помеще-

ниях, так как данное решение дает 

возможность визуально опреде-

лить режим работы того или ино-

го устройства».

Сочетание бережливого 
отношения к энергоресурсам, 
эргономики рабочего 
пространства и современных 
устройств в системе 
электроснабжения в офисах 
становится нормой. И вовсе 
не обязательно вкладывать 
в совершенствование делового 
пространства огромные 
средства — систему можно 
улучшить и при минимальных 
затратах..

Сочетание бережливого отноше-

ния к энергоресурсам, эргономики 

рабочего пространства и современ-

ных устройств в системе электро-

снабжения в офисах становится 

нормой для нашей страны. И глав-

ное,  что вовсе не обязательно 

вкладывать в совершенствование 

делового пространства огромные 

средства — систему можно улуч-

шить и при минимальных затра-

тах. 
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ПОМОЩЬ 
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

Инфраструктура данных и собы-

тий реального времени (Real-Time 

Data Infrastructure) позволяет 

получать точную картину всей дея-

тельности, которая имеет отноше-

ние к управлению водоснабжением 

и оказывает воздействие на окру-

жающую среду. Повышенная точ-

ность данных дает руководителям 

городских служб возможность 

принимать хорошо обоснован-

ные решения, не прибегая к мето-

ду проб и ошибок в управлении 

коммунальным хозяйством. При-

мером такой системы управле-

ния или инфраструктуры данных 

реального времени может слу-

жить PI System от американской 

компании-разработчика OSIsoft. PI 

System предоставляет данные о тех-

нологических процессах в реаль-

ном масштабе времени на уро-

вень управления производством 

и бизнес-систем для специалистов 

предприятия.

Правильно спланированное 

применение  подобного  про-

граммного обеспечения позво-

ляет снизить количество потре-

бляемой воды, оптимизировать 

цикл водоснабжения и добиться 

рационального и экологично-

го использования природных 

ресурсов. Уже сейчас несколько 

канадских муниципалитетов, 

включая администрации городов 

Галифакс, Монреаль, Калгари 

и агломерата Ванкувер, приме-

няют инфраструктуру данных 

реального времени с целью улуч-

шения управления водоснабжени-

ем и водоотведением.

Но городские службы уже вне-

дрили десятки различных видов 

систем. Нужна ли им новая техноло-

гия? Эксплуатация производствен-

ных объектов ведется с помощью 

систем управления (компьютеров 

и инструментов, которые позво-

ляют отслеживать ход различных 

процессов, управлять ими и авто-

матизировать их). Эти системы 

генерируют огромное количество 

данных. Например, предприятие 

водоснабжения постоянно отслежи-

вает уровни, расход воды, давление 

и скорости двигателей и может рас-

полагать тысячами приборов, пока-

зания которых снимаются не реже 

чем каждые 30 с.

Хотя мы часто принимаем наличие воды 
как должное, она является ценным ресурсом, 
и это становится все очевиднее с каждым годом. 
Рациональное и экологичное использование 
ресурсов не просто помогает вести бизнес — оно 
превращается в насущную необходимость. В сфере 
коммунального водоснабжения для реализации 
этих целей необходимо совершенствовать методы 
управления водоснабжением и водоотведением.

Инфраструктура данных и событий реального 
времени дает руководителям городских 
служб возможность принимать хорошо 
обоснованные решения, не прибегая к методу 
проб и ошибок в управлении коммунальным 
хозяйством.
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Большая часть муниципальных 

служб использует на различных 

производственных объектах разно-

образные системы управления раз-

ных производителей, что усложня-

ет интеграцию данных для анализа 

тенденций и построения прогнозов. 

На предприятиях водоснабжения 

обычно применяется не менее 20 

различных типов технологических 

систем, при этом какой-либо обмен 

данными между большинством 

из них отсутствует.

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Инфраструктуру данных и собы-

тий реального времени можно срав-

нить с шоссе, ведущим из точки A 

в точку B. Выбор средства пере-

движения (то есть приложений 

или отчетов, которые работают 

или формируются на базе этой 

инфраструктуры) остается за поль-

зователем. Такая система позволя-

ет в реальном времени объединять 

и управлять огромными объема-

ми данных, которые появляются 

в связи со сложными процессами 

водоснабжения и водоотведения. 

Благодаря этому система помогает 

обнаруживать проблемы, связанные 

с утечками и качеством воды, пере-

ливами, энергозатратами и наруше-

ниями процессов.

Если говорить о PI System, то эта 

инфраструктура данных позволяет 

вести учет водопотребления и соз-

давать отчеты. Архивные данные 

из PI System дают возможность 

определять нетипичное увеличение 

потоков воды в ночное время и оце-

нивать эффективность программы 

обнаружения утечек.

Инфраструктура данных 
и событий реального 
времени предоставляет 
единую непротиворечивую 
картину происходящего 
и позволяет хранить 
сведения неограниченно 
долго. Если руководители 
коммунального предприятия 
не располагают такими 
данными, им приходится 
принимать решения «вслепую», 
отталкиваясь от интуиции или 
прошлого опыта.

Любая инфраструктура данных 

и событий реального времени, 

независимая от поставщиков (то 

есть снабженная интерфейсами для 

взаимодействия с различными про-

граммными и аппаратными систе-

мами разных производителей), 

способна интегрировать все данные, 

поэтому диспетчеру коммунальной 

службы не требуется по отдельности 

открывать все подсистемы, чтобы 

извлекать из них фрагменты необ-

ходимых сведений. Инфраструктура 

данных и событий реального време-

ни предоставляет единую непроти-

воречивую картину происходяще-

го и позволяет хранить сведения 

не ограниченно долго. К примеру, PI 

Server, база данных реального вре-

мени PI System, позволяет хранить 

сотни тысяч параметров за несколь-

ко лет на одном сервере с дисковым 

объемом в десяток гигабайт. PI 

Server обеспечивает мгновенный 

доступ сотням клиентов к тысячам 

параметров.

Связав воедино системы 
различных производителей, 
используемые на различных 
объектах и даже относящиеся 
к другим задачам, 
муниципалитет может 
использовать единый набор 
инструментов для решения 
различных вопросов.

Если руководители коммуналь-

ного предприятия не располагают 

такими данными, им приходится 

принимать решения «вслепую», 

отталкиваясь от интуиции или 

прошлого опыта. Получение точ-

ных данных в режиме реального 

времени критически важно для 

оперативного контроля и обо-

снованного принятия решений. 

Возможность одновременного 

обзора многих производственных 

процессов — на всех этапах цикла 

водоснабжения и водоотведения — 

может помочь сэкономить средства, 

улучшить состояние окружающей 

среды и даже предотвратить ущерб 

от затоплений.

Перед муниципальными служ-

бами может стоять задача сни-

зить объем потребляемой энер-

гии и соответствующие затраты. 

В других случаях требуется сни-

зить потери воды и уровень утечек 

(в некоторых районах до 50% под-

готовленной питьевой воды уходит 

в землю через отверстия в трубах). 

Может возникнуть необходимость 

отслеживать показатели состояния 

окружающей среды, чтобы гаран-

тировать, что очищенные сточные 

воды отвечают всем экологическим 

стандартам. К примеру, примене-

ние PI System на таких предпри-

ятиях, как Moulton Niguel Water 

District и Yorkshire Water, позволи-

ло им снизить расходы на электро-

энергию на $14 млн в год.

ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК 
В ГАЛИФАКСЕ

Предприятие Hal ifax Water 

в г. Галифакс (Канада) использует 

инфраструктуру данных реально-

го времени для управления водо-

снабжением и водоотведением. 

Ранее одной из главных его про-

блем были потери воды в резуль-

тате утечек. Снизив их уровень, 

городская администрация, обслу-

живающая около 325 тыс. жите-

лей, смогла сэкономить $600 тыс. 

в год. Для таких крупных горо-

дов, как Торонто или Монре-

аль, подобная экономия могла 

бы выражаться в миллионах дол-

ларов ежегодно.

На предприятии установлены 

радиосистемы SCADA для мони-

торинга и контроля очистных 

сооружений и более 365 удален-

ных объектов. Применяемая здесь 

инфраструктура данных и собы-

тий реального времени PI System 

представляет собой единое храни-

лище для всех данных из SCADA-

систем и позволяет внедрить 

ключевые параметры по повыше-

нию эффективности работы всей 

системы.

Портовое управление г. Галифакс 

отслеживает потребление воды 

и потребность в ресурсе своих круп-

нейших клиентов с помощью PI 

WebParts (клиентского приложения 

PI System компании OSIsoft). Дан-

ные считываются с водоизмеритель-

ных приборов, и система позволяет 

Инфраструктуры данных и событий реального 
времени могут стоить немалых денег, 
но муниципалитеты должны оценить 
совокупную стоимость владения 
и рентабельность инвестиций.
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обнаружить утечки воды (рис. 1). 

Клиенты портового управления так-

же имеют свой собственный доступ 

к порталу и могут просматривать 

объемы водопотребления своих 

предприятий в режиме реального 

времени. Это помогает им сокра-

щать трату воды при необходимо-

сти и, таким образом, оптимизиро-

вать расходы на водопотребление. 

Одним из таких клиентов является 

Ceres (www.ceresglobal.com/locations/

halifax.html).

Службы Галифакса располагают 

данными, накопленными за многие 

годы, и знают типичные профили 

расхода воды (например, то, что 

наименьшее количество воды потре-

бляется между 3 и 4 ч ночи). Откло-

нение от этого профиля — явный 

признак либо утечки, либо неис-

правности водомерного счетчика.

Коммунальное предприятие 

пошло дальше, предложив круп-

нейшим промышленным потре-

бителям установить водомеры 

на их объектах, чтобы отслеживать 

потребление в реальном времени. 

Эти меры значительно способство-

вали охране природных ресурсов.

На рис. 2 приведен пример под-

счета водопотребления в регио-

не в режиме реального времени 

с помощью приложения PI DataLink 

компании OSIsoft. Сравниваются 

реальные потоки или объемы водо-

потребления с верхними и нижни-

ми пределами. При отклонениях 

система сигнализирует об утечке 

или о неисправности водоизмери-

тельного прибора.

В рамках сотрудничества с Порто-

вым управлением Галифакса (HPA) 

компания Halifax Water создала веб-

портал, где HPA может наблюдать 

за показателями водопотребления 

в реальном времени. Уже за первый 

год эксплуатации этой системы HPA 

снизило уровень своего потребле-

ния воды на 15%. Значимым фак-

тором такой экономии был своев-

ременный доступ к информации, 

кроме того, HPA выявило ранее 

неизвестную утечку.

Одну инфраструктуру 
данных и событий 
реального времени можно 
использовать для наращивания 
производственной мощности, 
управления потреблением 
энергии или решения проблем, 
которые на сегодня еще 
не проявили себя.

Сокращение утечек позволяет 

снизить энергопотребление. Значи-

тельное количество энергии необ-

ходимо для прокачки воды через 

холмистую местность, вода плохо 

сжимается, кроме того, она относи-

тельно тяжелая. На предприятиях 

водоснабжения затраты на энергию 

могут составлять около 30% общего 

операционного бюджета, поэтому 

возможность снизить количество 

потребляемой воды, воды, уте-

рянной вследствие утечек, и воды, 

закачанной в резервуары (в часы 

сниженной стоимости электроэнер-

гии), ведет в итоге к значительной 

экономии.

РИС. 1. 
PI WebParts (клиентское 

приложение PI System 
компании OSIsost ) 

позволяет отслеживать 
потребление воды 

и потребность в данном 
ресурсе

РИС. 2. 
Приложение

PI DataLink
компании OSIsost 
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БОРЬБА С ПАВОДКАМИ 
В КАЛГАРИ

В Калгари внедрена система, 

с помощью которой возможен кон-

троль характеристик воды. Клиент 

может выбрать любой параметр 

оценки качества воды (жесткость, 

температура, содержание хлора 

и пр.) в левой части экранной фор-

мы приложения PI Coresight (рис. 3), 

а в правой части будет отображать-

ся текущие или архивные значения 

этого параметра в наглядном гра-

фическом виде (датчики, диаграм-

мы, таблицы, графики и т.п.).

Еще одной важной проблемой 

являются затопления. В Северной 

Америке многие канализацион-

ные системы служат также для 

сбора дождевой воды — во время 

дождя осадки уходят в канали-

зацию. При сильных ливнях это 

может вызывать затопления (или 

«комбинированные разливы», при 

которых дождевая вода смешива-

ется со сточной). Эта проблема 

актуальна для каждого города 

в Канаде.

Хотя Калгари находится в степ-

ной зоне, борьбе с паводками 

уделяется большое внимание, так 

как через город протекают две 

реки — Элбоу и Боу. Для управле-

ния реагированием на затопления 

и работами в аварийных услови-

ях применяется инфраструктура 

данных и событий реального вре-

мени. С ее помощью муниципаль-

ные службы, комбинируя данные 

метеорологических прогнозов, 

сведения о течениях и глубине рек 

и количестве снега, могут прогно-

зировать и определять вероятность 

затопления. Затем разрабатывается 

план для отвода потоков и сниже-

ния рисков, позволяющий избе-

жать миллионных убытков в связи 

с затоплениями.

В Калгари пользователи могут 

осуществлять контроль уровня 

сточных вод во время паводков 

с помощью PI ProcessBook (рис. 4). 

Изменение уровня воды в резервуа-

ре отражается в режиме реального 

времени, что позволяет избежать 

затоплений в регионе.

СБРОС СТОЧНЫХ ВОД 
В АГЛОМЕРАЦИИ 
ВАНКУВЕР

Снабжение чистой, безопасной 

питьевой водой — одна из важ-

нейших задач муниципалитета, 

но не менее важен и возврат воды 

в окружающую среду. Например, 

в агломерации Ванкувер обрабо-

танные сточные воды сбрасыва-

ются в реку Фрейзер, в которой 

водится лосось. Крайне важно 

понимать, что сточные воды про-

ходят надлежащую очистку и что 

их сброс безопасен.

А д м и н и с т р а ц и я  а гло м е р а -

ции Ванкувер, обслуживающая 

2 ,2  млн человек ,  применила 

инфраструктуру данных и собы-

тий реального времени, чтобы 

сократить потребление энергии 

на пяти водо очистных станциях. 

Но, не остановившись на этом, 

администрация использовала 

полученные данные для повы-

шения уровня экологической сба-

лансированности работы станций. 

В результате, например, на одной 

лишь водоочистной станции 

Аннасис-Айленд удалось достичь 

экономии $1,5 млн в год.

На станции Аннасис инфа-

структура данных и событий 

реального времени используется 

для мониторинга и оценки уров-

ня потребления энергии и помо-

гает сократить выбросы парни-

ковых газов.

С помощью MetroVan Energy 

WebPart конгломерат «Метрован-

РИС. 3. 
Экранная форма
приложения PI Coresight
компании OSIsost 

РИС. 4. 
Мнемосхема 
PI ProcessBook
компании OSIsost 
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кувер» отслеживает потребление 

электроэнергии (рис. 5).

В процессе очистки сточных вод 

образуется биогаз, или метан, кото-

рый обычно выбрасывается в окру-

жающую среду, создавая «углеродный 

след». Администрация агломерации 

решила в часы максимальной нагруз-

ки, когда стоимость электроэнергии 

наиболее высока, сжигать на тепло-

электростанции биогаз вместо природ-

ного газа, чтобы снизить закупаемый 

объем электроэнергии и природно-

го газа. (Одна только фиксирован-

ная плата за поставку природного 

газа, не включающая плату за фак-

тическое потребление, составляла 

$150 тыс. в год.)

Теперь водоочистная станция 

не выбрасывает биогаз в окружаю-

щую среду, а использует его как 

топливо в установках комбиниро-

ванного производства тепла и элек-

тричества. Найдя отходам приме-

нение в качестве горючего, станция 

может самостоятельно обеспечить 

почти 50% своей пиковой потреб-

ности в электроэнергии.

В зоне нагнетания Маунт Эдвард 

используется клиентское прило-

жение PI ProcessBook компании 

OSIsoft (рис. 6). Регион подразделен 

на несколько небольших зон нагне-

тания, водоизмерительные прибо-

ры расположены в каждой зоне для 

отслеживания объемов водопотре-

бления и давления. Утечки могут 

быть обнаружены в каждой из зон, 

поскольку программное обеспече-

ние PI System отображает данные 

с водоизмерительных приборов 

в режиме реального времени.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ 
ВНЕДРЕНИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДАННЫХ И СОБЫТИЙ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Хотя мы часто принимаем 
наличие воды как должное, 
она является ценным ресурсом, 
и это становится все очевиднее 
с каждым годом. Рациональное 
и экологичное использование 
ресурсов не просто помогает 
вести бизнес — оно 
превращается в насущную 
необходимость.

Инфраструктуры данных и собы-

тий реального времени могут сто-

ить немалых денег, но муниципали-

теты должны оценить совокупную 

стоимость владения и рентабель-

ность инвестиций.

Когда городские службы полага-

ются на созданные по индивидуаль-

ному заказу программные решения, 

препятствующие обмену данными 

или затрудняющие извлечение 

информации, становится край-

не трудно увидеть комплексную 

картину деятельности и прини-

мать информированные решения. 

Инфраструктура данных и событий 

реального времени, такая как PI 

System компании OSIsoft, обеспечи-

вает легкий и мгновенный доступ 

РИС. 5. 
Панель мониторинга 

PI WebParts 
компании Osisost 

РИС. 6. 
Клиентское приложение 

PI ProcessBook 
компании OSIsost 
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к данным, не требуя дополнитель-

ного программирования.

Связав воедино системы различ-

ных производителей, используемые 

на различных объектах и даже отно-

сящиеся к другим задачам, муници-

палитет может использовать единый 

набор инструментов для решения 

различных вопросов. Конечно, пред-

приятие коммунального хозяйства 

заинтересовано в обеспечении соот-

ветствия стандартам качества воды. 

Но ту же самую инфраструктуру 

данных и событий реального време-

ни можно будет использовать и для 

наращивания производственной 

мощности, управления потреблени-

ем энергии или решения проблем, 

которые на сегодня еще не проявили 

себя. Шоссе должно быть на месте, 

независимо от того, какой модели 

ваш автомобиль.

Хотя мы часто принимаем нали-

чие воды как должное, она является 

ценным ресурсом, и это становится 

все очевиднее с каждым годом. Раци-

ональное и экологичное использо-

вание ресурсов не просто помогает 

вести бизнес — оно превращается 

в насущную необходимость. 

О КОМПАНИИ

Компания OSIsost , LLC основана в 1980 г. Ее штаб-квартира находится в Сан-Леандро 
(шт. Калифорния).
PI System компании OSIsost  установлена в 110 странах мира и широко используется 
в промышленном производстве, энергетике, коммунальном секторе, в центрах обработки 
данных и в перерабатывающих отраслях промышленности. Крупнейшие международные 
компании полагаются на PI System, которая обеспечивает защиту данных и предоставляет 
инструменты управления оперативными производственными данными и деловой 
информацией на корпоративном уровне. PI System предоставляет возможность 
пользователям управлять ресурсами, снижать риски, выполнять нормативные требования, 
повышать эффективность процессов, принимать бизнес-решения в режиме реального 
времени и оценивать конкурентный потенциал бизнеса.

ЕВГЕНИЙ МИТРОФАНОВ, ООО НЭК
Продукт безусловно нужный и актуальный, но есть некоторые моменты, которые в России будут, как мне 

кажется, работать по-другому — не так, как это происходит в рассматриваемой Канаде.

Во-первых, для внедрения системы в условиях наших дней необходимо привести всю инфраструктуру в над-

лежащее состояние, а это дополнительные расходы. Во-вторых, надо понимать, сколько стоит внедрение этой 

системы. В настоящее время не многие готовы вкладываться в развитие, особенно это касается провинциальных 

регионов. В-третьих, нужно понимание, в какой срок система себя окупит. И многие ли у нас захотят экономить 

бюджетные деньги?

Эффективность от внедрения этой системы должна, в конечном счете, повлиять на снижение стоимости 

потребления водных ресурсов для конечного пользователя, но вряд ли у нас это произойдет.

НИКОЛАЙ КОСАЧЕВ, SCHNEIDER ELECTRIC
Возникают вопросы готовности инфраструктуры предприятий водоснабжения и водоотведения для реали-

зации проектов подобного масштаба. В любом случае требуется адаптация зарубежных разработок с учетом 

российской специфики. Это касается как технологической, так и правовой сферы. Немаловажным фактором 

является принципиальная возможность осуществить связь «технологии» с «экономикой» в данном комплексе 

ПО, чтобы получить возможность работы с большим парком уже установленного на объектах оборудования 

различных производителей.

ВЛАДИМИР СОЛДАТЕНКОВ, ООО МИНИМАКС
Инфраструктура данных и событий реального времени в современном мире позволяет осуществлять точный 

контроль технологических процессов в текущем моменте. Благодаря данным разработкам появляется реальная 

возможность сокращения расходов, а также увеличения качественных показателей на любом производстве. 

И, соответственно, прибыли и положительного отношения клиентов. В настоящее время на рынке энергетики 

данный вопрос считаю весьма актуальным.

КОММЕНТАРИИ
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Потребителю услуг ЖКХ и энер-

госбытовых компаний крайне важно 

получать актуальную информацию 

о начислениях за оказанные услуги, 

а поставщикам этих услуг — полу-

чать денежные средства в полном 

объеме и без задержек. Для обеспе-

чения прозрачности взаимодействия 

между поставщиками и потребителя-

ми все чаще внедряется такой инстру-

мент, как личный интернет-кабинет. 

Грамотно спроектированный и вне-

дренный, он обеспечивает уровень 

сервиса, который потребителям уже 

оказывают финансовые и телеком-

муникационные компании, а постав-

щикам услуг позволяет ускорить 

сбор платежей и сделать его менее 

затратным, а также снизить нагрузку 

на сотрудников контакт-центров.

Первая подобная система была 

внедрена компанией Xerox в 2010 г. 

в ОАО «Челябэнергосбыт». Непо-

средственно личный интернет-

кабинет как веб-приложение — это 

только один из возможных каналов 

коммуникации с потребителем, мак-

симальная эффективность которого 

достигается при подключении дру-

гих каналов связи, таких как печать 

счетов на бумаге, SMS-оповещение 

и личный контакт с потребителем.

В настоящее время личные каби-

неты трансформируются из про-

стых веб-приложений в интегриро-

ванные системы, состоящие из ряда 

взаимосвязанных подсистем:

Личный кабинет.• 

Подсистема управления ком-• 

муникационными кампаниями 

(Campaign management).

Подсистема работы с обращени-• 

ями потребителей (Helpdesk).

Подсистема хранения массо-• 

вых документов потребителей 

(Document Storage).

Интеграционная платформа.• 

Подсистема интернет-эквайринга.• 

Подсистема генерации доку-• 

ментов и их печати (Document 

Composition).

Совместное использование всех 

подсистем (рис. 1) позволяет ком-

пании решать широкий спектр 

задач, связанных с коммуника-

циями с потребителями. Рассмо-

трим задачи и функционал каждой 

из подсистем.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Основные задачи, которые дол-

жен решать личный кабинет с точ-

ки зрения потребителя:

ознакомление с деталями послед-• 

них счетов и текущим балансом;

возможность совершить платеж, • 

желательно без комиссии;

получение консультации — • 

ответа на вопрос по начислени-

ям;

вызов специалиста для проведе-• 

ния связанных с услугой работ.

Для поставщика услуг важным 

является:

своевременное получение плате-• 

жа за оказанные услуги;

экономия на производстве • 

и до став ке бумажных докумен-

тов;

получение обратной связи • 

от потребителей — показания 

счетчиков, начисления и т. д.

Эти задачи определяют то, как 

спроектирован пользовательский 

интерфейс личного кабинета. 

В первую очередь важно понимать, 

что аудитория, которая пользуется 

личным кабинетом, очень разно-

В статье описан практический опыт компании Xerox в области создания и проектирования 
личных интернет-кабинетов — инструментов, позволяющих ЖКХ и энергосбытовым 
компаниям ускорить сбор платежей и сделать его менее затратным.
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образна, поэтому интерфейс дол-

жен быть предельно лаконичным 

и простым и не должен содержать 

лишних элементов. Xerox в своем 

решении использует минималист-

ский подход к проектированию 

интерфейсов (рис. 2). В первую оче-

редь потребитель должен обращать 

внимание на то, что ему в данный 

момент необходимо сделать, напри-

мер оплатить счет или внести пока-

зания счетчика. При разработке 

интерфейса компания опиралась 

на данные тестирования в фокус-

группах потенциальных клиентов. 

Это позволило выбрать самый 

понятный дизайн личного кабинета 

и устранить ошибки, которые были 

сделаны в первых версиях. Также 

были учтены такие требования, как 

возможность просмотра нескольких 

лицевых счетов из одного личного 

кабинета, а также доступ к лицевому 

счету из нескольких личных каби-

нетов, например для арендодателей 

и съемщиков квартиры.

Особенностью разработанного 

Xerox личного кабинета являет-

ся гибкий набор правил, который 

позволяет настраивать отображение 

подсказок для потребителя.

Современные веб-технологии 

позволяют разрабатывать интер-

фейсы, которые одинаково хорошо 

и быстро загружаются и работают 

на мобильных устройствах, поэтому 

нет необходимости в разработке спе-

циализированного приложения под 

разные мобильные платформы.

Личный кабинет интегрирован 

в другие каналы доставки инфор-

мации. Так, например, пользова-

тель может просмотреть архив всех 

высланных ему печатных счетов, 

SMS и e-mail-уведомлений. Интегра-

ция с печатным каналом особенно 

важна, так как именно информация 

с печатных счетов используется для 

первоначальной регистрации: код 

регистрации напечатан на каждом 

клиентском счете. При помощи лич-

ных кабинетов можно добиться суще-

ственной экономии средств, предлагая 

добросовестным клиентам отказаться 

от получения бумажных счетов.

Также важно отметить функции 

администрирования личного каби-

нета: у сотрудников контакт-центра 

имеется доступ к специализирован-

ному разделу личного кабинета, где 

они могут помочь клиенту, если 

у него не получается какое-либо дей-

ствие, — зарегистрировать клиента, 

сбросить забытый пароль, привязать 

к нему дополнительные лицевые сче-

та и т. п.

ПОДСИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
КАМПАНИЯМИ

Одна из задач личного кабине-

та — информировать потребите-

ля о тех действиях, которые ему 

необходимо совершить. Например, 

раньше кампании по сбору плате-

жей с потребителей ограничивались 

простой отправкой счета. Сейчас для 

достижения максимального эффек-

та системы управления кампаниями 

 

   

  

  
 

  
  

 

  

 

 
  

(E
TL

) 

 
 

 
 

  

 

 
 

РИС. 1. 
Схема, в которой 
задействованы 
все каналы связи 
с потребителе

РИС. 2. 
Пример интерфейса 
личного интернет-
кабинета потребителя 
электроэнергии
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анализируют историю взаимодей-

ствия с клиентом и реализуют авто-

матически диалоги индивидуально 

для каждого потребителя. Сценарий 

может быть таким: если платеже-

способный клиент неоднократно 

пропускал срок оплаты, то:

1. Необходимо отправить ему счет, 

в котором будет подчеркнута важ-

ность своевременной оплаты и ука-

заны удобные способы оплаты.

2. В случае, если платежа не было, 

то клиенту идет по e-mail напоми-

нание о том, что до конца оплаты 

осталось, к примеру, три дня.

3. Через три дня, если платеж не был 

получен, сотрудникам контакт-

центра ставится задача позвонить 

клиенту и узнать, в чем проблема.

Таких кампаний — автомати-

ческих мультиканальных диало-

гов — разработано довольно много, 

и структура их реализации может 

быть достаточно сложной (об одном 

из вариантов решений — системе 

автоматического сбора показаний 

счетчиков по телефону от компа-

нии ЦРТ — читайте в этом номере 

журнала на стр. 27 — Прим. ред.). 

Системы управления кампаниями, 

реализованные в решении Xerox, 

делают этот процесс доступным 

даже специалистам, не обладаю-

щим навыками программирования. 

Системы управления выступают 

в роли «дирижера» всего процес-

са коммуникаций с потребителя-

ми и обеспечивают соответствие 

потребностям каждого клиента. 

В своем решении Xerox использует 

систему управления кампаниями 

Pitney Bowes Portrait.

ПОДСИСТЕМА ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ

После генерации документов (сче-

та, акты и пр.) для печати и доставки 

конечным потребителям появляет-

ся задача сделать эти документы 

доступными online и обеспечить 

возможность их просмотра как кли-

ентами, так и, при необходимости, 

сотрудниками службы поддержки. 

В своем решении Xerox использует 

специализированную систему Pitney 

Bowes Vault, которая очень хорошо 

подходит для хранения больших 

объемов документов. В течение меся-

ца в систему может быть загружено 

несколько миллионов документов. 

Преимущество Pitney Bowes Vault 

заключается в том, что она сохраня-

ет поток документов и использует 

специальные методы компрессии 

для того, чтобы добиться показате-

лей менее 1 кбайт на один документ, 

и позволяет извлечь любой документ 

в среднем за 100 мс и представить 

его в форматах GIF или PDF. Таким 

образом, отпадает необходимость 

внедрения серьезных систем хране-

ния для индивидуальных докумен-

тов в формате PDF. Это значительно 

эффективнее, чем хранить данные 

и шаблон генерации документов 

в большой базе данных и воссозда-

вать документ каждый раз заново.

ПОДДЕРЖКА 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Важно понимать, что понят-

ность интерфейса системы и полно-

та информации в счетах за услуги 

не исключают вопросов от потре-

бителей. Согласно аналитическим 

данным, таких вопросов возникает 

примерно 700 в месяц на 1 млн кли-

ентов. Возможность задавать вопро-

сы через электронные каналы связи, 

а не по телефону, позволяет суще-

ственно снизить пиковые нагрузки 

на контакт-центр, особенно когда 

происходят изменения в системах 

учета и начисления или изменения 

в тарифах на услуги. Чтобы вопросы 

клиентов не терялись и оперативно 

обрабатывались, разработано боль-

шое количество Helpdesk-систем. 

Xerox рекомендует своим клиентам 

использование облачной системы 

Zendesk, которая интегрируется 

в личный кабинет. Система содержит 

в себе базу знаний часто задаваемых 

вопросов, объявлений и инструкций, 

и в тот момент, когда пользователь 

пишет свой запрос, осуществляет 

автоматический поиск по этой базе 

и предлагает ознакомиться с возмож-

ными готовыми вариантами реше-

ния. Это позволяет на 20% процен-

тов снизить поток обращений. Также 

система позволяет проводить авто-

матизированные опросы клиентов 

и определяет уровень удовлетворен-

ности обратившихся за поддержкой.

ИНТЕГРАЦИОННАЯ 
ПЛАТФОРМА

Личный кабинет интегрирует-

ся с внутренними биллинговыми, 

CRM и прочими системами. Мини-

мальный набор точек интеграции 

с личным кабинетом:

лицевые счета и коды доступа • 

к ним;

биллинговые документы, счета • 

и пр.;

данные индивидуальных прибо-• 

ров учета и их характеристики;

данные общедомовых приборов • 

учета;

текущие балансы лицевых сче-• 

тов;

история платежей;• 

онлайновые платежи и автома-• 

тические списания по банков-

ским картам.

Интеграционные процессы 

довольно часто трансформируют-

ся, поскольку изменения в бизнес-

задачах или в законодательстве 

требуют изменения в биллинговых 

и внешних системах. Требуется гиб-

кий инструмент, который позволяет 

поддерживать целостность инте-

грационных процессов и произво-

дить необходимые изменения без 

модификации кода интегрируемых 

систем. Xerox использует програм-

мный продукт Pitney Bowes DataFlow 

Server, который обладает высокой 

производительностью и простым 

интерфейсом для интеграции между 

собой всех подсистем личного каби-

нета и взаимодействия с ключевыми 

смежными системами — биллингом, 

интернет-эквайрингом и пр.

* * *
«Умное» внедрение личных каби-

нетов и грамотно спланированные 

коммуникационные кампании 

позволяют организациям стать бли-

же к клиенту и повысить его лояль-

ность за счет повышения прозрачно-

сти системы оплаты электроэнергии, 

а также снизить уровень задолжен-

ности и, как следствие, избежать 

финансовых потерь. 

А. В. Красиков, заместитель генерального 
директора по маркетингу и информационным 
технологиям ОАО «Челябэнергосбыт»:
«Развертывание личных кабинетов для 
физических лиц позволило нам стать ближе 
к клиентам, упростить и ускорить коммуникации 
с ними, повысить прозрачность системы 
оплаты электроэнергии. Предложение данного 
сервиса юридическим лицам — важный 
этап реализации выбранной нами стратегии. 
Потребность бизнес-потребителей в оперативном 
получении информации очевидна, и мы будем 
работать над дальнейшим совершенствованием 
коммуникационной системы».
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ИННОВАЦИИ НА СЛУЖБЕ ЖКХ
МИХАИЛ ДОСОВ

ТЫ МНЕ СЛОВО, 
Я ТЕБЕ ДВА

В основе системы лежат техноло-

гии синтеза и распознавания речи, 

успешно используемые во многих 

продуктах ЦРТ. «Потребитель» 

задает абоненту вопросы, распо-

знает его ответы и заносит полу-

ченную информацию в базу дан-

ных. Для подтверждения данных 

система повторяет «услышанное» 

и просит абонента подтвердить 

правильность информации отве-

том «да/нет». При необходимости 

внести изменения система попро-

сит собеседника повторить номер 

договора или показания счетчиков. 

Диалог абонента с системой мак-

симально приближен по удобству 

к общению с оператором контакт-

ного центра: система сама под-

сказывает, что и в какой момент 

необходимо произнести.

Чтобы синтезированная речь 

звучала натурально, необходимо 

решить целый комплекс задач, 

связанных как с обеспечением 

естественности голоса на уровне 

тембра, плавности звучания и инто-

нации, так и с правильной расста-

новкой ударений, расшифровкой 

сокращений, чисел, аббревиатур 

и специальных знаков. Особое вни-

мание уделяется и расстановке пауз 

В Санкт-Петербурге разработана и внедрена технология автоматического сбора показаний 
счетчиков по телефону. Созданная специалистами «Центра речевых технологий», 
система автоматически распознает речь человека и переводит ее в текст, фиксируя всю 
необходимую информацию.

ТЕХНОЛОГИЯ ГИБРИДНОГО СИНТЕЗА РЕЧИ

Специалистами компании «Центр речевых технологий» была 
разработана новая технология гибридного синтеза речи, 
объединившая в себе достоинства подхода Unit Selection и HMM-
синтеза и практически исключающая их недостатки. Синтез 
речи VitalVoice использует сложные лингвистические алгоритмы 
анализа текста и обработки выходного сигнала, что позволяет 
достичь максимального приближения к реальной речи (рис. 1).
В словаре VitalVoice содержится более 300 фразеологизмов, 
с помощью которых синтезатор понимает, что, например, 
выражение «ни пуха ни пера» — это единая смысловая 
конструкция с особой интонацией.
Особое внимание уделяется интонации и паузам, ведь именно 
эти параметры во многом обеспечивают естественность голоса. 
Блок лингвистической обработки позволяет автоматически 
расшифровывать множество вариантов сокращений, 
используемых в текстах на русском языке.



28 I

#2 (50), 2014 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

СИСТЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ В ЖКХ

в синтетической речи. Технология 

синтеза речи VitalVoice, созданная 

специалистами «Центра речевых 

технологий», позволяет обеспечить 

максимальную естественность голо-

са, что особенно важно для пожи-

лых людей, для которых общение 

с подобного рода системой будет 

в новинку.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
«Потребитель» чрезвычайно 

работоспособен: прием звонков 

может происходить круглосуточно, 

по 15 каналам связи. В день возмож-

на обработка до 100 000 вызовов. 

При этом телефонные линии для 

абонентов никогда не будут заняты. 

Сбытовой компании не требуется 

создавать call-центр для приема 

показаний или веб-портал с лич-

ными кабинетами, а значит, эко-

номия средств при автоматизации 

всего процесса будет весьма значи-

тельна.

В случае использования в домохо-

зяйствах двухрежимных счетчиков 

(дневное и ночное время) или при 

необходимости для абонента про-

диктовать дополнительную инфор-

мацию (например, адрес дома), 

система дорабатывается в соот-

ветствии с пожеланием заказчика. 

Это означает, что каждая компания, 

берущая систему на вооружение, 

может разработать свой индивиду-

альный алгоритм разговора абонен-

та с системой.

Внедрение подобной системы 

требует предварительной работы 

не только на территории компании-

заказчика, но и «подготовки почвы» 

для непосредственных участников 

процесса — потребителей электро-

энергии и других ресурсов.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
Востребованность «Потреби-

теля» во многом зависит не от 

величины города или региона, 

а от размеров непосредственно 

компании, которая берет систему 

на вооружение: значение будут 

иметь размеры обслуживаемого 

ею домохозяйства, количество 

потребителей ресурсов, а также 

то, могут ли жители передавать 

показания физически, т. е. на спе-

циальных бланках. Особенно это 

важно в отдаленных от районных 

центров небольших населенных 

пунктах. Если обслуживаемые 

одной компанией домохозяйства 

«раскиданы» на большой террито-

рии, собрать показания по телефо-

ну — самый простой и удобный 

способ.

Именно поэтому сфера приме-

нения системы не ограничивается 

крупными городами: уже сейчас 

с уверенностью можно сказать, что 

и регионы будут заинтересованы 

в возможности упростить задачу 

сбора показаний — в первую оче-

редь для своих жителей, которые 

смогут предоставлять необходи-

мую информацию удаленно. Такой 

вариант подачи данных значитель-

но облегчит жизнь людям, которым 

затруднительно выходить из дома. 

Срок окупаемости системы в зави-

симости от масштаба развертыва-

ния составляет от полугода до деся-

ти месяцев.

Не стоит забывать и о том, что 

Россия — многонациональная 

страна. Именно поэтому специали-

сты «Центра речевых технологий» 

параллельно трудятся над разра-

боткой таких языков, как казахский, 

татарский, украинский, а также над 

РАСПОЗНАВАНИЕ СЛИТНОЙ РЕЧИ

Технология распознавания слитной речи на большом словаре 
(large vocabulary continuous speech recognition, LVCSR) наиболее 
близка к мечте о взаимодействии человека и машины: все, 
что сказано, дословно преобразуется в текст. Поэтому иногда 
эта технология так и называется STT — speech to text.
Задача полноценного распознавания слитной речи не решена 
нигде в мире, однако достоверность распознавания уже 
достаточно высока для использования технологии на практике. 
Потенциальная сфера применения технологии в коммерческих 
целях довольно широка.
Первая версия системы автоматического сбора показаний 
счетчиков по телефону была разработана в ЦРТ еще несколько 
лет назад. Одним из толчков к началу активной работы 
над системой стало вступление в силу в сентябре 2012 г. 
Постановления Правительства РФ, обязывающего потребителей 
в период с 23 по 25 число текущего месяца передавать 
показания индивидуальных приборов учета ресурсов 
в управляющую компанию. Естественно, что компании, 
осуществляющие обслуживание населения, не были готовы 
к тому, чтобы за такое короткое время принять показания 
у десятка тысяч домохозяйств. Когда в ЦРТ стали поступать 
первые запросы на решение задачи оперативного и наименее 
трудоемкого способа сбора показаний, функционал системы 
был доработан с учетом необходимых требований.
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работы системы (демо-стенды) раз-

мещены на сайте ЦРТ www.speechpro.

ru в разделе «Системы голосового 

самообслуживания». На странице 

системы «Потребитель» указаны 

телефоны, позвонив по которым, 

можно попробовать самостоятельно 

сдать показания счетчиков. 

О КОМПАНИИ

ООО «Центр речевых технологий» (ЦРТ) — российская компания 
с более чем 20-летней историей. Сегодня ЦРТ является ведущим 
мировым разработчиком инновационных систем в сфере 
высококачественной записи, обработки и анализа аудиовидео-
информации, синтеза и распознавания речи. Создаваемые 
в ЦРТ биометрические решения обеспечивают высокую точность 
распознавания личности по голосу и изображению лица 

в реальном времени. Эти решения находят 
успешное применение в государственном 
и коммерческом секторе, от небольших 
экспертных лабораторий до сложных систем 
безопасности национального масштаба.
www.speechpro.ru/

реализацией английского языка 

для «Потребителя», что позволит 

говорить об использовании систе-

мы за рубежом.

Применение инновационных 

технологий призвано сделать нашу 

жизнь проще, и специалисты ком-

пании ЦРТ всецело используют этот 

принцип в разработке новых про-

дуктов. «Потребитель» — система, 

внедрение которой не только позво-

лит сэкономить значительную часть 

денежных средств, необходимых для 

организации полноценного центра 

по приему показаний домовых счет-

чиков от населения, но и значитель-

но упростит сам процесс для самих 

потребителей ресурсов.

Для тех, кто хочет испытать 

«Потребитель» в действии, в ЦРТ 

развернуты демонстрационные 

стенды, с помощью которых любой 

желающий сможет проверить, как 

работает система. Достаточно позво-

нить в компанию и попросить пере-

вести вызов на демо-стенд системы 

«Потребитель». Также примеры 

Р
ек

л
ам

а
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Без сетей наружного (уличного) 

освещения невозможна эксплуа-

тация современных автомагистра-

лей, мостов и плотин, подсветка 

зданий, спортивных сооружений 

и т. д. Для решения задачи диспет-

черизации управления по беспро-

водному каналу подходят GSM-

модемы Cinterion. Они давно 

зарекомендовали себя в таких сег-

ментах, как автоматизированные 

системы, диспетчеризация удален-

ных объектов, а также с успехом 

применяются в системах автома-

тического учета энергоресурсов. 

Высокая надежность, простота 

применения и большая функцио-

нальность этих модемов пришлась 

по душе многим разработчикам. 

И по сей день можно встретить 

первые модемы, которые до сих 

пор успешно несут свою вахту 

в самых суровых условиях.

Чем же обусловлен успех данной 

продукции? Рассмотрим более под-

робно основные продукты. Прежде 

всего, это флагман линейки встраи-

ваемых OEM GSM-модуль BGS2.

Этот модем привлекает разра-

ботчиков возможностью быстрого 

и легкого внедрения в разработку 

и набором уникальных характери-

стик. Выделим основные свойства, 

востребованные и актуальные для 

современных разработок:

Компактность. Модуль занимает • 

небольшую площадь на печат-

ной плате, размеры устрой-

ства — 18,8×26,7×2,7мм.

Широкий температурный диа-• 

пазон — –40…+90 °С. При пре-

вышении допустимого значения 

по температуре модуль автома-

тически выключится. При ста-

билизации ситуации модуль 

автоматически включится 

и вернется в работу. Такая воз-

можность гарантирует сохран-

ность внутреннего ПО модуля, 

а также продлевает жизненный 

цикл устройства и защищает его 

от сбоев.

Собственный TCP/IP-стек. Его • 

программная реализация позво-

ляет открывать в среднем до 10 

соединений. Возможны различ-

ные варианты конфигуриро-

вания профиля. Модуль под-

держивает прозрачный режим 

передачи данных и команду 

PING для онлайновой проверки 

доступности хоста.

Большой набор интерфейсов • 

модуля: два UART, I2C, шесть 

GPIO, ADC, RTC, аналоговый 

и цифровой звук.

Малое энергопотребление моду-• 

ля во всех режимах. Пиковый ток 

не превышает 1,35 А, а потребле-

Автоматизированные системы управления наружным освещением (АСУНО) по структуре 
являются одним из типов распределенных автоматизированных систем диспетчерского 
управления. В настоящее время весьма актуален вопрос управления освещением 
по беспроводному каналу.
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ние в режиме sleep не превышает 

1,1 мкА, что обеспечивает про-

должительную работу и функ-

ционирование устройства при 

отсутствии внешнего питания.

Помимо вышеперечисленных 

свойств, модем pin2pin совместим 

с 3G-версией модуля EHS5 и с по -

следней новинкой, модулем BGS5. 

Стоит отметить, что EHS5 и BGS25 

(рис. 1) обладают встроенной Java 

ME Embedded 3.2, за счет чего раз-

работчик может написать собствен-

ные аплеты и загрузить их в модем, 

тем самым взяв на себя некоторые 

функции хост-процессора. Для 

программ пользователя доступ-

ны 6 Мбайт RAM и 8 Мбайт flash-

памяти у EHS5 и 2 Мбайт RAM 

и 4 Мбайт flash у BGS5. Модули 

обладают высокопроизводительной 

архитектурой, ARM 11, дополни-

тельным USB-интерфейсом. Класс 

передачи данных соответствует 

GPRS Class 12 и составляет DL: max 

85,6 кбит/с, UL: max 85,6 кбит/с. 

Скорость передачи данных у модуля 

EHS5 составляет 7,2 Мбит/с на при-

ем данных и 5,76 Мбит/с на пере-

дачу данных. Модули BGS5 и EHS5 

поддерживают режим обновления 

программного обеспечения и про-

граммных приложений пользова-

теля «по воздуху» (FOTA).

ТЕРМИНАЛ НА БАЗЕ 
GSMМОДУЛЯ BGS2

Основные плюсы применения 

терминальных GSM-модемов 

в системах учета и автоматизации 

заключаются в их простоте и непри-

хотливости. Такие устройства 

работают по принципу Plug&Play. 

Многих системных интеграторов 

привлекает возможность быстрой 

установки и настройки передающе-

го элемента системы. Рассмотрим 

основные преимущества терми-

нала, разработанного на модуле 

BGS2:

по размерам модуль можно срав-• 

нить со смарт-картой;

доступны различные варианты • 

крепления модема;

аппаратный сторожевой таймер • 

WatchDog;

широкий диапазон входного • 

напряжения;

диапазон входного питания • 

8–30 В;

небольшое энергопотребление • 

для продолжительной работы 

в случае отключения питания;

различные варианты крепления: • 

безвинтовой монтаж, DIN-рейка 

и т. д;

промышленные интерфейсы • 

RS-232 и RS-485.

Пример реализации прозрачного 

режима передачи данных:

at^sics=1,contype,gprs0 — указываем тип 
соединения GPRS
at^sics=1,apn,"internet.mts.ru" — указываем APN
at^sics=1,user,mts — логин
at^sics=1,passswd,mts — пароль
at^siss=1,svrType,transparate — тип соединения, 
в данном случае прозрачный режим
at^siss=1,conld,1 — указываем id профиля
at^siss=1,address,"yandex.ru" — указываем адрес 
или IP с портом
at^siso=1 — открываем соединение
at^sist=1 —– запускаем прозрачный режим

В конце прошлого года Cinterion 

анонсировала выход новой линейки 

«умных» (Smart) терминалов на базе 

модулей BGS5, EHS5 и EHS6 со встро-

енной Java ME Embedded 3.2.

Наличие встроенной виртуаль-

ной Java-машины позволяет раз-

работчикам и компаниям, зани-

мающимся системной интеграцией 

систем АСКУЭ, АСУ ТП и прочим, 

задействовать все аппаратные ресур-

сы модуля. Встроенные сторожевые 

аппаратные и программные логгеры 

в случае зависания позволяют быстро 

восстановить работу модемов.

Модули разработаны с учетом при-

менения их в различных системах. 

Разнообразие аппаратных интер-

фейсов предусматривает вариации 

для подключения к существующей 

системе. Например, EHS6T обладает 

встроенными интерфейсами RS-232 

и LAN и может выступать в качестве 

GSM-шлюза. Мощное ядро ARM11 

и наличие встроенной flash-памяти 

позволяют хранить и собирать дан-

ные с устройств, хранить пользо-

вательские приложения, загружать 

и обновлять прошивку удаленно. Реа-

лизована возможность организации 

защищенного TCP/IP-соединения.

РИС. 1. 
Внешний вид модулей: 
а) BGS5; б) EHS5

РИС. 2. 
Внешний вид 
GSM-терминала BGS2T

РИС. 3. 
3G-терминалы 
EHS5T и EHS6T

а б
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ПРИМЕНЕНИЕ 
GSMТЕХНОЛОГИЙ 
В СИСТЕМАХ АСУНО

На схеме (рис.  4) приведен 

самый простой пример управле-

ния освещением по GSM-каналу. 

Д и с п е т ч е р  ( и л и  п р о г р а м м а ) 

на диспетчерском пульте кон-

фигурирует сообщения и коман-

ды, которые передаются через 

GSM-канал на коммутирующее 

устройство управления освеще-

нием. В качестве оборудования 

связи в данном случае может 

выступать как уже готовое реше-

ние, GSM-терминал BGS2T, так 

и устройство разработчика на базе 

модуля BGS2. На пульт диспетче-

ра передается состояние объектов, 

возможна удаленная диагностика 

оборудования.

В офисных зданиях, где требует-

ся обеспечить управление в преде-

лах небольшого расстояния, луч-

ше всего применить радиоканал 

ISM-диапазона 433 или 868 МГц. 

Частотный диапазон ISM является 

той частью радиочастотного спек-

тра общего назначения, которая 

может быть использована без 

лицензирования. Единственное 

требование для разрабатываемых 

продуктов в ISM-диапазоне — 

это соответствие нормам, кото-

рые устанавливаются регули-

рующими органами для данной 

части частотного спектра. Эти 

правила различаются в разных 

странах. В США нормы устанав-

ливает Федеральная комиссия 

по связи (Federal Communication 

Commission, FCC), а в Европе — 

Европейский институт стандартов 

по телекоммуникациям (European 

Te lecommunicat ion Standards 

Institute, ETSI).

Системы, спроектированные для 

работы в ISM-диапазоне, характе-

ризуются малым энергопотребле-

нием и низкой скоростью пере-

дачи данных. Однако в последнее 

время скорость передачи новых 

версий стандартов этого диапазо-

на имеет тенденцию к увеличению. 

Наиболее часто используемыми 

частотными ISM-диапазонами 

являются 2,4-ГГц и субгигагерцо-

вые частоты. Из-за довольно силь-

ной перегрузки в 2,4-ГГц полосе 

частот в последнее время проис-

ходит освоение 5-ГГц диапазона. 

В то время как 2,4 ГГц является 

универсальной полосой частот, 

субгигагерцовые диапазоны, пред-

назначенные для беспроводных 

приложений с малой потребляе-

мой мощностью, в разных странах 

отличаются друг от друга. В США 

наиболее популярным диапазо-

ном остается полоса частот 902–

928 МГц, а в Европе наибольшая 

активность наблюдается в диапа-

зоне 868 МГц. При разработке про-

дуктов для ISM-диапазона важное 

значение имеет учет фундамен-

тальных отличий между 2,4-ГГц 

и субгигагерцовыми диапазонами 

частот.

В качестве приемопередатчи-

ков более всего подходят RF-чипы 

Spirit от известного производителя 

STMicroelectronics.

Основные преимущества Spirit1:

малое энергопотребление;• 

возможность периодически • 

просыпаться и прослушивать 

эфир;

возможность формирования • 

различных видов пакетов;

автоматическое распознавание • 

входящих пакетов;

ретрансляция сообщений до 12 раз;• 

компактность.• 

Краткие технические характери-

стики Spirit1:

хост-интерфейс SPI;• 

конфигурация скорости переда-• 

чи данных от 1 до 500 кбит/с;

напряжение питания 1,8–3,6 В;• 

2-FSK, GFSK, MSK, GMSK, OOK • 

и AKS-модуляция;

чувствительность –120 дБм;• 

выходная мощность до 24 мВт;• 

ток потребления в режиме • 

Sleep — 950 нА, в режиме пере-

дачи данных — 21 мА.

Управление освещением в поме-

щении практически ничем не отли-

чается от структуры управления 

наружным освещением. В офисе, 

где в среднем расположены 8–10 

светильников, подключают приемо-

передающее устройство; централь-

ный блок управления находится 

в том же помещении. Управление 

осуществляется автономно, воз-

можно и ручное управление. 

РИС. 4. 
Простейшая схема 

управления освещением
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Робототехника заявила о себе 

на этом мероприятии в полный 

голос, в очередной раз подтвердив, 

что современные роботы — это 

не только и не столько «железо», 

сколько программное обеспечение, 

которое наделяет их интеллектом.

Первую скрипку играл робототех-

нический актер Robothespian, разра-

ботанный британской Engineered Arts 

Limited. Финал церемонии был весь-

ма неоднозначным: на сцене появи-

лись пилоны и роботы-стриптизеры. 

Это несколько неожиданное 

и странноватое зрелище продемон-

стрировало, что по внешней при-

влекательности и акробатическим 

способностям антропоморфным 

машинам до людей еще далеко.

Представители Robothespian 

с чисто британским акцентом пове-

ствовали о краткой истории робото-

техники, подчеркивая, что лет 

двадцать назад никто и подумать 

не мог, что к «скучным–грязным–

опасным» задачам, где роботы тра-

диционно используются нынче, 

добавится лицедейство. Ходить 

представленные роботы не умеют, 

зато внимание привлекают выра-

зительные жидкокристаллические 

глаза и жестикуляция.

Проект Roboy, реализуемый 

ведущими университетами и науч-

ными центрами Германии, Швей-

царии и Австралии, объединен-

ными в некоммерческое общество 

Devanthro, ставит своей целью 

развитие методов искусственного 

интеллекта. Не случайно у робото-

технического мальчика акценти-

рованно большая голова. Разра-

ботки ведутся в рамках крупного 

европейского проекта Human Brain 

Project. В роботе также воплоща-

ются уникальные результаты дру-

гого проекта Myorobotics по созда-

нию модулей для так называемых 

«мускулоскелетных» конструкций: 

костей с мышцами и сухожилия-

ми, отдельных суставов, элементов 

очувствления.

Еще одна премьера выставки, 

которая привлекала особое вни-

СЕРГЕЙ КОЛЮБИН, К. Т. Н., 
Генеральный директор 
ООО «Икстурион», 
руководитель студенческого КБ 
по робототехнике НИУ ИТМО

РОБОТЫ ЗАХВАТЫВАЮТ CeBIT

Вторая неделя марта этого года на выставочных 
землях Ганновера (Messe Fair Grounds, Германия) 
была ознаменована крупнейшей из организуемых 
в Европе выставок информационных 
и телекоммуникационных технологий — CeBIT. 
Ежегодно на этом мероприятии экспонируются 
новейшие продукты ведущих компаний, достижения 
крупных исследовательских и частных организаций. 
Компания, директором которой я являюсь, приняла 
в нем участие впервые — в составе делегации Фонда 
«Сколково». Пользуясь случаем, хочу поделиться 
наиболее яркими впечатлениями от увиденных 
разработок.

CeBIT (Centrum der Büro und Informationstechnik — Центр 
офисных и информационных технологий) — крупнейшая 
в мире международная выставка, посвященная 
информационным и телекоммуникационным 
технологиям.
Выставка зародилась в 1947 г. в рамках Ганноверской 
ярмарки. С 1970 г. носит широко употребляемое нынче 
название CeBIt.
Она проводится каждую весну в Ганновере компанией 
Deutsche Messe AG и является индикатором сферы 
информационных технологий. Владея выставочной 
площадкой в 450 000 м² и привлекая до 850 000 
посетителей, превосходя COMPUTEX и более 
не проводимую COMDEX. В 2014 г. выставка проходила 
10–14 марта.



I 35

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #2 (50), 2014

РОБОТОТЕХНИКА

мание журналистов, — робот-

шимпанзе Charlie от немецкого 

DFKI. Робот карабкался вверх-вниз 

по наклонной плоскости, опираясь 

на все четыре конечности, периоди-

чески выпрямляясь и вставая только 

на две ноги (в грудь себя при этом 

не стучал). Сгибаться и разгибать-

ся роботу позволяет сконструи-

рованный впервые в мире гибкий 

«позвоночник», связывающий 

плечевой пояс с тазом. Заслужива-

ют внимания и стопы робота. Они 

не только имеют специфическую 

конструкцию, при которой контакт 

с поверхностью осуществляется сра-

зу в нескольких точках, но и просто 

напичканы сенсорикой: шестиком-

понентные датчики сил-моментов, 

резистивные массивы для восста-

новления сил реакции опоры и гео-

метрии контакта.

Еще одна разработка, пред-

ставленная Karlsruhe Institute of 

Technology и непременно заслужи-

вающая упоминания, — комплекс 

для помощи хирургам OP:Sense. 

Система состоит из двух согласо-

ванно управляемых манипулято-

ров с эластичными сочленениями, 

предназначенными специально для 

работы в непосредственном контак-

те с человеком. Она наделена разви-

тым человеко-машинным интер-

фейсом, включающим задающее 

устройство с тактильной обратной 

связью и стереодисплей, способный 

отслеживать даже движение зрачков 

хирурга, а также содержит богатый 

арсенал средств технического зре-

ния: миниатюрных камер высокой 

четкости, смонтированных непо-

средственно на манипуляторах, 

и стационарную высокоскоростную 

систему захвата движения, ToF-

камеры и камеры структурирован-

ного света.

Из «неисследовательских» экспо-

натов привлек внимание стенд ком-

пании DJI, которая представляла 

свои летающие камеры для любите-

лей и профессионалов. Интересно, 

что в другом конце того же пави-

льона, где выставлялась DJI, был 

выставлен экспонат из разряда «най-

ди десять отличий», предлагаемый 

малоизвестной азиатской компанией 

по цене, вдвое меньшей. Похоже, что 

даже в этой области бороться по сто-

имости производства с восточными 

коллегами бессмысленно…

Не осталась на CeBIt без внима-

ния и робототехника образователь-

ная. Проект kinematics — очередной 

робототехнический конструктор для 

маленьких инженеров. Тренировать 

мелкую моторику, логику и свою 

фантазию детям от 5 лет предлага-

ется, собирая разных зверушек.

Так получилось, что оба робота 

телеприсутствия, которых мне уда-

лось оценить на выставке, имели 

российскую прописку. Компания 

R.BOT презентовала своего «лебе-

дя» для дома Synergy Swan, который 

реализует концепцию «сменного 

интеллекта»: для управления потре-

буется смартфон или планшетный 

компьютер на базе системы Android. 

Вторая платформа была построена 

стартапом Wicron. Кстати гово-

ря, наша собственная разработка 

оказалась единственным роботом 

на CeBIt для охраны и комплексного 

мониторинга жилых и служебных 

помещений, предлагающим одно-

временно функции автономной 

навигации и интеграции с систе-

мами «умных» зданий. 

Полный текст 
статьи читайте 
на сайте 
журнала.
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ВЫЯВЛЕНИЕ
СКРЫТЫХ ПРОБЛЕМ СТРОЕНИЙ 
С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОВИЗИОННЫХ КАМЕР

Вольфганг Бёттхер (Wolfgang 

Böttcher), владелец термогра-

ф и ч е с ко го  ко н с а л т и н го в о го 

агентства Böttcher Infrarot und 

Trocknungstechnik и специалист 

в области тепловизионной строи-

тельной диагностики, убежден, что 

именно тепловидение способно 

наиболее быстро и точно указать, 

в каких частях здания находятся 

повреждения, а прилагаемое про-

граммное обеспечение может сразу 

же составить отчет на основе соот-

ветствующих измерений темпе-

ратур. Бёттхер использует тепло-

визионные камеры FLIR главным 

образом при контроле энерго-

потребления.

Тепловизионная камера FLIR может 

распознать многое из того, что 

недоступно невооруженному глазу:

• распределение тепловых потерь;

• проблемы, связанные 

с энергетическими потерями;

• отсутствие изоляции;

• неэффективные системы отопления;

• ущерб, причиненный водой;

• распространение плесени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
УТЕЧЕК ВОЗДУХА

В старых домах причиной энерго-

потерь может быть не только 

поврежденная изоляция. Неболь-

шие трещины и щели могут стать 

причиной сквозняков, которые 

не только действуют раздражаю-

ще, но и приводят к потерям элек-

троэнергии. В некоторых случаях 

на долю подобных утечек воздуха 

приходится до половины всей рас-

ходуемой электроэнергии. Путь 

утечки зачастую очень сложен, и без 

тепло видения его практически невоз-

можно визуализировать. В Германии 

было выпущено руководство по изо-

ляции и энергопотреблению в новых 

зданиях, но Бёттхер надеется, что 

подобное руководство будет издано 

и для старых зданий, ведь именно 

с ними предстоит еще многое сде-

лать в плане энергопотребления.

ВОЗДУХО
НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Для более эффективного анализа 

утечек воздуха Бёттхер часто прово-

дит испытание на воздухонепрони-

цаемость (Blower Door). «В испытании 

на воздухонепроницаемость в дверном 

В зданиях могут появляться повреждения, которые не видны невооруженным глазом, 
но могут быть относительно легко обнаружены с помощью тепловизионной камеры FLIR. 
Нужно ли выявить неправильную изоляцию, утечку воздуха, проблемы с отоплением 
или водопроводом, ущерб, причиненный водой из-за утечек или конденсации, или проблемы, 
связанные с плесенью, — тепловизионная камера послужит ценнейшим инструментом 
для обнаружения этих проблем и определения их местоположения, что является первым 
шагом к их устранению.

 Вольфганг Бёттхер 
демонстрирует 

тепловизионную камеру 
FLIR B660 во время 

проведения контроля 
энергопотребления

 Бёттхер: 
«Эта камера 

относительно легкая 
и простая 

в использовании»

 Благодаря объективу 
с уголом обзора 45º 

можно просканировать 
весь дом с расстояния 

в несколько метров
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проеме устанавливается вентилятор, 

который высасывает воздух из здания, 

что понижает давление воздуха вну-

три здания по сравнению с давлением 

снаружи. Из-за этой разницы в дав-

лении воздух снаружи устремляется 

внутрь здания через любое доступное 

отверстие. С помощью тепловизион-

ной камеры мы определяем местона-

хождение наиболее сильных утечек 

воздуха. Затем мы используем ане-

мометр, чтобы определить скорость 

утечки и, соответственно, степень 

ее значительности. После проведе-

ния подобного анализа всего здания 

мы можем рекомендовать клиенту, где 

нужно применить меры, чтобы устра-

нить проблему».

РАЗНООБРАЗИЕ 
ПРИМЕНЕНИЙ

Однако Бёттхер использует тепло-

визионную камеру FLIR B660 не толь-

ко для анализа энергопотерь, но и для 

определения ущерба, причиненного 

зданию утечкой воды или конденса-

том. Если влажность проникает через 

внешний периметр здания, может 

быть повреждена сама целостность 

конструкции. Кроме того, камера 

используется для решения проблем 

с отоплением и водопроводом и для 

определения местонахождения плесе-

ни. Благодаря тепловизионной каме-

ре можно даже предсказать ее появ-

ление.

ПРОГРЕСС 
В ОБОРУДОВАНИИ

В использовании тепловизион-

ных камер Бёттхер может считаться 

ветераном: «Когда тепловизионные 

камеры впервые появились на рын-

ке, я сразу же осознал их потенци-

ал для строительной диагностики. 

Первой купленной мною камерой 

была FLIR Agema Thermovision 470 

с черно-белым видоискателем. 

Я приобрел ее в 1996 году, и весила она 

6 кг, а учитывая дополнительный вес 

внешнего оборудования, мне прихо-

дилось носить с собой махину весом 

в 30 кг. Сейчас я использую камеру 

FLIR B660, которая вместе со встро-

енным необходимым оборудованием 

весит всего 3 кг. Просто поразитель-

но, насколько коммерческие тепло-

визионные камеры усовершенство-

вались за последние 10–15 лет». 

Новая камера FLIR B660 обладает 

разрешением 640×480 пикс., чув-

ствительностью менее 30 мК и самы-

ми современными функциями. Она 

признана лучшей из всех доступных 

на рынке тепловизионных камер.

FLIR: ОЧЕВИДНЫЙ ВЫБОР
По утверждению Бёттхера, выбор 

камеры FLIR B660 был совершен-

но очевиден: «Я заказал эту камеру 

из-за ее объектива с углом обзора 45° 

и, соответственно, широкого поля 

зрения. Это позволяет мне охватить 

все здание, даже если я нахожусь 

очень близко к нему. Это оказывает-

ся чрезвычайно полезным, например 

при проведении контроля энерго-

потребления, так как другие здания 

поблизости часто закрывают обзор 

с расстояния. С этим объективом 

мне больше не приходится сталки-

ваться с подобными проблемами. 

Но у меня также есть и телеобъектив, 

так что я могу видеть все мельчай-

шие детали. А это может оказаться 

очень важным».

 Камера FLIR B660 
является также 
прекрасным 
инструментом 
для проверки системы 
подогрева пола

 При испытании 
на воздухо-

непроницаемость 
в дверном проеме 

устанавливается 
вентилятор, который 
высасывает воздух 

из здания, из-за 
чего воздух снаружи 

устремляется в здание 
через все доступные 

трещины и щели

 Случай 
с повреждениями, 

причиненными 
водой, показывает 

преимущества функции 
«картинка в картинке»: 

благодаря ей клиент 
четко может увидеть 

место, увеличенно 
показанное на тепловом 
изображении, что было 
бы затруднительно при 

работе только с тепловым 
изображением

 Камера предыдущего 
поколения —

 Agema ThermoVision 450

 На тепловом 
изображении видно 
расположение трубы 
с горячей водой под 
полом
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В компании Böttcher Infrarot und 

Trocknungstechnik стремятся предо-

ставить клиентам самые современ-

ные услуги. В этой области отзывы 

клиентов — наилучший способ 

получить новых заказчиков. Камера 

FLIR B660 предоставляет абсолютно 

точные данные.

ТЕХПОДДЕРЖКА
Еще одним немаловажным доводом 

в пользу камер FLIR является после-

продажное обслуживание: «Компания 

FLIR предоставляет лучшую в Европе 

техподдержку. При возникновении 

каких-то неполадок камеры других 

производителей приходится отсылать 

в Китай или Америку, и, по понятным 

причинам, техобслуживание обору-

дования занимает довольно большой 

промежуток времени. А так как мой 

заработок напрямую зависит от тепло-

визионной камеры, ее длительное 

отсутствие становится чуть ли не 

катастрофой. Для меня это еще одна 

немаловажная причина, по которой 

я выбрал тепловизионную камеру 

FLIR. Сначала я использовал камеру 

FLIR Agema ThermoVision 470, затем 

приобрел FLIR ThermaCAM 545, а два 

года назад купил FLIR ThermaCAM 

B20HS. Все эти камеры были весьма 

хороши для своего времени. Они все 

еще у меня, и все они в рабочем состо-

янии. Я использовал их на протяже-

нии нескольких лет и был очень ими 

доволен, но когда появилась камера 

В660, я сразу же приобрел ее как 

замену своей FLIR B20 HS. И должен 

сказать, что FLIR В660 действительно 

гораздо лучше. Особенно мне нравит-

ся функция оптимизации контраст-

ности, которая позволяет выявить 

мельчайшие детали». Оптимизация 

контрастности — это особая функция, 

которая до недавнего времени исполь-

зовалась только в военных целях. 

Тепловизионная камера автоматиче-

ски оптимизирует настройки яркости 

и контрастности, чтобы представить 

все детали на тепловом изображе-

нии. Эта технология использовалась 

военными на протяжении многих 

лет, но среди коммерческих теплови-

зионных камер компания FLIR стала 

ее использовать первой.

КАРТИНКА В КАРТИНКЕ
По мнению Бёттхера, еще одним 

полезным аспектом камеры В660 

–19,5 °C
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–34,5

–30

–20

–12,7 °C

–31,9

–30

–25

–15

–20

 Тепловое 
изображение выявило 

недостатки изоляции 
крыши

 При взгляде на это 
окно может показаться, 

что оно находится 
в хорошем состоянии, 

но испытание 
на воздухонепроница-

емость, проведенное 
с помощью 

тепловизионной камеры 
FLIR, ясно показывает 

наличие сквозняка. 
Тесты с анемометром 

выявили потоки воздуха 
со скоростью 6,44 м/с 

(потоки воздуха 
со скоростью свыше 
2 м/с уже считаются 

значительными)

 На этом примере 
четко видно, что рама 

крайнего справа 
светового люка 

пропускает тепло, 
и несколько участков 

на крыше недостаточно 
изолированы
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является функция «картинка в кар-

тинке: «С ее помощью можно создать 

визуальное изображение с перемещае-

мым тепловым изображением с изме-

няющимся размером внутри. Зача-

стую именно «картинка в картинке» 

оказывается наиболее действенным 

способом показать клиенту, где нахо-

дится проблема. Другие функции — 

встроенные GPS и запись голоса — 

я еще не использовал, но уверен, что 

и они также когда-нибудь пригодят-

ся». Бёттхер подчеркивает, что «другие 

камеры с более низким разрешением 

могут быть такими же эффективны-

ми в нахождении проблемы, но если 

необходимы высокоточные измере-

ния, тогда не обойтись без камеры, 

подобной этой. В оценке поврежде-

ний или контроле энергопотребления 

благодаря более высоким показателям 

точности, чувствительности и разре-

шения тепловизионная камера FLIR 

часто оказывается на высоте там, где 

другие не справляются со своей зада-

чей. Небольшие и недорогие камеры 

вполне подходят для первой инспек-

ции, но если нужно знать наверняка, 

в чем заключается проблема, понадо-

бится такая камера, как FLIR В660».

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ REPORTER

Для составления отчетов Бёттхер 

использует программное обеспече-

ние FLIR Reporter: «Это ПО очень 

просто в использовании и позволяет 

быстро и эффективно составить отчет 

об инспекции здания, предоставляю-

щий клиенту исчерпывающую инфор-

мацию». Оно совместимо с последней 

операционной системой Microsoft 

и с последней версией Microsoft Word. 

С новыми мощными функциями 

тройной интеграции и «картинки 

в картинке» программное обеспечение 

FLIR Reporter позволяет использовать 

максимум возможностей тепловизи-

онной камеры FLIR. 

–10,6 °C

5,9

10

20

17,5 °C

6

10

15

17,5 °C

5,8

10

15

 Испытание 
на воздухонепроница-
емость показывает, 
что в раме есть утечка

 В этой детской 
комнате значительное 
количество тепла уходит 
через углы

 С функцией 
оптимизации 
контрастности ясно 
видны даже мельчайшие 
детали

 Этот угол комнаты 
серьезно поврежден 
из-за протечки. 
Если ничего 
не предпринять, 
ущерб, причиненный 
водой, может привести 
к повреждению 
целостности конструкции 
здания
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НОВЫЙ КОНТРОЛЛЕР ОТ ОВЕН
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ, 
ТЕЛЕМЕТРИИ И УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ЗАДАЧИ И СПОСОБЫ 
ИХ РЕШЕНИЯ

Перед любой компанией, имею-

щей распределенные энергетиче-

ские и другие объекты, рано или 

поздно встает задача внедрения 

диспетчерского управления, теле-

метрии и/или учета. Данные задачи 

можно решить по-разному: либо 

с помощью комплекта аппаратных 

средств, состоящего обычно из про-

граммируемого логического кон-

троллера, модема и модулей ввода/

вывода, либо с помощью одного 

универсального устройства.

Любое из этих решений имеет пра-

во на жизнь. Но оно не всегда может 

быть доступным по цене и по пред-

лагаемым возможностям. Более 

того, любая задача имеет свойство 

«раздуваться». Так, например, в ходе 

решения задач телеметрии или уже 

в процессе эксплуатации у заказчика 

может появиться желание не только 

наблюдать за состоянием объекта, 

но и следить за потреблением энерго-

ресурсов, либо возникает потреб-

ность управлять объектом с АРМ 

диспетчера и т. д. Однако сопоставить 

желания потребителя и возможности 

интегратора на этапе согласования 

требований практически невозмож-

но или очень трудоемко.

Как показывает практика, любая 

компания, принявшая решение 

о внедрении системы учета/теле-

метрии/диспетчерского контроля 

и управления, стремится к тому, 

чтобы исполнитель (интегратор) 

реализовал все ее требования. 

Но при этом компания, во-первых, 

должна иметь уверенность, что если 

исполнитель по каким-либо причи-

нам прекратил свое существование, 

то она сможет провести модерни-

зацию или ремонт силами других 

исполнителей. Во-вторых, если 

компания пожелает модернизиро-

вать свои объекты, то расширение 

функционала не должно приво-

дить к глобальным переделкам всей 

системы. И, в-третьих, компания 

будет максимально удовлетворе-

на, зная, что для решения ее задачи 

было использовано оборудование 

известного производителя, которое 

при необходимости она всегда смо-

жет найти у ближайшего дилера.

Те компании-интеграторы, кото-

рые могут предложить решения, 

позволяющие удовлетворить все 

потребности клиента, чувствуют себя 

более уверенно при составлении пред-

ложений. Кроме того, как показывает 

мировой опыт, ценность предложения 

заключается как раз не в количестве 

«железа» (устройств), поставляемого 

компании-заказчику, а в том, какой 

сервис может предоставить интегра-

тор и какой компетенцией он облада-

ет при решении тех или иных задач.

Именно поэтому компания 

ОВЕН, оценив собственный опыт 

и возможности, разработала и выпу-

стила на рынок программируемый 

контроллер ОВЕН ПЛК323, который 

будет интересен всем: как интеграто-

рам, которые, имея в своем арсенале 

уникальный продукт, смогут пред-

ложить заказчикам экономичные 

решения по учету и мониторингу 

энергоресурсов, так и конечным 

пользователям (энергетическим 

компаниям и т. п.), которые желали 

бы в качестве средства учета энерго-

ресурсов иметь у себя системы 

на базе проверенного и надежного 

оборудования известного бренда.

Одним из важнейших преиму-

ществ ПЛК323 является возмож-

ность его интеграции с задачами дис-

петчерского контроля и управления, 

реализуемыми как в рамках перво-

начального внедрения, так и после-

дующих, по мере возникновения 

потребности. Кроме того, с ПЛК323 

легко интегрируется все оборудова-

ние ОВЕН, что позволяет создавать 

комплексные расширяемые системы 

учета, контроля и мониторинга.

ОВЕН ПЛК323
Как правило, наиболее важной 

из вышеназванных задач становит-

ся учет, без которого невозможно 

полноценное функционирование 

любого объекта. В качестве каналов 

передачи данных в системах учета 

принято выбирать самый распро-

страненный и доступный на сегодня 

GPRS-канал в сетях GSM. Поэтому 

основным отличием ПЛК323 явля-

ется встроенный GSM/GPRS-модуль 

для организации удаленной беспро-

водной связи, позволяющий уста-

навливать связь с удаленным объ-

ектом, подключаться к Интернету, 

отправлять и принимать SMS и др. 

Одним из преимуществ ПЛК323 

является встроенный веб-сервер, 

который обеспечивает получение 

информации о состоянии объекта 

из любой точки земного шара.

ПЛК323 оснащен дискретными 

входами и выходами. Он имеет три 

последовательных интерфейса (один 

RS-232 и два RS-485) для подклю-

чения дополнительных устройств 

ввода/вывода, тепловычислителей, 

газосчетчиков, электросчетчиков 

и другого оборудования, информа-

цию от которых необходимо соби-

рать и передавать на верхний уровень. 

Для связи с верхним уровнем в ПЛК 

установлен порт Ethernet, который 

может использоваться в качестве 

основного канала связи с АРМ опе-

ратора. В ПЛК323 установлен разъем 

для подключения SD-карт, которые 

увеличивают внутренний объем 

Компания ОВЕН разработала и выпустила на рынок 
программируемый контроллер ОВЕН ПЛК323 со встроенным 
GSM/GPRS-модемом, который оптимально подходит для решения 
задач диспетчеризации, телеметрии и учета энергоресурсов 
на распределенных объектах ЖКХ, промышленности и энергетики.

ЕЛЬЦОВ АНДРЕЙ
eltsov@owen.ru
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памяти до 32 Гбайт. Такого объема 

будет достаточно для архивирова-

ния большого массива информации 

от подключенных устройств.

Контроллер изначально разра-

батывался для решения задач учета 

и применения в неотапливаемых 

помещениях, поэтому рабочий тем-

пературный диапазон составляет 

–40…+70 °С. В приборе предусмо-

трены встроенные высокоточные 

часы реального времени. ПЛК323 

имеет два конструктивных испол-

нения: в пластиковом корпусе для 

крепления на DIN-рейку или на сте-

ну и металлическое антивандальное 

исполнение с защитой корпуса IP54 

для настенного крепления (рис. 1). 

Контроллер может использовать-

ся как в шкафах, так и независимо, 

с возможностью подключения к нему 

других устройств. Габариты и кон-

структивное исполнение ПЛК323 

представлены таблице 1.

Благодаря операционной системе 

Linux программирование контрол-

лера ПЛК323 может осуществляться 

с помощью различных сред разра-

ботки:

1. CODESYS v.3 (от компании 

3S-Software, Германия). Это про-

граммное обеспечение позволяет 

создавать комплексные системы 

и алгоритмы управления любой 

сложности.

2. EnLogic (от инженерного центра 

«ЭНТЕЛС», Россия). Это про-

граммное обеспечение позво-

ляет создавать распределенные 

системы учета, мониторинга 

и управления практически любой 

информационной емкости.

Технические характеристики 

ПЛК323 представлены в таблице 2.

ПЛК ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 
ENLOGIC

Функциональные возможности 

и технические характеристики, 

заложенные в ПЛК323, позволи-

ли компании ОВЕН заключить 

долгосрочное партнерское согла-

шение с ИЦ «ЭНТЕЛС», занимаю-

щимся разработкой и внедрением 

РИС. 1. 
Контроллер ОВЕН ПЛК323: 
а) в пластиковом 
корпусе; 
б) в металлическом 
корпусе

РИС. 2. 
Пример автоматизации 
учета и диспетчеризации 
на базе ОВЕН ПЛК323

а б

ТАБЛИЦА 1. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ГАБАРИТЫ ПЛК323

Конструктивное исполнение
Пластиковый корпус 

ПЛК323-xxx.xx-01
Металлический корпус* 

ПЛК323-xxx.xx-11
Для крепления на DIN-рейку или на стену

Габаритные размеры, мм 156×125,5×40 230×205×45
Степень защиты корпуса IP20 IP54

Климатическое исполнение, °С –40…+60
Индикация на передней панели есть

Масса, кг не более 0,8 не более 1,7

* габариты и внешний вид могут быть изменены производителем
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автоматизированных систем для 

энергетики, в том числе и систем 

учета энергоресурсов. И одним 

из первых этапов сотрудничества 

стало участие «ЭНТЕЛС» в раз-

работке ПЛК323. Базовой состав-

ляющей SCADA-системы ЭНТЕК 

(программный продукт компании 

«ЭНТЕЛС») является платформа 

EnLogic. Исполнительная система 

EnLogic, под управлением которой 

работает ПЛК323, позволила инте-

грировать его в SCADA-систему 

ЭНТЕК и создать такие про-

граммные комплексы, как АИИС 

ЭНТЕК и АИИС «Меркурий-

ЭНЕРГОУЧЕТ», которые сегодня 

широко используются для ком-

плексного решения задач автомати-

зации электрических сетей. Пример 

автоматизации учета и диспетчери-

зации на базе ОВЕН ПЛК323 пред-

ставлен на рис. 2.

Теперь задачи учета энергоресур-

сов, телеметрии и управления в элек-

троэнергетике могут быть решены 

простым и понятным способом для 

большинства специалистов энерге-

тической отрасли: путем настройки 

ПЛК через SCADA-систему ЭНТЕК 

(SoftLogic-программирование). 

ПЛК323 с исполнительной системой 

EnLogic может опрашивать боль-

шое количество распределенных 

модулей ввода/вывода, счетчиков, 

измерительных преобразователей 

и пр. и позволяет внедрять в систе-

мы учета большинство известных 

на российском рынке электросчет-

чиков. Передача данных на верх-

ний уровень может осуществлять-

ся с применением протокола МЭК 

60870-5-104, который наиболее 

часто используется в энергетике, 

или с применением любого другого 

известного на рынке протокола. Все 

это позволяет применять ПЛК323 

в качестве универсального шлю-

за для сбора данных от внешних 

устройств, а именно: от большого 

количества распределенных объек-

тов. Кроме того, контроллер может 

производить вторичную обработ-

ку оперативных данных по любым 

алгоритмам, задаваемым пользова-

телем.

* * *
ПЛК323 с встроенным GSM/GPRS-

модемом оптимально подходит для 

решения задач автоматизированного 

управления и учета энергоресурсов. 

С одной стороны, прибор упрощает 

создание систем по учету энерго-

ресурсов, делает их более надеж-

ными и экономичными благодаря 

тому, что он один способен заменить 

целый набор аппаратных средств. 

С другой стороны, это инструмент, 

позволяющий обеспечить предпри-

ятию реальную экономию энерго-

ресурсов за счет создания на его базе 

решений для контроля и управле-

ния этими ресурсами. Возможность 

диспетчеризации очень большого 

количества территориально распре-

деленных объектов с передачей дан-

ных на единый диспетчерский пункт 

делает данный контроллер наиболее 

востребованным в сферах энергети-

ки и ЖКХ. 

ТАБЛИЦА 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛК323
Питание

Диапазон напряжений питания, В
ПЛК323-24 ПЛК323-220

9–30 постоянного тока 
(номинально 24)

переменный ток: 90–245 В/47–63 Гц 
постоянный ток: 150–300

Потребляемая мощность, ВА не более 10
Вычислительные ресурсы

Центральный процессор RISC-процессор, 32 разряда, 180 МГц 
на базе ядра ARM9

Объем оперативной памяти, Мбайт 64
Объем fl ash-памяти, Мбайт 16

Объем энергонезависимой памяти, кбайт 128
Время выполнения одного цикла программы пользователя 

(зависит от системы исполнения), мс по умолчанию (стабилизированное) — 20

Дополнительное оборудование
Встроенные RTC с независимым питанием от батарейки есть

Тип батарейки CR1225
Цифровые (дискретные) входы

Количество, шт. 4
Минимальная длительность импульса, мс 25

Тип подключаемых датчиков 24 В, p-n-p- и n-p-n-типа, датчики типа «сухой контакт»
Гальваническая развязка есть, групповая

Цифровые (дискретные) входы/выходы
Количество, шт. 4

Выбор режима работы с помощью переключателей

Работа в режиме входов

Минимальная длительность 
импульса, мс 25

Максимальная частота 
импульсов, Гц 20

Тип подключаемых датчиков 24 В, p-n-p- и n-p-n-типа, датчики типа «сухой контакт»

Работа в режиме выходов
Максимальная частота 

переключения, Гц 20

Ток коммутации, мА 250
Гальваническая развязка есть, групповая

Цифровые (дискретные) выходы
Количество, шт. 4
Тип элемента реле, перекидные

Ток коммутации, А 5
Гальваническая развязка есть, индивидуальная
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в своих разнообразных воплощени-

ях начинает доминировать в миро-

вом масштабе среди промыш-

ленных сетей производственных 

предприятий. Эта промышленная 

коммуникационная сеть, отличаю-

щаяся высокой интероперабельно-

стью, — своего рода рекордсмен. 

Значит ли это, что она подходит для 

любой системы? Не всегда.

Еще недавно промышленные 

сети были, в основном, проприе-

тарными. Устройства управления 

имели главным образом жесткие 

аппаратные соединения. Инфор-

мация в таких сетях передавалась 

с относительно низкой скоростью, 

а топологии были самыми разны-

ми. Сетевые кабели по большей 

части делались из меди и неред-

ко прокладывались электриками, 

а не специализированными ком-

паниями по обустройству сетей. 

Желание обеспечить информаци-

онную интеграцию производства 

с бизнес-системами в реальном 

времени присутствовало, но теку-

щий уровень развития техники 

зачастую препятствовал реализа-

ции этой идеи.

В ту пору появилось множество 

типов проприетарных промыш-

ленных коммуникационных сетей, 

включая DH1, DH и DH+, Modbus 

RTU, TiWay и др. У каждого произ-

водителя контроллеров была хотя 

бы одна проприетарная сеть ввода/

вывода для управления устройства-

ми, а иногда и несколько. Нередкой 

была ситуация, когда в одном цехе 

устанавливалось несколько взаи-

мосвязанных сетей разных стан-

дартов.

Ответом на распространение 

проприетарных платформ ста-

ло широкое движение за переход 

к открытым стандартам. Результа-

том проекта IEEE 802 стал стандарт-

ный протокол связи под названием 

Ethernet. В сфере ввода/вывода ком-

пания Allen-Bradley (теперь Rockwell 

Automation) разработала стандарт, 

который затем лег в основу стан-

дартов DeviceNet и ControlNet, 

а корпорация Siemens в сотрудни-

честве с другими европейскими 

производителями разработала стан-

дарт, известный ныне как Profibus. 

AS-Interface — открытая техноло-

гия, изначально разработанная кон-

сорциумом производителей датчи-

ков и предназначенная для простых 

полевых устройств ввода/вывода. 

Существует также множество дру-

гих стандартов.

Зачем же возвращаться к про-

приетарным решениям теперь, 

в условиях широкого распростра-

нения открытых стандартов? Одна 

из причин состоит в том, что тех-

нологии из прошлого по-прежнему 

активно используются и успешно 

функционируют на множестве 

производственных предприятий. 

Выбор сетевых стандартов опреде-

ляется тем, насколько велика доля 

старых технологий в текущей 

инфраструктуре автоматизации, 

а также оставшимся эффектив-

ным сроком службы компонентов 

этой инфраструктуры. Допустим, 

перед вами стоит задача модерни-

зировать часть промышленного 

объекта, где сейчас установлены 

устройства ввода/вывода Allen-

Bradley серии 1771 на сетевой 

платформе RIO — традиционной 

платформе, которая по сей день 

поддерживается многими специа-

листами по АСУТП и системными 

интеграторами. Если масштабы 

модернизации невелики, а ком-

поненты еще функционируют, 

обычно в рамках мелких проектов 

имеет смысл оставаться на этой 

платформе.

В тех же обстоятельствах, если 

некоторые компоненты заявлены 

производителем как принадлежа-

щие к серии Silver (термин, которым 

Rockwell обозначает, что компонент 

близок к концу своего жизненного 

цикла), то даже в небольшом проек-

те затраты на модернизацию могут 

оказаться непропорциональными 

объему работ.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАРЫХ 
СЕТЕЙ  ВОПРОС 
ВРЕМЕНИ

Те же соображения справедливы 

в отношении любых модифика-

ций в старой системе. Необходимо 

всегда соизмерять материальные 

и временные затраты на перенос 

старой системы на современную 

платформу, которые могут быть 

весьма значительны, с ожидаемыми 

выгодами от модернизации. Имей-

те в виду, что рано или поздно у вас 

не останется иного выбора, кроме 

как провести модернизацию. Спла-

нируйте обновление рационально. 

В краткосрочной перспективе зача-

стую целесообразнее оставаться 

на старой платформе.

Недавним трендом в сфере про-

мышленных сетей стал переход 

с открытых платформ, таких как 

Control-Net (стандарт открытый, 

но реализуемый главным образом 

в системах Rockwell Automation), 

к решениям на базе стандарта 

Industrial Ethernet. Все более широ-

кое признание и применение нахо-

дит сейчас стандарт AS-Interface, 

который обеспечивает удобное 

взаимодействие с промышленны-

ми сетевыми платформами более 

высокого уровня, включая Industrial 

Ethernet. 

INDUSTRIAL ETHERNET КАК АЛЬТЕРНАТИВА
ДЭВИД МАККАРТИ DAVID MCCARTHY
TriCore Inc.

Выбирая между различными типами промышленных сетей, например Industrial Ethernet 
или промышленными беспроводными сетями, учитывайте затраты на модернизацию старых 
систем и правильно выбирайте момент для ее проведения.

 От RS-485 
до Ethernet — история 
промышленных сетей 
насчитывает вот уже 
полвека
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1. П р о с тот а .  Д л я  н е ко т о р ы х 

инженеров по автоматизации 

простота — это решающий 

фактор, склоняющий чашу 

весов в пользу промышлен-

ных сетей на базе протоколов, 

отличных от Ethernet. Тради-

ционные сети Fieldbus обычно 

требуют меньшего количе-

ства аппаратуры и могут быть 

проще, чем Ethernet. В сетях 

Fieldbus не нужно устанавли-

вать коммутаторы, чтобы обе-

спечить детерминированное 

поведение системы управле-

ния, тогда как некоторые сети 

Ethernet позволяют гарантиро-

вать детерминизм только при 

использовании сложных ком-

мутаторов.

2. Гибкость. Большинство сетей 

Fieldbus могут быть выпол-

нены в нескольких топологи-

ях (линейная, древовидная, 

линейно-древовидная и коль-

цевая). Большинство сетей 

Ethernet предъявляют гораздо 

более сильные ограничения 

по топологии в рамках проекта.

3. Изученность. Еще одна причи-

на для того, чтобы рассматри-

вать сети другого типа, — это 

ситуация, когда участвующие 

в проекте инженеры по авто-

матизации и обслуживающий 

персонал уже имеют значитель-

ный опыт использования такой 

сети, довольны этой технологи-

ей, которая успешно работает 

в текущей системе, и не видят 

смысла использовать новую 

сеть на базе Ethernet в проек-

тируемой системе. Например, 

возможно, что сеть Ethernet 

не обеспечит им достаточно-

го роста производительности, 

а потенциальная экономия 

не окупит затрат на изучение 

новой сетевой технологии. 

Исходя из этого, руководи-

тели проекта не смогут обо-

сновать переход на новый тип 

сети на базе Ethernet и поэтому 

продолжат использовать ту же 

сеть, что и раньше.

4. Единообразие для постепенно-
го расширения. Бывает также, 

что в текущей системе исполь-

зуется сеть на базе протокола, 

отличного от Ethernet. Рассма-

тривая возможность расши-

рения этой системы для более 

комплексной ее автоматизации, 

инженеры часто находят, что 

более экономически эффектив-

ным решением будет добавле-

ние новых станций к уже име-

ющейся сети. Тем самым будет 

сохранено единообразное стро-

ение системы, и можно будет 

по-прежнему использовать 

те же продукты и инструмента-

рий, не переобучая операторов 

и обслуживающий персонал.

5. Организационная полити-
ка.  Руководство компании 

может постановить, что для 

всех проектов по автоматиза-

ции должен использоваться 

конкретный протокол, отлич-

ный от Ethernet. Возможно, 

инженеры по автоматизации 

и обслуживающий персонал 

довольны технологией, исполь-

зуемой в данный момент, хотя 

понимают, что технические 

и экономические преимущества 

оправдают затраты на изуче-

ние новой сетевой технологии 

на базе Ethernet. Но бывает, что 

руководство вложило столько 

средств в текущий протокол, 

что продолжает использовать 

именно его.

6. Опыт в области автомати-
зации. Еще одна ситуация, 

в которой стоит рассматривать 

альтернативные протоколы, — 

это когда компания является 

новичком в области сетей для 

автоматизации. Использова-

ние Fieldbus может быть лег-

че обосновать, поскольку эта 

технология старше и считается 

более надежной, а может быть, 

инженерный персонал цеха вот 

уже много лет просит обеспе-

чить какую-то автоматизацию 

и неизменно на базе Fieldbus, 

потому что когда они в пер-

вый раз делали такой запрос, 

сети Ethernet были непригодны 

технически для этой цели или 

вовсе недоступны.

7. Совместимость оборудова-
ния. На  стадии исследова-

ния и анализа проекта может 

выясниться, что в продаже нет 

какого-то оборудования, кото-

рое требовалось бы для связи 

по сети Ethernet. В этих усло-

виях в качестве единой сети 

для связи между всем оборудо-

ванием следует выбрать под-

ходящую промышленную сеть 

на базе другого протокола. 

СЕМЬ ПРИЧИН ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ETHERNET
ДЖОН Ф. ВОЗНЯК JOHN F. WOZNIAK
CC-Link

В каких случаях и на каких основаниях целесообразно рассматривать возможность 
использования протоколов, отличных от Ethernet, в проекте по автоматизации? Рассмотрим 
семь причин для такого выбора, в число которых могут входить простота, гибкость, 
изученность и единообразие, даже если логика на первый взгляд подсказывает иное.

 На смену 
традиционным 
одноранговым 
промышленным 
сетям сегодня 
приходят передовые 
сетевые архитектуры, 
обеспечивающие 
надежную связь, 
эффективную совместную 
работу и интеграцию 
на всех уровнях 
от отдельных устройств 
до корпоративных 
бизнес-систем

 Простота обустройства 
беспроводных сетей для 
новых сборочных линий 
делает беспроводные 
технологии весьма 
привлекательными 
с точки зрения 
предприятий 
автомобильной 
промышленности, 
которые нередко 
выпускают новые 
модели каждый год
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ОБОРУДОВАНИЕ ADVANTECH
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
КОММУТАТОРЫ ETHERNET

Промышленные коммутаторы 

Ethernet и преобразователи среды 

передачи компании Advantech обла-

дают широкими функциональными 

возможностями, позволяют рабо-

тать в проводных и оптоволоконных 

сетях Fast и Gigabit Ethernet, а также 

поддерживают функцию питания 

через Ethernet (PoE). Управляе-

мые коммутаторы серии EKI-7000 

имеют высокую отказоустойчи-

вость благодаря поддержке техно-

логии резервирования Advantech 

X-Ring с быстрым временем вос-

становления обмена (менее 10 мс). 

Устройства серии EKI-2000/7000 

имеют прочный корпус с возмож-

ностью монтажа на DIN-рейку, 

широкий диапазон рабочих тем-

ператур, а также два входа питания 

+12...48 В постоянного тока, один 

из которых является резервным. 

Таким образом, они подходят для 

использования в жестких промыш-

ленных условиях эксплуатации.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
БЕСПРОВОДНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

В линейку промышленных бес-

проводных решений для сотовых 

сетей и сетей WLAN входят точки 

доступа стандарта IEEE 802.11a/n 

и b/g/n, а также серверы последова-

тельных интерфейсов для передачи 

данных RS-232/422/485 по сетям 

WLAN и сотовой связи (GPRS/

GSM, 3G UMTS/HSDPA). Беспро-

водные устройства Advantech уста-

навливаются и обеспечивают высо-

кокачественную передачу данных, 

позволяя независимо от места рас-

положения иметь доступ к прило-

жениям и сетевым ресурсам в реаль-

ном масштабе времени.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ ВИДЕОЗАХВАТА

Модельный ряд промышленных 

видеосистем Advantech включает 

в себя сетевые видеосерверы и пла-

ты видеозахвата, предназначенные 

Продуктовая линейка Advantech 
содержит полный спектр 
коммуникационных решений 
для систем промышленной 
автоматизации. К ним относятся 
промышленные коммутаторы 
Ethernet, беспроводные точки 
доступа, преобразователи 
среды передачи, серверы 
последовательных интерфейсов, 
шлюзы данных для сети Modbus, 
коммуникационные платы 
последовательных интерфейсов, 
видеосерверы и платы 
видеозахвата.
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для использования в промышлен-

ных приложениях автоматическо-

го управления и видеонаблюдения. 

Промышленные сетевые видео-

серверы поддерживают функцию 

«Информация на экране», которая 

позволяет значительно повысить 

эффективность процесса админи-

стрирования видеоинформации. 

Видеосерверы поддерживают раз-

личные алгоритмы сжатия, такие 

как H.264/MPEG4/MJPEG, а также 

технологию Dual Streaming.

ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ 
КОМПАНИИ

Недавно Advantech анонсиро-

вала выпуск двух новых GPRS 

IP-шлюзов данных EKI-1321/1322 

(рис. 1), разработанных специально 

для применения в удаленных при-

ложениях. Эти модели оснащены 

двумя слотами для SIM-карт, а так-

же поддерживают обратные вирту-

альные COM-порты, DDNS и про-

токолы OpenVPN, IPv6, IPv4.

В целях оптимизации качества 

коммуникационных соединений 

устройства серии EKI-132x поддер-

живают возможность подключения 

двух SIM-карт для работы с двумя 

поставщиками услуг связи. Шлю-

зы данных автоматически пере-

ключаются между SIM-картами, 

чтобы получить сигнал наилучшего 

качества и максимальную скорость 

передачи данных. При этом во вре-

мя процесса переключения данные 

с последовательных портов будут 

храниться в буфере или на SD-карте 

памяти, а их передача осуществит-

ся, как только будет доступно 

коммуникационное соединение. 

Провайдеры часто предоставля-

ют внутренний IP-адрес, поэтому 

компания разработала специальный 

обратный виртуальный COM-порт 

для автоматического подключения 

к серверу и обеспечения удаленной 

работы шлюзов EKI-132x. В случае 

использования внешнего IP-адреса 

виртуальный COM-порт работает 

в обычном режиме.

Устройства EKI также могут 

быть использованы для создания 

внутренней безопасной виртуаль-

ной сети, поскольку поддерживают 

программное обеспечение с откры-

тым кодом OpenVPN на базе асим-

метричного алгоритма шифро-

вания RSA с ключом до 4096 бит. 

Подобный уровень защиты явля-

ется одним из наиболее безопас-

ных на сегодня и до сих пор не был 

взломан.

Учитывая перспективы развития 

сетевых инфраструктур, устрой-

ства EKI поддерживают протоколы 

IP как версии 4, так и 6. На сегод-

ня в большинстве систем все еще 

применяется протокол IP4, однако 

версия 6 становится все более попу-

лярной, поэтому в случае модер-

низации сети клиента модули EKI 

могут быть переконфигурированы. 

Шлюзы данных EKI-1321 и EKI-1322 

успешно прошли сертификацию 

IPv6 Ready Logo Phase-2 (иденти-

фикатор Logo ID: 02-C-000824).

Также компания анонсировала 

выпуск двух новых беспроводных 

серверов последовательных интер-

фейсов. Одно- и двухпортовые 

серверы EKI-1361 и 1362 (рис. 2) 

позволяют подключать устройства 

с последовательным интерфейсом 

RS-232/422/485 в беспроводные 

СЕРТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Для использования оборудования в определенных 
промышленных отраслях требуется наличие специальных 
сертификатов. Так, для использования устройств 
в железнодорожных системах требуется сертификат EN50155; 
в нефтегазовой промышленности — сертификат Класса I, 
Раздела 2; для систем автоматизации электроподстанций — 
IEC61850; для систем управления производственными 
процессами — UL508; а для использования оборудования 
в жестких условиях эксплуатации — степень защиты IP67 
и расширенный диапазон рабочих температур.

РИС. 1. 
Новый GPRS IP-шлюз 
данных от Advantech 
EKI-1321

РИС. 2. 
Новые беспроводные 
серверы 
последовательных 
интерфейсов 
от Advantech: а) EKI-1361; 
б) EKI-1362а б
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локальные сети стандарта 802.11b/g/n, 

благодаря чему идеально подходят 

для применения в автоматически 

управляемых транспортных сред-

ствах (AGV).

Беспроводные серверы EKI-136x 

были разработаны специально 

для применения в приложениях, 

критичных к надежности и каче-

ству сигнала. Для этого в модулях 

используется технология MIMO 2×2, 

обеспечивающая одновременную 

передачу двух сигналов, что гаран-

тирует высокую эффективность, 

помехоустойчивость и сохранение 

целостности передаваемых данных.

Надежности системы также спо-

собствует поддержка серверами 

EKI-136x технологии быстрого роу-

минга (fast roaming). Это означает, 

что в случае, когда автоматически 

управляемое транспортное сред-

ство перемещается между точками 

доступа и сигнал начинает осла-

бевать, сервер EKI-136x позволяет 

быстро переключаться на новую 

точку доступа без потери данных. 

Скорость переключения сигнала 

при этом зависит от топологии 

точек доступа и конфигурации 

модуля EKI внутри самого транс-

портного средства.

Модули EKI-136x отлично впи-

сываются в автоматически управ-

ляемые транспортные средства, 

а также другие ограниченные 

по объему системы. Это достигает-

ся благодаря компактным габарит-

ным размерам и небольшому весу 

(всего 800 г), а также различным 

вариантам монтажа и возможности 

выбора подходящих антенн. Кроме 

того, в стационарных приложениях 

EKI могут использовать соединение 

типа «точка–точка» без применения 

беспроводной точки доступа. Это 

решение экономически выгодно 

для тех областей, в которых необхо-

димо исключить длинные провод-

ные соединения.

Т а к ж е  в ы п у щ е н ы  н о в ы е 

серии EKI-3000, включающие 

в себя удостоенные наград ком-

мутаторы Ethernet и медиакон-

вертеры. Дополнившие данную 

линейку модели EKI-3525M и EKI-

3525S (рис. 3) представляют собой 

Ethernet-коммутаторы с четырьмя 

портами Fast Ethernet и одним мно-

гомодовым/одномодовым оптиче-

ским портом, а также с двумя входа-

ми питания 12 до 48 В пост. тока.

Advantech теперь предлагает 

шесть коммутаторов Ethernet дан-

ной серии (EKI-3725 и EKI-3728 

5/8-портовые коммутаторы Gigabit 

Ethernet; EKI-3525 и EKI-3528 

5/8-портовые коммутаторы Fast 

Ethernet; EKI-3525M и EKI-3525S 

многомодовые/одномодовые ком-

мутаторы Ethernet), а также два 

медиаконвертера (EKI-3541M и EKI-

3541S конвертеры Ethernet в оптово-

локно), которые позволяют преоб-

разовывать электрические сигналы 

в оптические для гарантированной 

передачи данных на большие рас-

стояния. Все модели серии EKI-3000 

поддерживают диапазон напря-

жений питания 8,4–52,8 В посто-

янного тока для возможности 

работы на больших расстояниях 

и предотвращения выхода из строя 

устройств при скачках напря-

жения. Модели имеют надежное 

исполнение, степень защиты IP40 

и превосходят по своим характери-

стикам основные требования раз-

личных промышленных отраслей. 

Все модели серии также поддержи-

вают функции самодиагностики 

и обнаружения неисправностей, 

помогающие инженерам быстро 

обнаружить проблему в случае воз-

никновения сбоя в работе. В случае 

возникновения неисправности 

инженеру часто не хватает времени 

для поиска руководства пользовате-

ля. Для упрощения процесса устра-

нения неисправностей все модели 

EKI-3000 содержат специальный 

QR-код, при сканировании кото-

рого инженеры получают быстрый 

доступ к требуемым материалам. 

Устройства имеют поддержку стан-

дарта EEE802.3az, что позволяет 

экономить до 50% потребляемой 

электроэнергии. Кроме того, все 

модели являются экологичными 

решениями, автоматически настра-

ивающими уровень энергопотре-

бления в зависимости от состояния 

линии связи и длины кабеля.

Устройства позволяют полу-

чить оптимальную пропускную 

способность для приоритетного 

медиатрафика благодаря наличию 

одного или двух главных VIP-

портов. Таким образом, пользова-

тель может добиться более высокой 

скорости связи, передавая данные 

через главный порт с приоритет-

ным значением пропускной способ-

ности. Устройства серии EKI-3000 

выполнены в компактном корпусе, 

благодаря чему представляют собой 

удачное решение для промышлен-

ных приложений с ограниченным 

пространством. Кроме того, они 

поддерживают возможность пода-

чи сигнала тревоги. Таким образом, 

в случае сбоя в подаче питания или 

возникновения закольцованных 

коммуникационных путей интегри-

рованный светодиодный индикатор 

состояния отобразит сигнал трево-

ги, тем самым оповещая админи-

стратора об ошибке.

Advantech ставит перед собой 

задачу «наделения планеты интел-

лектом» с помощью встраиваемых 

вычислительных платформ, кото-

рые позволяют внедрять интел-

лектуальные решения в различные 

области работы и образа жизни 

человека. Использование обору-

дования компании открывает путь 

для работы с неограниченным 

спектром промышленных систем 

и инновационных решений. 

www.advantech.ru

РИС. 3. 
Новые Ethernet-
коммутаторы от 

Advantech: а) EKI-3525M; 
б) EKI-3525S

а б
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HEITEC: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
АЛЕКСЕЙ КАТЮТИН
a.katyutin@rittal.ru

Еще в начале 2013 г. фирма 

HEITEC включила в свой ассор-

тимент стандартные решения для 

электроники фирмы Rittal, которые 

в дальнейшем будут расширяться 

и совершенствоваться. Независи-

мо от того, требуется ли решение, 

индивидуально разработанное 

под заказчика (проект), или необ-

ходим стандартный каталожный 

продукт, компания HEITEC рас-

полагает широким ассортиментом 

корпусных решений, который, 

в сочетании с ноу-хау в разработ-

ке и производстве, представляет 

собой настоящий полноценный 

пакет решений «из одних рук».

РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ 
ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 
ИНТЕГРАЦИИ

Разработка и производство слож-

ных систем является трудоемкой 

задачей: путь от определения кон-

цепции продукта до его поставки 

насыщен разнообразными про-

блемами. Выбор правильной кор-

пусной техники не в последнюю 

очередь влияет на эффективность 

и успешность конечного продукта. 

Чтобы иметь возможность ком-

плексно работать с проектом, после-

довательно проходя путь с первого 

уровня интеграции (отдельные 

детали корпуса, такие как боковые 

стенки, фланцы и соединительные 

шины) до пятого (сложная систе-

ма высокой степени интеграции 

для поставки конечному клиенту), 

а также оптимизировать приме-

няемые технологические решения, 

поставщику необходимо обладать 

достаточным количеством знаний 

и опыта. Этот фактор становится 

более понятным из следующего 

примера.

Отправной точкой проекта был 

запрос клиента на стандартные 19” 

крейты для установки печатных 

плат. В данном случае речь шла 

о корпусе для системы CompactPCI, 

который поставляется фирмой 

HEITEC по каталогу. Последую-

щая интеграция электроники для 

системы прямого лазерного экс-

понирования (Laser Direct Imaging, 

LDI) должна была выполняться 

производителем.

ПРИМЕНЕНИЕ
Системы LDI прямого лазерного 

экспонирования используются при 

формировании рисунка на печат-

ных платах и подкупают своей 

точностью и превосходным каче-

ством экспонирования. При этом 

лазерный луч фокусируется прямо 

на покрытой лаком печатной пла-

те и перемещается, нанося таким 

образом проводящие дорожки. 

Метод является рациональным, 

прежде всего, при малых тиражах 

плат, а также плат с высокой плот-

ностью рисунка. В соответствии 

с этим такие системы должны удо-

влетворять высоким требованиям 

(например, к чистоте помещения 

В области корпусных решений для электроники (Electronic Packaging Systems) компания 
HEITEC предлагает широкий ассортимент корпусов, применяемых по всему миру. 
Номенклатура решений включает в себя крейты для установки электронных модулей 
(в формате печатных плат), настольные и встраиваемые в шкаф корпуса, промышленные 
ПК, а также системы VME (VPX), CompactPCI (PXI) и MicroTCA, включая все необходимые 
для них комплектующие.

 Разработка 
индивидуальных 
решений
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и точности функционирования) 

и обладать очень высокой отказо-

устойчивостью. Поэтому важны-

ми аспектами являются темпе-

ратурный контроль, вентиляция 

и электромагнитная совмести-

мость (ЭМС). Приложение сочета-

ет в себе использование различных 

архитектур, применение шинных 

систем, устройств сопряжения 

с оптикой с высокой разрешающей 

способностью со сложной систе-

мой линз. Оно должно быть поме-

щено в корпус, и при малых (по 

возможности) производственных 

затратах должна быть обеспечена 

безотказная работа. Другими сло-

вами, чтобы разработать эффек-

тивное решение, каждый отдель-

ный аспект этой системы должен 

быть учтен.

ИНТЕГРАЦИЯ
Стандартные компоненты были 

поставлены фирмой HEITEC, 

однако при более подробном 

анализе архитектуры системы 

было выявлено, что электрони-

ка заказчика является не на 100% 

стандартной: стандартный модуль 

CPU CompactPCI, который покупал 

заказчик, требовалось изменять 

в соответствии с его требованиями, 

т. к. имелись проблемы с совме-

стимостью модуля и кросс-платы. 

Исправление данной несовмести-

мости посредством внесения изме-

нений в стандартный модуль CPU 

было трудоемким и технологиче-

ски затратным процессом. Стоит 

отметить, что недостатком при-

менения нестандартных модулей, 

соответствующих требованиям 

заказчика, были не только более 

высокие затраты, но и бóльшее 

время поставки, а также необходи-

мость дополнительных внутренних 

непроизводственных затрат в тече-

ние жизненного цикла модуля 

с риском дополнительных затрат 

в будущем.

Поэтому фирмой HEITEC было 

предложено разработать индиви-

дуальное решение для кросс-платы 

и оборудовать ею поставляемый 

заказчику корпус. Преимущества 

для заказчика были очевидными: 

вместо оснащения индивидуально 

заточенным центральным процес-

сором (CPU) теперь можно было 

использовать стандартный модуль 

CPU.

Еще одной проблемой было 

применение трех блоков питания 

с различными выходными характе-

ристиками и интеграция их в систе-

му. Именно на этой фазе оказалось 

важным в полной мере знать все 

возможности спектра аппаратных 

средств и идеально согласовать 

их с требованиями приложения. 

Поэтому фирма HEITEC, как спе-

циалист по корпусной технике 

и электронике, взяла на себя также 

закупку блоков питания, вентиля-

торов и прочих комплектующих, 

воспользовавшись своей обширной 

базой партнеров и реализованных 

решений, чтобы предложить самый 

рациональный и экономичный 

вариант исполнения. Конечно, при 

осуществлении интеграции был 

учтен многолетний опыт разра-

боток электроники во всех сферах 

рынка.

Также в отношении указанного 

проекта введения системы LDI, вви-

ду применения в чистых помещени-

ях, она, к примеру, была оснащена 

специальной системой вентиляции, 

при которой охлаждающий воздух 

использовался максимально эффек-

тивно, обеспечивая лучшие пока-

затели температур при высокой 

плотности монтажа и гарантируя 

таким образом надежность и долго-

вечность работы.

В тесном сотрудничестве с заказ-

чиком уровень интеграции был 

последовательно повышен с 1-го 

до 4-го, и все электронные моду-

ли были интегрированы в кор-

пус. Сюда также была включена 

работа с программным обеспе-

чением. Система была оснаще-

на ОС Windows XP, а модуль 

CPU — прикладной программой 

для работы с изображениями. Для 

клиента было собрано несколько 

прототипов, которые после про-

верки совместимости должны 

были пойти в серийное произ-

водство. При этом фирма HEITEC 

взяла на себя сопровождение, тех-

ническое обслуживание продукта, 

а также логистику.

При проведении тестов осо-

бое внимание уделялось пока-

зателям температур и напряже-

ний, функциональности системы 

и ЭМС. Были проведены провер-

ки термического регулирования, 

а также разработан метод провер-

ки электроники. Также и по ЭМС-

характеристикам были достигну-

ты существенные улучшения: для 

достижения лучших показателей 

экранирования фирмой HEITEC 

было предложено применить 

новый кабель. Для этой цели был 

разработан тип кабеля, который 

в дальнейшем мог изготавливать-

ся серийно с малыми затратами. 

Опять же, богатый опыт HEITEC 

в системах с высоким требованием 

к надежности оказался неоспори-

мым преимуществом, позволив 

заранее исключить все потенци-

альные неполадки как в отноше-

нии корпуса, так и в отношении 

электроники.

После комплексной проверки 

клиенту была передана готовая 

к эксплуатации и запуску система 

для интеграции в конечный про-

дукт. От создания прототипов 

до готовности к серийному произ-

водству, от поставки компонентов 

до полной интеграции был проделан 

путь продолжительностью почти 

в полгода. При этом стоит напом-

нить, что все началось с запроса 

стандартных компонентов.

 От компонента 
до системы
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СОЗДАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ 
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 
РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТА

Основой успеха упомянутого про-

екта было и есть тесное и довери-

тельное сотрудничество с клиентом 

и постоянный диалог между клиен-

том и командой HEITEC. Благодаря 

постоянному контакту добиться 

хорошего результата можно было 

в кратчайшие сроки: полученная 

информация немедленно обраба-

тывалась и использовалась для фор-

мулировки и оптимизации после-

дующих шагов. Результатом стала 

система высокой степени интегра-

ции, состоящая как из стандартных, 

так и из индивидуально разработан-

ных под заказчика решений, которые 

были разработаны за чрезвычайно 

короткое время и с малыми затрата-

ми. При этом корпус воспринимался 

как составная часть системного реше-

ния. Кроме того, всегда учитывался 

аспект производства: после одобре-

ния прототипов было организовано 

серийное производство комплектую-

щих, что обеспечило привлекатель-

ность с точки зрения цены и упро-

щения поставок. Так как компания 

HEITEC взяла на себя комплексное 

обслуживание и сопровождение 

системы, клиент смог сконцентри-

роваться исключительно на своих 

компетенциях, оптимизировать свои 

затраты и увеличить производитель-

ность.

И, наконец, такая модель также обе-

спечивает «инвестиционную безопас-

ность» в будущем, поскольку преиму-

щества выходят за рамки текущего 

конструктива: необходимые изменения, 

отладку и обновления, которые, воз-

можно, потребуются в будущем, мож-

но быстро и эффективно осуществить 

как для аппаратного, так и для програм-

много обеспечения или их сочетания. 

При повышенном рыночном спросе 

поставки можно осуществлять еще 

быстрее, что, в конце концов, при-

ведет к большему удовлетворению 

конечных потребителей. Также сто-

ит отметить, что долгосрочная надеж-

ность поставок деталей гарантируется. 

Благодаря широкому ассортименту, 

фирма HEITEC в состоянии реализо-

вать требования как для малых, как 

и для больших объемов. Клиенты 

могут получать комплексные и инди-

видуально разработанные решения, 

а также пользоваться технической 

поддержкой и сопровождением. 

ООО «РИТТАЛ»
125252, Москва, 
ул. Авиаконструктора 
Микояна, д. 12, 4-й этаж
Тел.+7(495)775–0230
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АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
АЭРОПОРТА БЕЛГОРОД
ДМИТРИЙ КОРНИЛОВИЧ
dmitryk@quarta.ru

Международный аэропорт «Бел-

город» за период с января по май 

2013 г. обслужил более 80,4 тыс. 

пассажиров, что на 40% больше, 

чем за пять месяцев прошлого года. 

В связи с этим руководством было 

принято решение автоматизиро-

вать информационно-справочную 

систему аэропорта и систему авто-

матической оплаты пассажирами 

процедуры упаковки и хранения 

багажа.

ЗАДАЧИ
Ожидалось, что устройства само-

обслуживания должны помочь 

не только максимально упростить 

процесс регистрации, но также сни-

зить нагрузку на основные стойки, 

за которыми будут работать аген-

ты службы организации перево-

зок. Устройства самообслуживания 

должны не только соответствовать 

современному дизайну нового 

аэропорта «Белгород», но и надеж-

но и безотказно работать с пасса-

жирами.

РЕШЕНИЕ
Руководством международного 

аэропорта «Белгород» было при-

нято решение в пользу компании 

«СМ-Т». Основными причинами 

выбора этой фирмы стали широ-

кий ассортимент уже готового обо-

рудования и возможность создания 

индивидуального, «под заказчика». 

«СМ-Т» предложила несколько 

вариантов, из которых были выбра-

ны следующие (с доработкой под 

задачи):

Для информационно-справочной • 

системы — информационный 

терминал «CMT Info kiosk», 

выполненный в цветовой гамме 

аэропорта «Белгород». Он имеет 

яркий 17” монитор, надежный 

термопринтер и оснащен видео-

наблюдением. Преимуществом 

информационного терминала 

является наличие световой пане-

ли на лицевой стороне ножки 

устройства, где можно создать 

любую надпись. Имеется перспек-

тива дополнительной установки 

сканера штрих-кода и считыва-

теля карт. Габариты информа-

ционного терминала (В×Ш×Г) — 

1550×480×390 мм. Операционная 

система — Windows Embedded 

POSReady 2009.

Для системы автоматической • 

оплаты пассажирами процедуры 

упаковки и хранения багажа — 

платежный терминал CMT Smart 

Pay. Данная модель платежного 

терминала с функцией выдачи 

сдачи купюрами и монетами 

отлично подходит для так назы-

Одним из ключевых параметров развития современных аэропортов является внедрение новых 
технологий обслуживания пассажиров. Рост объемов пассажирских перевозок и перспективы 
развития аэропорта «Белгород» потребовали строительства нового здания и обеспечения 
его современными устройствами самообслуживания для обслуживания международных 
и внутренних авиарейсов.
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ваемых электронных касси-

ров, способных легко заменить 

продавца-консультанта. Важная 

особенность работы платежного 

терминала с монетами заключа-

ется в том, что монетоприем-

ник работает в паре с хоппером 

монет: принимая монеты, попол-

няет хоппер для выдачи сдачи. 

Габариты терминала (В×Ш×Г) — 

1500×555×490 мм.

В качестве операционной систе-

мы для терминалов была выбра-

на Windows Embedded POSReady 

2009, специально предназначен-

ная для использования в киосках 

самообслуживания. Разработанная 

на платформе Windows XP и не тре-

бующая сборки образа, POSReady 

2009 позволила максимально 

упростить процесс развертывания 

системы и минимизировать рас-

ходы на разработку приложения 

за счет наличия большого коли-

чества программного обеспечения 

и драйверов. В дополнение к это-

му невысокая стоимость лицен-

зий и 15-летний жизненный цикл 

операционной системы позволили 

создать конкурентные устройства 

на долгосрочную перспективу без 

необходимости дальнейшего пере-

хода на новые продукты Microsoft.

Партнером в предоставлении 

операционных систем Windows 

Embedded стала компания «Кварта 

Технологии».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Благодаря успешному сотруд-

ничеству «Кварта Технологии» 

и компании «СМ-Т», аэропорт «Бел-

город» получил высокотехнологич-

ные и надежные решения в области 

автоматизации приема платежей. 

Это позволило уменьшить загру-

женность обслуживающего персо-

нала и исключить наличие очередей 

в аэропорту.

В 2013 г. международный аэро-

порт «Белгород» признан экспер-

тами динамично развивающимся. 

Параметрами для определения 

являлись: внедрение новых техно-

логий обслуживания пассажиров, 

рост пассажиропотока, увеличение 

количества направлений и регуляр-

ных и чартерных рейсов.  CMT Info kiosk в инфраструктуре аэропорта «Белгород»

Р
ек

л
ам

а



#2 (50), 2014 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИКИ 
В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ
ЕВГЕНИЙ БАСАЛАЕВ
БОРИС ГОРБУНОВ
ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
info@realsys.ru

ВВЕДЕНИЕ
Метрополитены имеют большое 

значение в системах городских пас-

сажирских перевозок крупнейших 

мегаполисов мира. Данный вид 

транспорта удобен тем, что значи-

тельно экономит время пассажиров 

в сравнении с затратами на перевоз-

ки наземным транспортом.

Петербургский метрополитен еже-

дневно осуществляет перевозки более 

2 млн пассажиров [1], что является 

вторым показателем в России и чет-

вертым в Европе. Бесперебойную 

работу линий метрополитена поддер-

живают как системы автоматического 

управления, так и обслуживающий 

и управляющий персонал.

Важными звеньями в процессе 

управления в метрополитене явля-

ются средства автоматики и теле-

механики — именно с их помощью 

осуществляется регулирование дви-

жения электропоездов [2]. В связи 

с этим необходимо предупреждать 

нарушения в работе средств авто-

матики, т. к. возникновение отказов 

последних может повлечь за собой 

сбои в графике движения поездов.

Одним из наиболее эффектив-

ных способов повышения безотказ-

ности устройств автоматики и теле-

механики является использование 

систем внешнего технического диа-

гностирования и мониторинга [3]. 

Системы мониторинга решают 

задачу обеспечения высокого уров-

ня надежности за счет непрерыв-

ного «наблюдения» за ключевыми 

В статье рассматриваются особенности организации технического диагностирования 
и мониторинга параметров устройств автоматики в Петербургском метрополитене.
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параметрами устройств автомати-

ки. При этом системы мониторинга 

не только в автоматическом режиме 

производят измерения параметров, 

но и являются средством помощи 

техническому персоналу.

Р а з р а б о т а н н а я  З АО  « М Г П 

«ИМСАТ» система технического 

диагностирования и мониторинга 

в настоящее время широко внедря-

ется на сети железных дорог Россий-

ской Федерации [4]. В 2013 г. было 

принято решение применить раз-

работанную систему для контроля 

устройств автоматики на станци-

ях и перегонах Петербургского 

метрополитена. Адаптированная 

для устройств метрополитена 

система дистанционного контроля 

получила название «Комплексная 

система диагностирования и мони-

торинга устройств автоматики, 

телемеханики и движения поездов» 

(АТДП). Первыми объектами, где 

была внедрена система АТДП, стали 

станции метрополитена «Парнас» 

Московско-Петроградской линии 

и «Спасская» Правобережной 

линии.

СИСТЕМА АТДП 
В МЕТРОПОЛИТЕНЕ

АТДП позволяет осуществлять 

контроль любых систем автоматики, 

в том числе легко стыкуется с совре-

менными микропроцессорными 

системами управления. Оборудова-

ние системы централизации стре-

лок и сигналов средствами АТДП 

направлено на создание крупного 

диагностического комплекса, полу-

чающего информацию не только 

от специализированных контролле-

ров съема диагностических данных, 

но и от всех действующих измери-

тельных и управляющих систем.

АТДП строится по иерархиче-

скому принципу и включает в себя 

концентратор информации (про-

мышленный компьютер), набор 

контроллеров съема диагностиче-

ских данных, каналообразующее 

оборудование, а также автомати-

зированные рабочие места (АРМ) 

электромехаников. Контроллеры 

подключаются в ответственные узлы 

схем автоматики с соблюдением всех 

условий безопасности и с заданным 

периодом диагностирования про-

водят измерения. Кроме данных 

от контроллеров, диагностическая 

информация может передаваться 

от действующих систем управления 

и контроля. Концентратор инфор-

мации собирает и обрабатывает 

диагностические данные и выдает 

их в удобном для восприятия виде 

на АРМ электромеханика.

Внедрение АТДП в метрополите-

не совпало с работами по развитию 

технологии мониторинга и перехо-

ду на использование в качестве опе-

рационной системы реального вре-

мени более современной системы 

QNX6 взамен использовавшейся 

ранее QNX4. Такой переход позво-

лил усовершенствовать програм-

мное обеспечение АТДП и повы-

сить качество мониторинга.

В процессе перехода на использова-

ние системы QNX6 разработчиками 

АТДП была создана новая база дан-

ных (БД), она реализована на плат-

форме MS SQL Server 2008. БД уни-

версальна и легко наращиваема. В нее 

впоследствии будут включены, поми-

мо объектов диагностирования, 

улучшенные алгоритмы обработки 

диагностической информации (в том 

числе реализующие поиск предотказ-

ных состояний устройств). Определе-

ние предотказных состояний ведется 

по сигналам телеизмерения и теле-

контроля, при этом используется 

сплайн-аппроксимация диагностиче-

ских данных и сопоставление полу-

чаемых кривых с эталонными гра-

фиками, хранящимися в БД. Такой 

подход к выявлению предотказных 

состояний позволяет повысить каче-

ство технического диагностирования, 

а именно, усовершенствовать систе-

му прогнозирования технических 

состояний. При этом достигается 

и уменьшение ложно выявляемых 

предотказных состояний устройств 

автоматики.

Важной особенностью програм-

много обеспечения АТДП является 

повышенная безопасность хране-

ния данных. Создаваемый файл 

с программной оболочкой АТДП 

на объекте диагностирования хра-

нится не на специальном сервере 

центрального поста, а в концен-

траторе данных, расположенном на 

конкретной станции. Кроме того, 

файл невозможно скорректировать 

без наличия доступа к БД. После 

создания файла проекта разработ-

чик АТДП записывает его копию 

на локальную вычислительную 

машину. Данный процесс не сопро-

вождается настройкой, так как про-

граммное обеспечение обновляет 

данные автоматически.

В один проект АТДП можно запи-

сывать несколько станций и перего-

нов. Процедура получения отчетов 

по мониторингу является простой 

и не требует написания програм-

много кода.

Проектирование АТДП макси-

мально упрощено. В задачи про-

ектировщика входит внесение 

в БД посредством специального 

редактора (дизайнера) списка объ-

ектов диагностирования и кон-

тролируемых в них параметров, 

отображение схематического пла-

на станции или перегона со всеми 

индикаторами контроля техническо-

го состояния объектов диагностиро-

вания и привязка списка объектов 

контроля к изображению. На рис. 1 

для примера приводится окно при-

вязки данных об объекте изобра-

жения в АРМ проектировщика. 

Здесь устанавливается соответствие 

между изображением и алгоритмом 

его индикации и номерами датчи-

ков контроля. Благодаря привязке 

осуществляется индикация данных 

в АРМе электромеханика, а также 

вывод всей диагностической инфор-

мации по каждому из привязанных 

объектов.

На рис. 2 изображено техноло-

гическое окно привязки номеров 

датчиков АТДП к аналоговым пара-

метрам.

Все элементы индикации в АТДП 

соответствуют принятому стандар-

ту ОАО РЖД «Системы и устройства 

железнодорожной автоматики и теле-

механики. Условные графические обо-

значения» (СТО РЖД 1.19.005–2008). 

В окне обозревателя АТДП на АРМ 

электромеханика в удобном виде 

можно просмотреть все дискретные 

и аналоговые контролируемые пара-

метры. При этом в случае наличия 

РИС. 1. 
Технологическое окно 
дизайнера
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дефектов производится индикация 

нарушения нормальной работы отка-

завшего устройства. АТДП содержит 

развитый уровень самодиагности-

рования, что также анализируется 

в АРМ системы.

На рис. 3 изображено технологи-

ческое окно схематического плана 

станции в действующем АРМ элек-

тромеханика.

О КОНТРОЛИРУЕМЫХ 
ПАРАМЕТРАХ 
НА ОБЪЕКТАХ 
МЕТРОПОЛИТЕНА

Станция «Парнас» является конеч-

ной на Московско-Петроградской 

линии Петербургского метропо-

литена, а также самой северной 

станцией метрополитенов Рос-

сии. Она была открыта в конце 

2006 г. На станции имеется два 

главных станционных пути, а так-

же два станционных пути, пред-

назначенных для оборота и отстоя 

электропоездов. Перевод составов 

с одного пути на другой осущест-

вляется с использованием стрелок, 

оборудованных стрелочными элек-

троприводами с девятьюпроводны-

ми схемами управления. В качестве 

датчиков местоположения подвиж-

ных единиц использованы рельсо-

вые цепи тональной частоты (ТРЦ) 

второго поколения. Регулирование 

движения поездов осуществляется 

с применением напольных светофо-

ров и автостопов.

В качестве системы управления 

на станции используется Комплекс-

ная автоматизированная система 

диспетчерского управления работой 

линии метрополитена (КАС ДУ). 

Данная система относится к систе-

мам релейно-процессорного типа: 

в ней исполнительные схемы реа-

лизованы на релейной элементной 

базе, а функции наборной группы 

реализуются на базе электронной 

вычислительной машины.

При организации системы мони-

торинга на станции произведена сты-

ковка данных с системой КАС ДУ, 

откуда получена основная дискрет-

ная информация об объектах управ-

ления. Кроме того, система АТДП 

сопряжена с: диагностическим ком-

плексом КОМАГ-Б, контролирую-

щим параметры рельсовых цепей; 

устройствами внепоездного кон-

троля скорости (УКСДП); системой 

счета осей (ССО); источниками бес-

перебойного питания на станции 

(ИБП).

Дополнительно на станции под-

ключены следующие измеритель-

ные контроллеры АТДП:

ADAM-4017 — для измерения • 

токов и напряжений;

ИСИ — измеритель сопротивле-• 

ния изоляции;

РИС. 3. 
Технологическое окно 
обозревателя станции

РИС. 2. 
Технологическое окно 
привязки аналоговых 

данных
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КДУПС — для диагностирова-• 

ния параметров стрелок и авто-

стопов;

ПИК-120 — для дополнительно-• 

го контроля дискретных параме-

тров;

ПМИ-РЦ — для измерения пара-• 

метров автоматических регулято-

ров скоростей (АРС) и ТРЦ;

ИПК — измеритель параметров • 

качества электроэнергии.

На станции контролируется 

следующий список параметров 

устройств СЦБ:

• дискретные состояния основных 

реле схем, отвечающих за безопас-

ность движения поездов;

• внутрипостовые напряжения 

питания;

• динамика усилий перевода стре-

лок;

• динамика усилий перевода и удер-

жания автостопов;

• напряжения на входах питающих 

трансформаторов рельсовых 

цепей и на входах путевых реле 

АНВШ2-2400;

• напряжения на контрольных реле 

схем управления стрелочными 

электроприводами;

• напряжения и токи в рабочих 

цепях стрелочных комплектов;

• напряжения и токи в рабочих 

цепях автостопов;

• напряжения и токи в цепях пита-

ния огней светофоров;

• напряжения питания и напряже-

ния на выходах генераторов ТРЦ 

и АРС, а также напряжение пита-

ния путевых приемников ТРЦ;

• сопротивления жил магистраль-

ных, сигнальных, стрелочных кабе-

лей, а также питающих и релейных 

концов рельсовых цепей, пригла-

сительных сигналов, красного 

и белого фонарей — повторите-

лей показаний маневровых свето-

форов, контрольно-габаритных 

устройств и пр.;

• токи в цепях АРС;

• токи в цепях самоблокировки 

реле НС схем управления стре-

лочными электроприводами;

• уровни напряжения фидеров 

питания в режиме реального вре-

мени.

Станция «Спасская» Правобереж-

ной линии Петербургского метропо-

литена открыта в начале 2009 г. Она 

имеет два главных станционных пути 

и четыре станционных пути для обо-

рота и отстоя электропоездов. Как 

и на станции «Парнас», на «Спасской» 

управление движением осуществля-

ется системой КАС ДУ. При органи-

зации проекта мониторинга руковод-

ством Петербургского метрополитена 

решено организовать на первом этапе 

диагностирование только рельсовых 

цепей, которых здесь и на прилегаю-

щих перегонах со стороны станции 

«Достоевская» — 47. Все рельсовые 

цепи — это цепи тональной частоты 

второго поколения. Для организации 

контроля параметров ТРЦ разработ-

чиками АТДП на станции «Спасская» 

выполнена увязка данных с системой 

КОМАГ-Б.

При разработке программного обе-

спечения АТДП на объектах Петер-

бургского метрополитена в базу дан-

ных был внесен значительный объем 

информации (более 5 тыс. датчиков 

различных контроллеров). В табли-

це представлены контролируемые 

в АТДП элементы, набор контролле-

ров съема диагностических данных 

и устройств, с которыми сопряжена 

система диагностирования.

Диагностическая информация 

выводится на АРМ электромеханика 

и здесь же анализируется. По каналу 

технологической сети связи метропо-

литена данные по мониторингу так-

же передаются диспетчеру Службы 

автоматики и телемеханики Петер-

бургского метрополитена. Вывод дан-

ных возможен как в табличной, так 

и в графической формах. Результаты 

диагностирования протоколируются 

и архивируются за период не менее 

30 календарных дней с последующим 

автоматическим обновлением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Система АТДП на станции 

«Парнас» сдана в эксплуатацию 

в конце сентября 2013 г., а на стан-

ции «Спасская» — в конце ноября 

2013 г. В настоящее время ведется 

корректировка и наполнение БД, 

в том числе новыми алгоритмами 

автоматического анализа диагности-

ческой информации.

Внедрение системы мониторинга 

устройств автоматики в Петербург-

ском метрополитене повышает каче-

ство процесса управления в целом 

за счет возможности непрерывного 

слежения за ответственными пара-

метрами схем управления. При этом 

диагностические данные анализи-

руются автоматически, выявляются 

предотказные состояния объектов 

контроля и выдаются информаци-

онные сообщения на АРМы элек-

тромехаников и диспетчера Службы 

автоматики и телемеханики. 
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ТАБЛИЦА. ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ

№ Устройство Тип контролируемых 
данных Объекты контроля

Станция «Парнас»

1 КАС ДУ дискретные Контроль поездного положения 
и технического состояния реле схем

2 ADAM-4017 аналоговые Напряжения и токи

3 ПМИ-РЦ дискретные Самодиагностирование ПМИ-РЦ
аналоговые Напряжения АРС и ТРЦ

4 КДУПС аналоговые Стрелки и автостопы
5 ИСИ аналоговые Сопротивления изоляции кабеля
6 ПИК120/32 дискретные Дополнительный контроль выключателей

7 ССО дискретные Самодиагностирование ССО
аналоговые Аналоговые данные от ССО

8 АРМ КОМАГ-Б дискретные Самодиагностирование КОМАГ-Б
аналоговые Параметры ТРЦ

9 УКСДП аналоговые Контроль скорости подвижного состава
10 ИПК аналоговые Входное напряжение

11 ИБП1 дискретные Дискретные параметры ИБП
аналоговые Аналоговые параметры ИБП

12 ИБП2 дискретные Дискретные параметры резервного ИБП
аналоговые Аналоговые параметры резервного ИБП

Станция «Спасская»

13 АРМ КОМАГ-Б дискретные Самодиагностирование КОМАГ-Б
аналоговые Параметры ТРЦ



Тягово-понизительная подстанция
предназначена для понижения электрического напряжения
с целью передачи его в контактную сеть
для обеспечения метрополитена электричеством

Кабельный коллектор
сооружение, предназначенное для размещения силовых кабелей

Перегонные тоннели
соединяют станции метрополитена
и предназначены для движения поездов

ССВ
(служебная соединительная ветвь)
предохранительные тупиковые пути
и соединительные ветви

Водоотливная станция 
система дренажа и водоотлива,
созданная для откачки и отвода грунтовых вод

Контактный рельс
оборудование, передающее электроэнергию
к токоприемникам поезда

Сбойка
помещение, соединяющее
два перегонных тоннеля

МЕТРО В РАЗРЕЗЕ



Венткиоск
сооружение на поверхности земли,

служащее для забора воздуха

Камера съездов
предназначена

для соединения
двух перегонных тоннелей

Венткамера
помещение, в котором установлены два вентилятора,

осуществляющие проветривание

Гермозатвор
специальные ворота, способные предотвратить

затопление станций и тоннелей

Тюбинги
элемент сборного крепления тоннеля

Вентиляционный ствол
вертикальная шахта, по которой осуществляется

движение воздуха с поверхности к тоннелям

Метрполитен является 
одним из самых сложных 
объектов городского 
транспортного хозяйства. 
По сравнению с первыми 
линиями (Лондон, 1863) 
в настоящее время метро 
является лидером по 
внедрению автоматики 
и автоматизированных 
систем контроля 
и управления.

Раньше каждый метропоезд обслу-

живали машинист и его помощник. 

Благодаря автоматизации и системам 

контроля скорости движения поездов 

в наше время требуется всего один 

человек. На сегодняшний момент 

30 линий метро в мире работают без 

машиниста, а 75% из запланирован-

ных линий — автоматические.

Первая в Европе линия метро 

с автоматическими поездами (без 

машинистов) и даже без удаленного 

управления была запущена в Нюрн-

берге в 2008 г. Метро в Копенгаге-

не автоматизировано полностью, 

т. е. в поезде отсутствует маши-

нист. Можно сесть в первом вагоне 

у лобового стекла и оттуда наблю-

дать за движением состава.

Из-за характерного сибирского 

климата и резкого перепада тем-

ператур летом новосибирский 

метромост растягивается на 50 см, 

а зимой сокращается. Для этого 

на опорах предусмотрены специ-

альные ролики.

Из-за болотистой местности, 

на которой построен Санкт-

Петербург, тоннели пришлось про-

кладывать под коренными поро-

дами, на глубине 70–80 м. Сейчас 

57 станций в городе лежит глубже 

50 м, а некоторые перегоны прохо-

дят на глубине 100 м. Здесь же нахо-

дятся и самые длинные эскалаторы 

в мире: на некоторых станциях они 

имеют длину более 150 м.

В статье использованы 

материалы ресурсов:

http://proezdmetro.ru/

stroi.mos.ru
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В мае 2012 г. по итогам I Всероссий-

ского конкурса «Лучшие ИТ-проекты 

общественного сектора России», про-

ходившего при поддержке Департа-

мента информационных технологий 

и связи Правительства РФ, автома-

тизированная система управления 

городским пассажирским транспор-

том (АСУ ГПТ), реализованная на 

базе платформы СКАТ, победила 

в номинации «Лучший ИТ-проект 

в сфере управления общественным 

транспортом». Сейчас под управ-

лением решений по мониторингу 

городского пассажирского транспорта 

на базе СКАТ «живут» два крупней-

ших города России: Санкт-Петербург 

и Москва.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
СКАТ представляет собой высо-

копроизводительный програм-

мный комплекс, выполненный 

на платформе Java EE. Особен-

ностью решения компании CSBI 

является гибкое использование как 

проприетарных, так и OpenSource-

компонент. Так, в качестве СУБД 

для хранения геоданных, получен-

ных от бортового оборудования 

(БО), установленного на подвиж-

ном составе, используется Oracle 

11R2, в то же время для представ-

ления геообъектов используется 

платформа mapserver и карта горо-

да от OpenStreetMap. Само прило-

жение исполняется под управлени-

ем сервера JBOSS 6.

Система комплексной автоматизации транспорта (СКАТ) — интеллектуальная программно-
аппаратная платформа, на базе которой реализованы комплексные решения уровня 
государственного заказчика по мониторингу, контролю и управлению транспортом 
различного типа.

АЛЕКСЕЙ МАКЕЕНКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ CSBI:

«Мы создали самую масштабную в России информационную 
систему управления наземным пассажирским транспортом. 
Общеизвестно, что обеспеченность Санкт-Петербурга и Москвы 
подземным транспортом значительно ниже, чем европейских 
столиц с многомиллионным населением. Например, на два 
с небольшим миллиона жителей Парижа приходится свыше 
300 станций подземки, в Лондоне с населением в 7,5 млн 
действует метро в 275 станций, а в пятнадцатимиллионной 
Москве метрополитен насчитывает чуть более 300 станций, 
в Петербурге же на 4,6 млн жителей приходится всего 
65 станций. Таким образом, основная часть населения двух 
российских столиц передвигается наземным транспортом, работа 
которого остро нуждается в современном управлении».
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В качестве навигационно-ком-

муникационной базы СКАТ исполь-

зуются технологии ГЛОНАСС/GPS. 

При использовании СКАТ не тре-

буется производить замену систем, 

стоящих у перевозчиков. Они могут 

использовать существующие систе-

мы для решения собственных задач, 

а тем временем СКАТ объединяет 

геоданные с БО любых производи-

телей. Оборудование, установленное 

на ТС, выходит в Интернет посред-

ством GPRS и удаленно подключает-

ся к серверу по известному заранее 

IP-адресу.

НАЗНАЧЕНИЕ СКАТ
Система предназначена для 

координации и централизованно-

го контроля пассажирских пере-

возок на уровне государственного 

заказчика в трехуровневой моде-

ли управления: государственный 

орган управления–>организатор 

перевозок–>перевозчики.

СКАТ централизованно решает 

следующие задачи:

контроль и оперативное управ-• 

ление транспортными потока-

ми;

формирование маршрутной • 

сети;

формирование расписаний дви-• 

жения;

формирование отчетности;• 

расчет субсидий;• 

диспетчерское регулирование;• 

сбор и анализ диагностической • 

информации о работоспособ-

ности бортового оборудования, 

установленного на транспорт-

ных средствах;

предоставление населению • 

а к т у а л ь н о й  и н ф о р м а ц и и 

о движении транспорта в виде 

ряда социальных сервисов 

(мобильное приложение, инте-

рактивные информационные 

панели остановочных павильо-

нов, интернет-портал обще-

ственного транспорта, SMS-

информирование и т. п.);

обеспечение безопасности • 

на транспорте.

ПРЕИМУЩЕСТВА СКАТ

Регулирование рынка 
транспортных услуг

Большинству заказчиков на опера-

тивном и стратегическом уровне важ-

на возможность не только контроля 

и управления, а в том числе и регу-

лирования транспортных услуг. 

а счет возможности ведения единой 

статистической базы, централизо-

ванного управления оборудованием 

и отслеживания реальной транспорт-

ной работы решения, реализованные 

на платформе СКАТ, позволяют осу-

ществлять контроль за всеми пере-

возчиками мегаполиса и исполнени-

ем ими своих обязательств.

Оценка эффективности 
маршрутов движения

Единая база данных ИС СКАТ 

позволяет накапливать и анализи-

ровать данные любой степени слож-

ности, начиная от треков движения, 

скоростей транспортных средств 

и заканчивая данными от сопутствую-

щего оборудования, например систе-

мы электронной оплаты проезда.

Обеспечение контроля 
и безопасности 
на пассажирском транспорте

Решение СКАТ интегрируется 

с городскими системами видеона-

блюдения: дорожными камерами 

и камерами, установленными внутри 

транспортных средств. Бортовое обо-

рудование обеспечивает двунаправ-

ленный канал связи «водитель — 

диспетчер» и оперативную передачу 

сигнала нажатой «красной кнопки». 

Также возможна установка иных 

датчиков — дыма, реагирования 

на взрывчатые вещества и т. п.

Отдельно следует отметить такую 

функцию, как поиск свидетелей 

правонарушений и иных событий 

за счет возможности поиска всех ТС, 

подключенных к системе, которые 

Одновременно под 
управлением СКАТ 
может находиться 
более 10 тыс. 
транспортных средств.

✓ Взаимодействие с ситуационными центрами

✓ Взаимодействие с системами
 транспортного планирования

✓ Взаимодействие
 с системами электронного контроля
 оплаты проезда

 Интеграция всех 
приложений в единое 
информационное 
пространство

 Инфраструктура АСУ 
ГПТ, Санкт-Петербург
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были в заданном квадрате в задан-

ный временной интервал.

Наиболее важный показатель 

для организатора перевозок — 

возможность экономии бюджета 

и расчета реальной транспортной 

работы компаний-перевозчиков. 

Решение СКАТ способно удовлет-

ворить эту потребность.

Высокая социальная 
значимость

СКАТ предлагает ряд социальных 

сервисов, таких как портал для пас-

сажиров с рядом важных функций 

и возможностями подписок; мобиль-

ные приложения; информационные 

табло на остановках, которые предна-

значены для оперативного информи-

рования пассажиров общественного 

городского транспорта о расписании, 

маршрутах, перевозчиках, времени 

прибытия транспорта в режиме реаль-

ного времени, а также различных 

городских новостях, услугах, событиях 

и полезных объектах.

СКАТ В СЕВЕРНОЙ 
СТОЛИЦЕ

Внедрение СКАТ было нача-

то в Санкт-Петербурге в 2008 г. 

и стало крупнейшим в России про-

ектом по автоматизации обще-

ственного транспорта на уровне 

государственного заказчика. Систе-

ма зарегистрирована в Едином 

реестре информационных ресур-

сов и информационных систем 

Санкт-Петербурга и имеет РНИС

№ 1555/13/06 от 22.07.2013.

Предпосылки и старт проекта
К 2008 г. стало ясно, что городу 

необходимо радикально изменить 

систему управления транспор-

том. До этого времени в Санкт-

Петербурге  была  выстроена 

двухуровневая административная 

структура управления, где исполни-

тельный уровень был представлен 

перевозчиками, а стратегический — 

городским Комитетом по транс-

порту. С каждым годом объемы 

субсидирования перевозчиков 

за перевозку льготников все увели-

чивались, а качество обслуживания 

пассажиров вызывало многочис-

ленные нарекания. Стало понятно, 

что такая система является малоэф-

фективной. Требовалось введение 

среднего уровня, который акку-

мулировал бы организационные 

и управленческие задачи по пасса-

жирским перевозкам. В итоге был 

дан старт проекта по созданию 

новой системы управления город-

ским транспортом.

Проект начался с того, что были 

приняты нормативно-правовые 

акты, преобразующие систему 

управления транспортом из двух-

уровневой в трехуровневую. Зве-

ном между Комитетом по транс-

порту и перевозчиками стало 

Санкт-Петербургское государствен-

ное казенное учреждение (СПб ГКУ) 

«Организатор перево зок», на кото-

рое были возложены все организа-

ционные функции и большинство 

управленческих задач. В итоге весь 

транспортный комплекс мегаполи-

са оказался в одних руках, в то вре-

мя как в других городах России это 

далеко не всегда так, что приводит 

к большому количеству всевозмож-

ных издержек.

Одной из первостепенных задач 

СПб ГКУ «Организатор перево зок» 

поставило создание единой систе-

мы мониторинга и управления 

городским транспортом. С внедре-

нием новой модели управления 

перевозками с включением средне-

го, организационного уровня стало 

понятно, что получившаяся струк-

тура нуждается в совершенно иных 

програм мных и аппаратных ком-

плексах, нежели предлагал рынок 

телематики на 2008 г. А именно: все 

поставщики предлагали решения 

уровня компаний-перевозчиков 

или автопарковых предприятий, 

но никак не решение уровня мега-

полиса, решающего комплексные 

задачи по всей наземной сети 

общественного пассажирского 

транспорта. На предваритель-

ной стадии были рассмотрены 

решения, предлагаемые более чем 

30 российскими и зарубежными 

компаниями. В конкурсе прини-

мали участие разработки, пред-

ставленные как лидерами рынка, 

так и нишевыми компаниями. 

Группа компаний CSBI выиграла 

этот конкурс, представив систему 

комплексной автоматизации транс-

порта, отвечающую ключевым 

требованиям СПб ГКУ. В отли-

чие от альтернативных решений, 

была предложена вертикально 

интегрированная система, то есть 

изначально разрабатываемая для 

решения задач тактического и стра-

тегического уровней управления.

Санкт-Петербург является вторым по численности населения 
городом России и одним из крупнейших в Европе. Он обладает 
разветвленной системой общественного транспорта, включающей 
автобусы, троллейбусы, трамваи, метрополитен, а также речные 
суда. В общей сложности все виды городского транспорта 
перевозят более 1 млрд пассажиров в год.

АСУ ГПТ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ:

• охватывает свыше 4 тыс. единиц транспорта 
17 компаний-перевозчиков;

• контролирует более 700 городских транспортных маршрутов;
• осуществляется порядка 800 тыс. рейсов в месяц;
• регистрируется в среднем около 5 млн поездок в день, 

а за последний год было перевезено 627 млн пассажиров;
• 1,3 млрд руб. уже сэкономлено на субсидиях благодаря СКАТ.

В Комитете по транспорту Правительства Санкт-Петербурга 
функционирует единый диспетчерский центр на 55 рабочих 
мест, оснащенный современным компьютерным оборудованием. 
Система также поддерживает 450 удаленных рабочих мест, 
реализованных по технологии «тонкого клиента». 
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ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

НАЧАЛО РАБОТЫ
В I квартале 2010 г. в Центре авто-

матизированной системы управления 

городским и пригородным пасса-

жирским транспортом (Центр АСУ 

ГППТ) Санкт-Петербурга СКАТ при-

ступила к «боевому дежурству». Также 

система полностью автоматизирует 

управление наземными пассажирски-

ми перевозками в Санкт-Петербурге, 

включая водный пассажирский транс-

порт (аквабусы).

ИТОГИ
Такой проект, как создание и вне-

дрение интеллектуальной инфор-

мационной транспортной системы 

СКАТ, подводит технологический 

и инновационный фундамент для реа-

лизации социальной политики горо-

да, развития социальных сервисов для 

жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Результаты внедрения:

централизация всех процес-• 

сов управления пассажирским 

транспортом в единой системе;

единые административные • 

регламенты взаимодействия 

внутри системы;

реализация сквозного процес-• 

са управления «Мониторинг–

Планирование–Финансовый 

анализ»;

переход от изолированного • 

решения отдельных задач к ком-

плексному управлению транс-

портным процессом в городе (все 

виды наземного транспорта);

единый диспетчерский центр;• 

единый стандарт интеграции;• 

создание единого информацион-• 

ного пространства;

объединение данных всех ведомств, • 

участвующих в процессе;

сокращение затрат на инфра-• 

структуру;

оптимизация межведомственно-• 

го взаимодействия;

экономия бюджетных средств • 

за счет:

– автоматического расчета 

субсидий для компаний-

перевозчиков и контроля 

исполнения условий госу-

дарственного контракта;

– перераспределения и сокра-

щения штата диспетчеров. 

По данным на май 
2012 г., на 11% 
сократилось количество 
обращений граждан 
с жалобами на работу 
общественного 
транспорта.

Для жителей и гостей Санкт-Петербурга создан 
и функционирует транспортный интернет-портал 
http://transport.orgp.spb.ru, позволяющий видеть 
местонахождение необходимого транспорта 
в режиме реального времени и способствующий 

оптимальному планированию маршрута передвижения 
по городу.
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Процесс развития систем про-

мышленной автоматизации можно 

представить как процесс непрерыв-

ного количественного и качествен-

ного наращивания функциональ-

ных возможностей используемых 

программно-аппаратных решений, 

создания вычислительных плат-

форм, средств разработки, созда-

ния и развития специализирован-

ных протоколов передачи данных. 

Предприятия и здания, оснащенные 

такими комплексами управления, 

становятся поистине «интеллекту-

альными», так как подавляющее 

большинство операций, требующее 

ранее служб диспетчерского управ-

ления и технологических бригад, 

выполняются теперь автоматиче-

ски, опираясь на сложные матема-

тические алгоритмы и сценарии 

управления системами.

Процесс развития систем 
промышленной автоматизации 
можно представить как процесс 
непрерывного количественного 
и качественного наращивания 
функциональных возможностей 
используемых программно-
аппаратных решений, создания 
вычислительных платформ, 
средств разработки, создания 
и развития пециализированных 
протоколов передачи данных.

Важным этапом стала реализация 

принципов распределенных систем 

управления, использование проак-

тивного подхода к прогнозированию 

развития ситуации на объекте управ-

ления. Однако глобальный и транс-

национальный характер развития 

производств остро поставил вопрос 

о реализации принципов устойчиво-

го управления объектами из любой 

точки мира, в любое время, оперируя 

при этом колоссальными потоками 

разнородной информации.

Параллельно с этим процессом 

шло развитие другой колоссальной 

распределенной инфраструктуры — 

Интернета. Крайне удачная реали-

зация стека протоколов семейства 

TCP/IP стала инструментом для 

проникновения каналов связи, веб-

сервисов, устройств, использующих 

Интернет, во все сферы жизни чело-

века. По сути, это та связующая нить, 

без которой современную жизнь уже 

невозможно представить.

ОБЛАКА  
РАБОЧИЕ ЛОШАДКИ

Безусловно, многие сферы чело-

веческой деятельности невозможно 

представить без систем обработки 

и хранения информации, важней-

шей особенностью которых явля-

ется наличие такого понятия, как 

«глубина хранения». К примеру, 

есть некий процесс, развитие кото-

рого зафиксировано как последова-

тельность измерений его состояния 

и хранится в базах данных в виде, 

удобном для последующей выбор-

ки и обработки.

Все возрастающие потоки данных 

и ужесточение требований к качеству 

и надежности их хранения породили 

такое явление, как центры обработки 

данных (ЦОД). По мере своего раз-

вития ЦОД возникла необходимость 

масштабирования центров. Они ста-

новились не единичным объектом, 

а распределенной группой объектов, 

объединенных общим адресным 

пространством и предоставляемы-

ми сервисами. В качестве отправной 

точки для очередного шага в разви-

тии распределенных систем хране-

ния и обработки данных стало осо-

знание того, что ЦОД — это крайне 

дорогостоящий объект, который 

нужен далеко не всем организаци-

ям. Нужно другое: возможность 

аренды вычислительных мощно-

стей и пространства для хранения 

накапливаемых и обрабатываемых 

данных, возможность использо-

вания на арендованном простран-

стве операционных систем, систем 

управления базами данных. Таким 

образом, появились сервисы типа 

SaaS (Software as a Service — програм-

мное обеспечение как услуга), PaaS 

(Platform as a Service — платформа 

как услуга), IaaS (Infrastructure as 

a Service — инфраструктура как 

услуга), что позволило говорить 

о создании инфраструктуры «обла-

ков» или сред «облачных вычисле-

ний». Одним из примеров данного 

подхода может служить «облачная» 

платформа Microsoft Azure, надеж-

ность и работоспособность которой 

была убедительно показана в про-

цессе обслуживания информаци-

онных потоков и вычислительной 

инфраструктуры Зимних Олимпий-

ских игр-2014 в Сочи.

Сегодня трудно найти специалиста 
из области промышленной 
автоматизации или иных смежных 
инженерных областей, который 
бы не слышал словосочетаний 
«облачные вычисления» 
и «Интернет вещей». Эти слова 
имеют магическое очарование 
принципиально новых терминов, 
на самом же деле у них 
«за спиной» достаточно долгая 
история становления и развития. 
Приведенный в статье обзор 
позволяет сделать вывод, 
что в настоящее время создана 
технологическая база для 
дальнейшего качественного 
развития распределенных систем 
управления.

— Как к тебе относится хозяин?
— Любит за содержимое!

(Из разговора двух холодильников)
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ИННОВАЦИИ

«Облачная» платформа 
Microsost  Azure убедительно 
доказала свою надежность 
и работоспособность 
в процессе обслуживания 
информационных потоков 
и вычислительной 
инфраструктуры Зимних 
Олимпийских игр-2014 в Сочи.

Не стояли на месте и сами програм-

мно-аппаратные комплексы. Совер-

шенствовались процессоры раз-

личных архитектур, семейств (х86, 

АРМ) и производителей, росла про-

изводительность, снижалось энерго-

потребление и стоимость. Устрой-

ства приобретали все более развитые 

интерфейсные возможности разного 

уровня, проводные (RS232, RS484, 

USB, CAN, Modbus и т. п.) и беспро-

водные (Wi-Fi, Bluetooth, 3G, LTE, 

ZigBee и т. п.).

Кроме того, в области промышлен-

ной автоматики появилось огромное 

количество датчиков, систем сбора 

исходной информации и испол-

нительных механизмов различ-

ных производителей (ABB, National 

Instruments, Siemens и др.). Устройства 

представляют собой удобные в управ-

лении элементы, предназначенные для 

сбора данных и выдачи управляющих 

воздействий в различных инженерных 

системах — энергоснабжения, водо-

снабжения, измерения температуры, 

давления, влажности и проч. Говоря 

о стандартизации процесса сбора 

информации и управления исполни-

тельными устройствами, необходимо 

подчеркнуть, что унификация все-

таки не полная. Изделия различных 

производителей часто несовместимы, 

и собрать единую систему проблема-

тично. Но и здесь произошли суще-

ственные изменения: например, соз-

дано и активно развивается семейство 

программных технологий (OLE for 

Process Control, OPC), предоставляю-

щих единый интерфейс для управле-

ния объектами автоматизации и тех-

нологическими процессами. Данные 

технологии предоставляют возмож-

ность создания универсальной среды 

обмена данными с устройствами раз-

личных производителей и с использо-

ванием разных протоколов.

Параллельно развивались опе-

рационные системы (ОС) и среды 

разработки систем промышленной 

автоматизации. Яркий пример — 

семейство ОС Microsoft Windows 

Embedded различных поколений, 

программная платформа .NET 

Framework. Активно развивались 

и иные ОС и среды — Android, iOS.

Конечно, работа любой терри-

ториально распределенной сети 

программно-аппаратных систем 

невозможна без наличия систем 

управления. На рынке существу-

ет большое количество подобных 

систем (HP OpenView, Microsoft 

System Center, WanPulse и т. п.), ори-

ентированных на работу с теми или 

иными ОС и опирающихся на раз-

личные протоколы сетевого управ-

ления (Пример, SNMP). В перечень 

задач подобных систем входит обе-

спечение автоматической установки 

приложений и обновлений систем 

безопасности, централизованный 

сбор и обработка инвентаризацион-

ной информации, управление спе-

циализированными возможностями 

ОС (например, в семействе опера-

ционных систем Microsoft Windows 

Embedded — управление фильтрами 

защиты от записи, клавиатурными 

фильтрами и т. п.).

Процесс постепенного 
накопления количественных 
изменений в разных 
отраслях человеческой 
деятельности сделал 
возможным появление такого 
феномена, как «Интернет 
вещей». В настоящее время 
это не просто красивая 
«фигура речи», но и реально 
работающая технологическая 
система.

Таким образом, описанные выше 

события, системы и явления можно 

представить как процесс постепен-

ного накопления количественных 

изменений в разных отраслях чело-

веческой деятельности, которые 

послужили основой для количе-

ственного изменения и появления 

нового феномена — «Интернета 

вещей». В упрощенной форме дан-

ное понятие можно определить как 

совокупность устройств, объеди-

ненных общими принципами обме-

на информацией, общим порядком 

и правилами адресации и обработки 

управляющих воздействий. Одной 

из особенностей «Интернета вещей» 

является возможность наследова-

ния ранее накопленной информа-

ции от однотипных устройств или 

о порядке их применения в схожих 

условиях. При этом важная роль 

отводится вычислительным алго-

ритмам (статистические алгоритмы 

в совокупности с нейронными сетя-

ми), в задачу которых входит поиск 

и накопление значимой информа-

ции о «схожих» условиях эксплуата-

ции устройств системы управления 

объекта для последующего ее тира-

жирования. Таким образом, «Интер-

нет вещей» — не просто красивая 

«фигура речи», но и реально рабо-

тающая технологическая система.

ПРОБЛЕМЫ 
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Возвращаясь к теме сложных рас-

пределенных систем промышлен-

ной автоматизации, нельзя не отме-

тить несколько важных проблем:

Настройка оконечного обору-• 

дования, например при замене 

вышедшего из строя с после-

дующей загрузкой на новое 

устройство сетевых настроек, 

применение к устройству ранее 

выработанных программных 

установок, причем автоматиче-

ски, без использования квали-

фицированного персонала (Plug 

and Play).

Необходимость уменьшать стои-• 

мость инсталлированного обо-

рудования для снижения общей 

стоимости проекта, при сохране-

нии, как минимум, ранее достиг-

нутой функциональности в усло-

виях стремительного увеличения 

количества точек сбора данных 

и точек промежуточной обработ-

ки данных.

Поскольку современные объек-• 

ты управления имеют сложную 

инфраструктуру, далеко не всег-

да возможно использование про-

стых математических моделей 

объекта или его частей. Поэтому 

возникает необходимость исполь-

зования сложных статистических 

моделей, оперирование больши-

ми массивами данных, обеспече-

ние условий применения полу-

ченных уточняющих моделей 

к объектам автоматизации.
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Решение описанных проблем 

не только возможно, но и может 

быть выполнено с использовани-

ем всего арсенала накопленных 

к настоящему моменту решений.

Во-первых,  использование 

«облачных вычислений» — удоб-

ный инструмент для выбора дей-

ствительно необходимой модели 

предоставляемого сервиса и выпол-

нения основного объема вычисле-

ний на «облаке», с последующим 

применением полученных уточнен-

ных данных к сети управляющих 

(эффекторных) устройств объекта 

управления.

Во-вторых, локальные вычисли-

тельные системы объекта управле-

ния могут работать с уже предвари-

тельно обработанными данными, 

что снижает требования к вычис-

лительным ресурсам и может спо-

собствовать суммарному росту 

производительности управляющей 

системы за счет эшелонирования — 

сложные вычисления производят-

ся с «сырыми» данными в «облаке» 

и далее передаются уже на локаль-

ную вычислительную систему.

В-третьих, хранение основного 

объема данных в «облаке» можно 

использовать для снижения издер-

жек. Впрочем, это не исключает 

хранение и обработку оперативной 

и критически важной информации 

на локальных вычислительных 

устройствах.

В-четвертых, эшелонирование 

процесса обработки информации 

и выработки управляющих воздей-

ствий позволяет достичь высоких 

показателей надежности при отказе 

канала связи в отдельных сегментах 

распределенной сети управления.

В-пятых, использование унифи-

цированных инструментов обмена 

данными (OPC) обеспечивает сво-

боду выбора/замены производителя 

того или иного вида оборудования 

при сохранении общих принципов 

управления объектом.

И, наконец, значительная унифи-

кация формы представления и хра-

нения данных решает проблему 

наследования настроек и алгорит-

мов управления для однотипных 

конфигураций не только в рамках 

одного объекта, но и при тиражи-

ровании аналогичной программно-

аппаратной конфигурации в другом 

месте и на другом объекте.

Еще большего эффекта мож-

но добиться при разносторон-

нем использовании преимуществ 

«облачных вычислений» и постро-

енных на их базе сервисов:

Использование облачных сер-• 

висов позволяет строить мас-

штабируемые системы, по мере 

необходимости позволяющие 

включать в себя функции, кото-

рые невозможно (или сложно 

с точки зрения вычислительных 

ресурсов) выполнить на сторо-

не локальной системы управле-

ния. Примером может служить 

дополнительный сервис, уточ-

няющий описание «модели объ-

екта управления» на базе моде-

лей статистических расчетов и/

или точного учета физических 

характеристик объекта управле-

ния. Уточненные характеристи-

ки (настроечные данные) пере-

даются в систему управления 

конкретного сегмента управле-

ния и могут скорректировать 

его поведение для более точно-

го учета характеристик внешней 

и внутренней среды.

«Точная настройка» — меха-• 

низм воздействия на существу-

ющие инженерные системы, 

выражающийся в выдаче таких 

воздействий на инженерные 

системы объекта, которые они 

сами не могут сформировать 

(по отдельности и не обладая 

полнотой информации от дру-

гих систем).

Механизм «наследования» ранее • 

полученных и накопленных 

данных позволяет использовать 

упрощенные процедуры запуска 

удаленных объектов, без исполь-

зования квалифицированного 

обслуживающего персонала.

Облачные сервисы, базирую-• 

щиеся на использовании адап-

тивных математических моделей 

(в частности статистических), 

позволяют запомнить некото-

рые исходные (определенные 

проектом) базовые установки 

и далее поддерживать их в авто-

матическом режиме, используя 

все ресурсы объекта управления 

во всех их взаимосвязях.

Наличие прототипов 
универсальных сред передачи 
данных, с одной стороны, 
и наличие устройств, имеющих 
унифицированный интерфейс, 
с другой, может стать 
отправной точкой 
в количественном росте рынка 
систем автоматизации.

Описанное выше позволяет сде-

лать вывод о том, что в настоящее 

время создана технологическая 

база для дальнейшего качествен-

ного развития распределенных 

систем управления. Существен-

ным отличием вновь создавае-

мых систем может стать именно 

их «интеллектуальность», которая 

ранее была недоступна или присут-

ствовала в минимальной степени. 

Теперь возможности «облачных 

вычислений» позволяют доставить 

возможности мощных вычисли-

тельных сред непосредственно 

к объекту управления. Наличие 

же прототипов универсальных 

сред передачи данных, с одной 

стороны, и наличие устройств, 

имеющих унифицированный 

интерфейс ,  с  другой,  может 

стать отправной точкой в коли-

чественном росте рынка систем 

автоматизации. Там, где пока нет 

возможности использовать гото-

вые решения, есть возможность 

использования «интеллектуаль-

ных шлюзов»/конвертеров для 

унификации процессов обмена 

данными, что позволяет решить 

проблему унификации.

Все это позволит компаниям, 

занимающимся автоматизацией 

объектов, сосредоточиться имен-

но на сути процесса управления 

и качественного оказания услуг 

автоматизации объектов — про-

мышленных предприятий, зданий, 

коттеджных поселков и индивиду-

альных домов.

Таким образом, подводя итог, 

можно сказать, что «облачный 

прогноз» — это признак хорошей 

погоды. 

Облачные сервисы, базирующиеся 
на использовании адаптивных математических 
моделей (в частности статистических), позволяют 
запомнить некоторые исходные (определенные 
проектом) базовые установки и далее 
поддерживать их в автоматическом режиме, 
используя все ресурсы объекта управления 
во всех их взаимосвязях.



СПЕЦПРОЕКТ

Открывает мир управления, автоматики и оборудования Апрель 2014

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВСТРАИВАЕМОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

УСКОРЕНИЕ VS ОХЛАЖДЕНИЕУСКОРЕНИЕ VS ОХЛАЖДЕНИЕ

EMBEDDED SYSTEMS ДЛЯ ВСЕХEMBEDDED SYSTEMS ДЛЯ ВСЕХ

IS
SN

 1
88

17
-0

45
5



#2 (50), 2014 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

БУДУЩЕЕ  
ЗА ВСТРАИВАЕМЫМИ 
СИСТЕМАМИ
Учитывая все возрастающий интерес 
технологического сообщества к встраиваемым 
системам, мы попросили прокомментировать 
ситуацию в России представителя корпорации Intel.

Как сегодня специалисты 
и потребители понимают термин 
«встраиваемые системы»?

Не возьмусь отвечать за всех 

потребителей и специалистов, 

поясню, как Intel понимает этот 

термин. Исторически наша ком-

пания больше фокусировалась 

на решениях для настольных ПК, 

ноутбуков и серверов, хотя сегмент 

встраиваемой электроники не забы-

вался: Intel предлагала различные 

микроконтроллеры и даже реше-

ния не на x86-архитектуре — про-

цессоры XScale. В то время встра-

иваемые решения представлялись 

нам узкоспециализированными 

продуктами, требующими выпол-

нения одной простой задачи, и это, 

со своей стороны, предъявляло 

требования к микропроцессорам: 

недорогой чип, низкопроизво-

дительный, простой в монтаже 

и отладке. Держать две линии для 

выпуска высокопроизводительных 

процессоров по лидирующему тех-

процессу и менее технологичных 

микроконтроллеров было эконо-

мически невыгодно, и компания 

особо не придавала значения раз-

витию этого сегмента. В настоя-

щее же время встраиваемые реше-

ния все больше требуют высокой 

вычислительной мощности, неред-

ко превышающей производитель-

ность обычных процессоров для 

персональных ПК. Сегодня для 

сегмента встраиваемых систем 

мы предлагаем те же самые про-

цессоры (с небольшими дополне-

ниями, такими как длительный 

срок выпуска продукта — до семи 

лет, наличие контроллера четности 

памяти, расширенный температур-

ный диапазон), что и для персо-

нальных ПК и высокопроизводи-

тельных серверов. В связи с этим 

Intel понимает «встраиваемые 

системы» как все, что не является 

стандартным ноутбуком, настоль-

ным ПК, сервером, телефоном 

или планшетным ПК.

Как соотносятся встраи-
ваемые системы и «большая» 
вычислительная техника в части 
применяемых решений и техно-
логий?

Количество данных, окружаю-

щих нас, растет в геометриче-

ской прогрессии (например, IDC 

«пророчит», что в 2020 г. встраи-

ваемые системы будут генериро-

вать порядка 50 Эбайт ежегодно, 

т. е. 50 млрд Гбайт), и требуется 

больше вычислительной мощно-

сти, чтобы обрабатывать данные 

и хранить их. Например, камеры 

фиксации превышения скоро-

сти автомобилями, алгоритмы, 

применяемые для распознавания 

номеров автомобилей, — они 

весьма ресурсоемки, и использо-

вание процессоров Intel позволи-

ло сделать точность этих приборов 

выше 90%. Вообще все, что связано 

с машинным зрением, распознава-

нием голоса, аналитикой больших 

данных, довольно требовательно 

к аппаратным ресурсам встраивае-

мых систем, и, как я отметил, уже 

нередко требования к производи-

тельности встраиваемых систем 

такие же, как и к высокопроизво-

дительным серверам.

Каково ваше отношение к рос-
сийской элементной базе для 
встраиваемых систем и к пер-
спективам ее развития?

В России довольно сильна шко-

ла подготовки инженеров, нередко 

мои коллеги удивляются высокой 

экспертизе, усидчивости и смекал-

ке наших инженеров. Как говорит 

мой английский коллега, русские 

инженеры — его самые любимые 

клиенты: «Предоставишь им доступ 

к документации, и через пару меся-

цев у них готовый работающий 

прототип системы, и при этом они 

не задают вопросов».

Какие вы видите основные 
«болевые точки» процессов 
создания встраиваемых систем 
и перспективные технологиче-
ские тренды в их преодолении?

Во-первых, высокая произво-

дительность приводит к высокому 

энергопотреблению и высокому 

тепловыделению, и, чтобы сделать 

систему более надежной, требуется 

более детальная проработка реше-

ИГОРЬ РУДЫМ,
менеджер по продажам 
встраиваемых решений 
корпорации Intel
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ния для теплоотвода. Во-вторых, 

высокая производительность — это 

высокие частоты работы процессо-

ра и памяти, что, со своей стороны, 

усложняет разработку схемы платы 

и выдвигает высокие требования 

к производству печатных плат.

Какие сегменты рынка встраи-
ваемых систем видятся вам наи-
более перспективными?

Наиболее перспективным явля-

ется сегмент «Интернета вещей», 

в частности, будет расти спрос 

на «умные» сборщики и анали-

заторы информации с обычных 

и простых сенсоров (датчики потре-

бления воды, управление кондици-

онерами и сбор статистики и т. д.). 

Также мы видим большой всплеск 

на рынке видеонаблюдения и видео-

аналитики. По исследованиям IMS, 

рынок видеонаблюдения в России 

в 2014 г. составит порядка $1 млрд.

И м е е т с я  л и  с п е ц и ф и к а 
в развитии бизнеса в области 
встраиваемых систем в России 
и за рубежом?

Специфика, безусловно, есть, 

к сожалению, культура создания/

потребления встраиваемых систем 

в России пока не сформировалась, 

и потребители все еще пытают-

ся сэкономить и нередко вместо 

использования компонент для 

встраиваемого применения исполь-

зуют продукты с потребительско-

го рынка, которые аналогичны 

по производительности, но значи-

тельно уступают в качестве, в воз-

можностях работы в «жестких» 

условиях и т. д. 

Intel предлагает широкий перечень продуктов для встраиваемых 
решений — от процессоров Intel Quark с низким энергопотреблением, 
удобных там, где не требуется высокая производительность, до Xeon, 
предназначенных для супервычислителей. Помимо процессоров, 
компания предоставляет различные решения для мобильных сетей, 
Ethernet и т. д.
Все продукты компании повторяют решения, предоставляемые 
Intel для рынка потребительской электроники и корпоративного 
сегмента. Так, производители могут довольно быстро разработать 
концепт платформы: достаточно взять обычные процессор или плату, 
протестировать их, а затем создавать законченное устройство 
на специализированных компонентах. Упрощается и разработка ПО 
для встраиваемых устройств на базе процессоров Intel: разработчик 
может использовать любой ПК для разработки и отладки, а уже потом 
загружать ПО на специализированное устройство.
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Что происходит сегодня? Как 

и во многих отраслях, новый 

тренд — глобализация. Пользова-

телю уже недостаточно автомати-

зации отдельных узлов на уровне, 

скажем, производства. Владельцы 

крупного бизнеса и крупных про-

изводств ставят задачи сквозной 

автоматизации — от идеи инжене-

ра до сборки конечного продукта, 

расчета потраченных на это энерго-

ресурсов, себестоимости изделия 

и т. п. И это, в свою очередь, под-

нимает вопросы интеграции раз-

личных сетей, оборудования, про-

токолов передачи данных.

Сегодня существует ряд про-

мышленных протоколов, кото-

рые лучше всего прижились, 

стали стандартом и получи-

ли признание широкого кру-

га пользователей:  PROFINET 

и PROFIBUS от Siemens; EtherNet/

IP и DeviceNet от Allen-Bradley; 

EtherCAT от Beckhoff (рис. 1). Эти 

протоколы поддерживают абсо-

лютное большинство производи-

телей промышленной электро-

ники, в том числе такие лидеры, 

как Phoenix Contact, Honeywell, 

Интеграция оборудования от различных производителей в промышленных системах всегда 
была задачей не из легких. Крупные производители оборудования для автоматизации, как 
правило, имели собственные стандарты протоколов передачи данных, зачастую закрытые 
и поддерживаемые исключительно устройствами собственного производства. Подобное 
положение вещей долгое время считалось нормой и было на руку крупным игрокам 
на рынке промышленного оборудования. Стоит также отметить, что в различных 
направлениях промышленного машиностроения прижились и различные протоколы, ввиду 
специфики оборудования.
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Emerson, Mitsubishi, Wago, VIPA, 

ICP DAS и т. д.

Тайваньская компания Nexcom 

предложила комплексное реше-

ние  по  интеграции полевых 

шин известных производителей 

во встраиваемые системы собствен-

ного производства. В модельный 

ряд встраиваемых компьютеров 

внесены соответствующие модер-

низации для возможности установ-

ки модулей полевых шин (Fieldbus). 

Модели панельных компьютеров 

выделены в отдельную линейку 

с наличием слота для установки 

Fieldbus-модулей (рис. 2). Также 

важным результатом развития 

этого направления сегодня ста-

новятся «мультирасширяемые» 

(Multi-MiniPCIe Expansion Series) 

платформы встраиваемых ком-

пьютеров с возможностью уста-

новки до шести различных модулей 

полевых шин.

Говоря о преимуществах подоб-

ных систем, следует отметить тот 

факт, что сегодня грань между 

применением промышленных 

контроллеров и промышленных 

компьютеров все больше стира-

ется. Множество проектировщи-

ков отдают предпочтение именно 

автоматизации на PC. Естествен-

но, при этом компьютер должен 

обладать рядом определенных 

качеств, схожих с PLC, что с лег-

костью обеспечивается именно 

безвентиляторной встраивае-

мой системой. При этом поль-

з о в ат е л ь  п ол у ч а е т :  о т к р ы т о 

программируемую платформу 

и свободу в выборе программного 

обеспечения (это могут быть как 

SCADA-пакеты, так и языки низ-

кого уровня); высокую произво-

дительность системы, способную 

не только опрашивать модули 

ввода/вывода, но и обеспечивать 

сложные математические вычис-

ления, без оглядки на возмож-

ности процессора; встраиваемые 

компьютеры, работающие под 

PC-совместимыми операцион-

ными системами, соответственно 

также без труда могут использо-

вать PC-совместимое програм-

мное обеспечение, к примеру, 

СУБД, и в свою очередь данные 

из этих СУБД могут передаваться 

и использоваться другими, уже 

офисными приложениями.

И еще одним весомым аргу-

ментом становится возможность 

интеграции встраиваемых ком-

пьютеров непосредственно в про-

мышленную сеть. Пять вариантов 

модулей Fieldbus — PROFINET, 

PROFIBUS, EtherNet/IP, DeviceNet, 

EtherCAT — могут устанавливать-

ся на встраиваемые и панельные 

компьютеры Nexcom, превращая 

компьютер в многогранную систе-

му сбора, управления и диспетче-

ризации.

Немного более подробно оста-

новимся на продукте, названном 

производителем «мультирасши-

ряемой системой» (Multi-MiniPCIe 

Expansion Series). Это новая модель 

безвентиляторного компьютера 

NISE-300 (рис. 3) на базе семейства 

Core-i 4-го поколения, имеющая 

шесть слотов расширения фор-

мата MiniPCIe, куда могут быть 

установлены модули полевых шин 

для сбора данных с контроллеров 

и модулей ввода/вывода, работаю-

щих по вышеупомянутым прото-

колам. Компьютер в данном случае 

становится шлюзом, обеспечивая 

передачу данных как между раз-

личными сегментами промышлен-

ных сетей, так и выше, на уровень 

работы SCADA-системы.

Можно сказать с уверенно-

стью, что в ближайшем будущем 

подобные системы позволят соз-

давать более гибкие и экономи-

чески выгодные решения, дадут 

большую свободу конструкторам, 

инженерам и программистам АСУ 

ТП, позволят наконец сломать 

барьеры в вопросах объединения 

промышленного оборудования 

разных изготовителей, сделав тем 

самым маленький шаг на пути 

к прогрессивному индустриаль-

ному миру. 

РИС. 1. 
Современные 
стандартные 
промышленные 
протоколы

РИС. 2. 
Fieldbus-концентратор

РИС. 3. 
Безвентиляторный 
компьютер NISE-300 
в качестве шлюза
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Идет ли речь о стандартном или 

индивидуальном решении, в отноше-

нии выбора оптимальной стратегии 

теплоотведения, если не принимать 

во внимание ряд ограничений чисто 

физического характера, не существует 

универсальных правил. Поэтому рас-

смотрение некоторых частных случа-

ев может быть весьма полезным.

При применении одним из кли-

ентов компании Polyrack промыш-

ленного персонального компью-

тера, охлаждаемого вентилятором, 

возникла ситуация, когда процессор 

снижал свою производительность 

при определенных частных задачах 

и при слишком высоких темпера-

турах окружающей среды, потому 

что перегревался на 3–4 К. С помо-

щью дополнительного вентилятора, 

радиатора, тепловой трубки или ана-

логичного устройства можно было 

снизить температуру на эти важные 

пару градусов. Но в приведенном 

случае они не подходили по габа-

ритам и имели слишком высокую 

стоимость. Специалистам Polyrack 

после внимательного осмотра кор-

пуса промышленного персонально-

го компьютера (ПК) удалось найти 

оригинальное решение, настолько 

же простое, насколько эффективное. 

Они добавили к имевшемуся радиа-

тору медную ленту, которая отводит 

тепло на весь корпус через располо-

женную над ним распорку для фик-

сации сменных плат (рис. 1). Лента 

использует существующую меха-

ническую часть в качестве «радиа-

тора» и повышает в определенных 

условиях эксплуатации производи-

тельность системы охлаждения ПК. 

Таким образом, благодаря использо-

ванию существующих компонентов, 

совершенно не предусмотренных для 

охлаждения, проблема была решена 

весьма успешно, причем эта «инно-

вация» используется и по сей день.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС
В качестве другого примера может 

послужить так называемое «кон-

тактное охлаждение» (Conductive 

Cooling).

Если по определенным услови-

ям корпус должен быть закрытым, 

передача тепла окружающей среде 

зачастую неэффективна, недоста-

точна. Чтобы решить эту проблему, 

компания Polyrack предложила ком-

бинировать стандартное решение 

со специальным дизайном корпуса — 

он как с внутренней, так и с наруж-

ной стороны оснащен охлаждающи-

ми ребрами. Ребра, расположенные 

внутри, забирают произведенное 

тепло и передают его через наруж-

ные охлаждающие ребра в окружаю-

щий воздух. Одновременно это еще 

и очень выгодное решение, так как 

медный блок, который должен был 

бы крепиться с применением тепло-

проводной пасты (опять же, зачастую 

дорогостоящей), уже не требуется. 

К тому же можно не учитывать рас-

ширение компонентов на плате при 

нарастающем нагреве.

Контактное охлаждение при-

меняется и в концепции корпуса 

VPX RugTEC, которая разработана 

компанией Polyrack специально для 

корпусов, предназначенных для 

использования в экстремальных 

условиях (рис. 2). Они всегда имеют 

пассивное охлаждение, чтобы обе-

спечивать требуемую надежность 

и безопасность и соответствовать 

спецификациям VITA 48.x. При 

этом сменная плата с процессором 

всегда находится рядом с радиато-

ром, вследствие чего образующееся 

тепло отводится непосредственно 

через алюминиевый блок.

Для плат, которые производят 

меньше тепла и не требуют дорого-

го решения вопросов охлаждения, 

используется контактное охлаждение. 

Как и в случае с медной лентой, платы 

отдают тепло корпусу, с которого оно 

отводится на радиатор. Таким обра-

зом, для каждого участка внутри кор-

пуса осуществляется эффективный 

теплоотвод, оптимальный с точки 

зрения издержек и, по мнению изго-

товителя, абсолютно надежный.

В качестве средств для теплоотвода применяются радиаторы, вентиляторы или 
теплопроводящие пасты. Но не всегда они являются самым эффективным решением — как 
по цене, так и по габаритам. Иногда более уместен «индивидуальный подход» — разработка 
для каждого конкретного случая недорогих оригинальных решений. Главное при этом, чтобы 
вопросы управления теплоотдачей решались еще на стадии проектирования конечного 
решения.

СТЕФФАН РАПП STEFFAN RAPP

РИС. 1. 
Нестандартное решение 

задачи теплоотвода 
в конкретном 

промышленном ПК

РИС. 2. 
В прочном корпусе 

RugTEC присутствуют 
классический радиатор 

и контактное охлаждение



I 73

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #2 (50), 2014

ВСТРАИВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ

ТЕРМИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

Важным подспорьем в реше-

нии задач управления тепловыми 

процессами является термическое 

моделирование (рис. 3). Компания 

Polyrack делает при этом ставку 

на моделирование типа SolidWorks 

Flow Simulation, которое связано 

с трехмерными системами и систе-

мами автоматизированного про-

ектирования электроники. Причем 

в этом случае, наряду с моделирова-

нием термопроцессов, удается полу-

чить такую ценную информацию, 

как, например, анализ материалов, 

деформаций и короблений.

ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Оптимальный теплоотвод достига-

ется при хорошо согласованном взаи-

модействии электроники и механики. 

Если разработка электроники уже 

закончена, для охлаждения прихо-

дится применять стандартные мето-

ды. Поэтому разработка индивиду-

альных решений должна начинаться 

на самой ранней стадии. Только тог-

да возможна реализация нетриви-

альных идей, поскольку существует 

возможность выбора среди множе-

ства вариантов с различным разме-

ром, с фильтром или без фильтра, 

с дополнительными воздуховодами 

с различным расположением и в раз-

личных комбинациях, а также среди 

заказных вариантов. Сюда же следует 

добавить и дополнительные харак-

теристики, например информацию 

о числе оборотов или ШИМ.

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ
При наличии в вентиляторе выхо-

дов для передачи тревожных сигна-

лов или сигналов о неисправностях 

возможно организовать получение 

сообщений о снижении работоспо-

собности или выходе из строя венти-

лятора до того, как вследствие пере-

грева снизится производительность 

системы, будут подвергнуты стрессу 

или повреждены ее компоненты. 

Компания Polyrack разработала соб-

ственную «интеллектуальную» систе-

му контроля и управления, которая 

легко может быть в индивидуальном 

порядке адаптирована в соответствии 

с потребностями заказчика. К приме-

ру, могут быть интегрированы сете-

вые протоколы, с помощью кото-

рых система обменивается данными 

с «вышестоящими» системами или 

программами-администраторами. 

РИС. 3. 
Термическое 
моделирование помогает 
в решении проблемы 
охлаждения
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РЕШЕНИЯ ADVANTECH 
ДЛЯ СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ

MI/O Extension — это новая 

концепция построения систем 

встраиваемой электроники на базе 

интерфейсной шины расширения, 

известной также как Multiple I/O. 

Эта система позволяет систем-

ному интегратору проектиро-

вать, производить и поставлять 

на рынок высоко технологичные 

изделия при ограниченном бюд-

жете, недостаточных трудовых 

ресурсах и даже без опыта пове-

дения ОКР.

Еще одно решение для таких 

систем — это предлагаемые компа-

нией Advantech, встраиваемые без 

принудительного охлаждения (так 

называемые «безвентиляторные») 

персональные компьютеры (ПК) 

серии ARK, которые полностью 

удовлетворят потребности клиен-

та в интеллектуальной, надежной 

и устойчивой к тяжелым внешним 

воздействиям системе.

MI/O EXTENSION  
РЕШЕНИЕ ДЛЯ БЫСТРОЙ 
И ЛЕГКОЙ НАСТРОЙКИ 
ПРИЛОЖЕНИЙ

Текущие требования систем-

ной интеграции могут изменяться 

в зависимости от области их при-

менения и решаемых задач. Они 

могут нуждаться в решениях, кото-

рые должны иметь возможность 

быстро произвести переналадку 

в соответствии с текущими тре-

бованиями заказчика и легко при-

спосабливаться к потребностям 

реального рынка. Именно поэтому 

компания Advantech предлагает свое 

общее решение на основе системы 

MI/O Extension Total Solution, кото-

рое включает в себя одноплатные 

компьютеры на базе разнообразных 

процессоров, с различными плат-

формами и вычислительными мощ-

ностями, модули расширения для 

портов ввода/вывода и, собственно, 

саму систему MI/O Extension.

Системный интегратор может 

быстро разработать свою интеллек-

туальную систему на основе систем 

встраиваемой электроники, выбирая 

соответствующий MI/O Extension 

одноплатный компьютер с модуля-

ми расширения портов входа/выхода 

(I/O). Конечно, можно использовать 

и модули системной интеграции 

собственной разработки. Какой 

бы выбор ни был сделан, он сможет 

уменьшить общее время на разра-

ботку проекта и обеспечить защиту 

предметной области. В свою очередь, 

компания Advantech рассматривает 

запуск в производство новой MI/O 

Extension системы, которая включает 

плату, память и элементы несущей 

конструкции.

В настоящее время доступен 

широкий выбор компактных 3,5” 

одноплатных компьютеров MI/O 

(MIO-5250/5270/5271/5290), а также 

совместимых с ними модулей рас-

ширения (MIOe-210/MIOe-220/MIOe-

230). Это позволяет построить на их 

В настоящее время системы встраиваемой электроники (embedded products) становятся 
все более и более интеллектуальными. Чтобы оказать поддержку как можно большему 
числу системных интеграторов, поскольку именно они определяют потребность рынка 
в интеллектуальных изделиях и именно они являются формирующим фактором, требуя 
все более разумных, быстродействующих устройств, компания Advantech запустила 
в производство систему комплексного решения — MI/O Extension Total Solutions.

Согласно прогнозам, полный рынок систем 
встраиваемой электроники (включая как традиционную, 
так и интеллектуальную) будет расти от 3,5 млрд изделий 
интеллектуальной электроники с прибылью в $1,7 млрд в 2013 г. 
до более чем 5 млрд интеллектуальных изделий с прибылью 
почти в $2,4 млрд к 2017 г.
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основе систему MI/O Extension под 

конкретные требования заказчика. 

Также для разработки портативных 

приложений доступны серии сверх-

миниатюрных 2,5” одноплатных 

компьютеров MI/O и компьютеров 

форм-фактора PICO-ITX (MIO-

2260/2261/2262). Доступны и прежние 

модели: серия MI/O-Compact (высоко-

эффективные мультипортовые одно-

платные компьютеры с расширенным 

рабочим температурным диапазоном) 

и более поздние модели ряда MI/O-

Ultra сверхмалого форм-фактора 

и низкой мощности потребления. Оба 

эти типа одноплатных компьютеров 

могут быть использованы в качестве 

автономной компьютерной платы 

с набором уникальных особенностей, 

таких как: унифицированный разъем 

и крепежные отверстия; конструкция 

с обеспечением оптимального тепло-

отвода; минимум кабельных соедине-

ний и компактная конструкция.

ОЖИДАЕМЫЕ НОВИНКИ 
СЕРИИ MI/O EXTENSION

В соответствии с обязательствами 

компании Advantech относительно 

изделий серии MI/O Extension был 

намечен выпуск нескольких новых 

изделий этого ряда. Это стало воз-

можным благодаря тому, что Intel® 

и AMD продолжают обновление 

своих чипсетов. Одно из самых 

ожидаемых изделий — это система 

на основе одноплатного 3,5" ком-

пьютера MI/O-Compact. Эта новая 

система MI/O Extension будет иметь 

дублирование и перестраиваемую 

конфигурацию. Ее основные осо-

бенности — оптимизированный 

безвентиляторный дизайн, еще 

более расширенные возможности 

в части интерфейсов ввода/вывода, 

но наиболее привлекательные — 

это быстро перенастраиваемый под 

требования заказчика модуль, крон-

штейн с разъемами ввода/вывода, 

с оговоренным логотипом и нужного 

заказчику цвета. Этот модуль будет 

поддерживать различные платфор-

мы центральных процессоров типа 

Intel® Atom™, Core™i и чипсеты AMD. 

Высокоинтегрированная система 

MI/O Extension с подключениями 

mSATA, HDD, SSD имеет варианты 

индустриального и коммерческого 

исполнения, предусмотрена возмож-

ность повышения ее устойчивости 

к вибрационным нагрузкам. Кроме 

того, у изделий этой серии будут 

сертификаты CE, FCC и UL. Таким 

образом, вся система MI/O Extension 

будет соответствовать самым высо-

ким мировым требованиям.

В то время как общее решение 

MI/O Extension дает возможность 

системному интегратору быстро 

отреагировать на требования рын-

ка систем встраиваемой электрони-

ки, другие проекты также требуют 

высокоинтегрированных решений. 

Такие системы могут использо-

ваться прямо и непосредственно. 

Требования к ним — более широ-

кий диапазон рабочих температур, 

степень защиты IP40, повышенная 

устойчивость к вибрации. Для таких 

применений компания Advantech 

предлагает решение в виде без-

вентиляторных корпусированных 

встраиваемых систем ПК серии 

ARK. Это так называемые Rugged-

PC — «жесткие» ПК, способные 

работать в тяжелых условиях окру-

жающей среды.

ПК, УСТОЙЧИВЫЕ 
К ВНЕШНИМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМ

Чтобы обеспечить выполнение 

всех требований, предъявляемых 

к встраиваемым системам, и обе-

спечить их надежную работу в кри-

тических условиях окружающей 

среды, компания Advantech про-

должает вкладывать свой капитал 

в безвентиляторные, компактные 

и долговечные встраиваемые корпу-

сированные ПК нового поколения 

серии ARK с очень низким уров-

Высоко интегрированная система

MIOS-5250
Мультиплатформная поддержка (Intel, AMD)
Широкий выбор интерфейсов ввода/вывода
Быстрая настройка под требования заказчика, высокая интеграция
Безвентиляторная конструкция с максимальным рассеиванием тепла

Широкий диапазон 
питающих напряжений

Мультиплатформная 
поддержка

Дизайн, обеспечивающий 
оптимальный теплоотвод

Быстрое изготовление 
под требования заказчика

MI/O Extension System

Широкий выбор интерфейсов 
ввода/вывода

 Перенастраиваемые 
под требования 
заказчика 3,5” MI/O 
Expansion одноплатные 
компьютеры и модули 
MIOe
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нем собственных шумов. Основная 

их особенность — интегрирован-

ное интеллектуальное управляемое 

программное обеспечение (ПО) 

с удаленным доступом SUSIAccess 

и iManager. При помощи этого 

ПО пользователи могут с удален-

ного рабочего места контролиро-

вать работу системы и управлять 

множеством конечных устройств, 

например конфигурировать их, 

осуществлять поддержку и обслу-

живание, восстанавливать их рабо-

тоспособность.

Несомненно, что рыночные требо-

вания могут изменяться, но высокое 

качество — это всегда наиболее важ-

ное требование для любых систем 

встроенной электроники, работаю-

щих в крайне неблагоприятных 

условиях окружающей среды. Осо-

бенности ПК ARK, кроме дизайна, 

максимально эффективного с точ-

ки зрения отвода тепла, — широкий 

диапазон питающих напряжений 

(9–34 В напряжения постоянного 

тока) и диапазон рабочих температур 

–20…+60 °C. Предусмотрены раз-

личные опции по возможности нара-

щивания системы, а также различ-

ные варианты упрочнения корпусов 

компьютеров. Кроме перечисленно-

го, эти изделия имеют сертификаты 

CE/FCC/UL/CCC/BSMI, то есть все, 

чтобы потребители могли успеш-

но использовать решения на базе 

ПК ARK и вывести на рынок свои 

сверхустойчивые к внешним воз-

действиям изделия.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ 360°

В дополнение к высококачествен-

ным чисто аппаратным характери-

стикам компьютеров серии ARK, 

компания Advantech также расширя-

ет и возможности их интеллектуаль-

ного удаленного управления — это 

программы управления Advantech 

SUSIAccess и iManager, обслуживаю-

щие интерфейс программирования 

приложений (API).

iManager от компании Advantech — 

это интеллектуальный, крос-

сплатформный технологический 

инструмент для самообслужива-

ния встроенного ПО. Он позволя-

ет организовать передачу наиболее 

важных для пользователя уведомле-

ний о состоянии ПК серии ARK. Это 

дает возможность клиентам полу-

чать в реальном масштабе времени 

информацию о работе компьютера 

и принимать необходимые меры 

по его поддержке в соответствии 

с полученными предупреждения-

ми. Дополнительно к упомянутому 

выше, начальная загрузка програм-

мы iManager гарантирует, что систе-

ма автоматически восстановится, 

если питающее напряжение упадет 

ниже заданного допустимого уров-

ня, тем самым делая изделия серии 

ARK еще более надежными. Кро-

ме того, ПК ARK включают в себя 

инструмент удаленного управле-

ния SUSIAccess, который позволяет 

пользователю осуществлять общий 

мониторинг работы компьютера, 

конфигурировать его и обслуживать 

большое количество терминалов 

проще, быстрее и более безопасно.

Интеллектуальная технология, 

которую специалисты Advantech 

назвали «360°», подразумевает, 

что изделия серии ARK компании 

имеют трехуровневую защиту (3), 

шестикратную экономию ресурсов 

(6) и нулевую сложность в управ-

лении (0).

Клиенты больше не будут думать 

о том, что их изделие может быть 

взломано вследствие хакерской ата-

ки, поскольку в системе использует-

ся резервное копирование данных, 

самовосстановление и аппаратный 

защитный ключ, а защита на основе 

технологии белых списков (Whitelist 

Protection) не позволяет выполнять-

ся каким-либо посторонним при-

ложениям. Так что заказчики могут 

с уверенностью поставить своим 

клиентам эти ресурсосберегающие 

изделия, выполненные на базе раз-

умных инструментальных средств 

управления питанием и удаленного 

мониторинга, генерирующие необ-

ходимые уведомления и функции 

пакетного управления.

Среди изделий ARK имеются 

отдельные линейки продуктов, 

которые могут удовлетворить 

самым разнообразным и жестким 

требованиям, например:

Серия ультракомпактных ком-• 

пьютеров ARK-1100: форм-фактор 

Palm-Size; низкая потребляемая 

Сокращение пути для передачи тепла повышает 
эффективность его отведения, обеспечивая 
тем самым более эффективное охлаждение

Дизайн, максимально эффективный для отвода тепла

Диапазон питающих 
напряжений 9–36 В

Широкий диапазон питающих напряжений

Стойкость к вибрации до 5G 
и ударам до 50G

Устойчивость к вибрации

Превосходное решение по охлаждению, 
пылезащищенный дизайн IP40. Отсутствие шумов 
и пыли повышает стабильность работы и среднее время 
наработки на отказ.

Безвентиляторная конструкция

Поддержка различных вариантов расширения 
портов ввода/вывода для подключения дисплея, 
внешних линий связи или пользовательских 
интерфейсов. Габариты системы могут быть 
уменьшены на 20% с одновременным увеличением 
количества дополнительных портов ввода/вывода.

Модуль расширения MIOe

–20…+60 ºC с сертифицированными 
для индустриальных применений компонентами

Широкий температурный диапазон

Сертификаты по безопасности
и электромагнитной совместимости 

Усовершенствованная конструкция

 Конструктивное 
исполнение
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мощность (5 Вт); беспроводная 

коммуникация; возможность мон-

тажа на стену/ VESA/ DIN-рейку.

Серия тонких (Slim), монтируе-• 

мых с дисплеем компьютеров 

ARK-1500: легкая интеграция 

с дисплеями; мультидисплей-

ный интерфейс, промышленный 

интерфейс I/O.

Серия расширителей портов • 

Multiple I/O ARK-2000: широ-

кий ряд; многофункциональный 

интерфейс I/O; диапазон рабочих 

температур –20…+60 °C; большой 

диапазон напряжений питания.

Серия высокоэффективных рас-• 

ширителей ARK-3500 с четы-

рехъядерным процессором, PCI/

PCIe или MIOe гибким расшире-

нием, двумя отсеками для 2,5” 

жестких дисков.

Серия ARK-6300:  развитые • 

интерфейсы I/O, малая потре-

бляемая мощность и конкуренто-

способная цена.

Серия ARK-V для регистрато-• 

ров: встраивается в NVR/DVR 

регистраторы транспортных 

средств с контролем зажигания, 

беспроводные/с поддержкой GPS, 

сертификаты E-mark/EN50155.

На сайте компании www.advantech.

com/products/ можно найти подроб-

ную информацию о рассмотренных 

устройствах. 

ARU.embedded@advantech.com

Бесплатный телефон по России: 

8-800-555-81-20.

Телефон:+7-812-332-5727;

+7-921-575-1359.

190031, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Ефимова, д. 4а, лит. А, офис 53.

Серия Multiple I/O
• Процессор Intel® Atom™/Core™ i7
• Гибкие I/O опции в компактном исполнении
• Температурный диапазон –20…+60 °C
• Диапазон питающих напряжений 12–24 В

Серия тонких/монтируемых компьютеров
• Тонкие и монтируемые с дисплеем
• Порты COM, USB, LAN
• Широкий температурный диапазон
• Различные видеоинтерфейсы

Серия ультракомпактных компьютеров
• Форм-фактор Palm-Size
• Сверхмалая потребляемая мощность 5 Вт
• Беспроводное подключение
• Монтаж на стену/VESA/DIN-рейку

Серия компьютеров,
оптимизированная для наблюдения
• Решения для NVR/DVR-регистраторов
 транспортных средств
• Контроль включения зажигания
• Работа по беспроводным сетям и с GPS
• Сертификаты E-Mark, EN50155

Высокоэффективная серия
• Четырехъядерный Intel® Core™ i7
• Три независимых дисплея
• Расширение PCIe/PCI или MIOe
• Двойной отсек для 2,5" HDD

ARK-1550
Четвертого поколения Intel® 
Core i5 4300U/Celeron 2980U 
с удобным креплением

ARK-2150F
Третьего поколения Intel® Core i7 с 4xGbE 
и изолированными цифровыми интерфейсами I/O

ARK-3510
Третьего поколения Intel® Core I с 2x2,5” 
и съемными отсеками для HDD

ARK-2151V
 Четвертое поколение Intel® Core i5 
4300U/процессор Celeron 2980U для 
автомобильного регистратора NVR 
с четырьмя подключениями типа PoE

ARK-1123H
Intel® Celeron J1900 
с двумя HDMI и двумя GbE

у р у

ARK 1123H

Безвентиляторные встраиваемые корпусированные персональные компьютеры серии ARK

 Технология «360°»

 Безвентиляторные 
встраиваемые 
корпусированные ПК 
серии ARK
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КРИСТИАН ИДЕР CHRISTIAN EDER

Наряду с семейной бакалеей, 

индивидуальным обслуживанием 

и консультациями, «персональная» 

помощь актуальна и в крупных 

супермаркетах. И все чаще и чаще 

эта задача реализуется с помощью 

компьютерных систем. Их при-

менение может быть различным. 

К примеру, бумажные постеры 

все чаще заменяются на цифро-

вую рекламу на больших экранах, 

где специальные предложения 

и рекламные акции могут быть 

обновлены в течение несколь-

ких секунд из общего центра для 

всех сетевых магазинов ритэйла. 

Одним из первых успешных опы-

тов использования мобильных 

компьютеров было их размеще-

ние на магазинных тележках, где 

они являлись как «советниками 

по шопингу», так и навигационны-

ми системами в магазинах. Сегодня 

зачастую цены, указанные на пол-

ках, обновляются автоматически, 

синхронно с интернет-рекламой, 

и связаны с системой управления 

складом магазина. Системы контро-

ля связаны с системой управления 

складом и содержат информацию 

о его текущем состоянии.

Рассматриваемый как целое, 

современный супермаркет похож 

на сетевой компьютер.

КОМПЬЮТЕРЫ 
СОКРАЩАЮТ ВРЕМЯ 
ОЖИДАНИЯ

В то время как применение ком-

пьютерных систем в сфере само-

обслуживания еще не получило 

широкого внедрения, в будущем 

они смогут гораздо более широ-

ко использоваться благодаря тех-

нологии RFID (Radio Frequency 

IDentification, радиочастотная 

идентификация — способ автома-

тического распознавания объектов, 

в котором посредством радиосиг-

налов считываются или записы-

ваются данные, хранящиеся в так 

называемых транспондерах, или 

Так называемый сектор «ритэйла» — это обширное поле для применения встроенных 
компьютеров. Но что это означает? Каковы особенные задачи и как компьютерная 
технология может помочь в их решении? COM Express от сongatec с новой встроенной 
системой на кристалле от AMD G-серии является оптимальной платформой для большого 
разнообразия применений в этой области.
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RFID-метках). Она позволяет соби-

рать информацию обо всех товарах 

в продуктовой корзине без необхо-

димости выкладывать их на кассо-

вую ленту, благодаря чему очереди 

в кассы останутся в прошлом.

Не только продажа, но также 

возврат «тары» (упаковок) может 

контролироваться встроенными 

компьютерами. Используемые 

в больших количествах автома-

ты возврата нуждаются в осо-

бых технологий распознавания. 

В этом сегменте используются 

многие современные компьютер-

ные технологии: от графического 

сенсорного руководства по поль-

зованию, что требует быстрого 

в работе видеоконтроллера, до ана-

лиза видеоданных, предполагаю-

щего большую вычислительную 

мощность. Все это должно про-

исходить в течение секунд, иначе 

клиент, разочаровавшись, уйдет 

к конкуренту.

Все эти приложения требуют спе-

циальных и очень надежных ком-

пьютерных систем. В период роста 

цен на энергию этим системам так-

же нужно быть как можно более 

энергоэффективными. Технологии 

современных процессоров, таких 

как новые встроенные G-серии 

SoC от AMD (рис. 1), предлагают 

отличную производительность 

на каждый ватт и гибкое распреде-

ление нагрузки между ЦП и ядром. 

Все это делает модуль на основе 

G-серии SoC отличным выбором 

для чувствительных к стоимости 

визуализирующих и управляющих 

приложений, которые являются 

одним из ключевых требований 

в секторе ритэйла.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДУЛИ 
ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ

В целях достижения оптимально-

го компьютерного и графического 

КПД для различных приложений, 

которые также предоставляют соот-

ветствующие специальные интер-

фейсы, компьютерные модули, 

такие как COM Express, использу-

ются довольно часто. Для каждого 

приложения разработана специ-

альная переносная плата, оснащен-

ная сегментом для встроенного 

компьютера в форме модуля COM 

Express.

Модуль conga-TCG (рис. 2) очень 

хорошо вписывается в данный кон-

текст: компактный модуль COM 

Express, который легко интегриро-

вать в соответствующие приложе-

ния, имеет размеры 95х95 мм. SoC 

серии G от AMD, использующаяся 

в данном приложении, содержит 

ЦП, чипсет и графику на одном 

кристалле. В отличие от предыду-

щей версии с двумя чипами, новая 

внутрикристальная платформа 

предлагает улучшенную мульти-

медийную производительность, 

а также высокую производитель-

ность обработки и поддержку памя-

ти ECC.

Новые системы серии G на осно-

ве AMD доступны в двухъядер-

ной и четырехъядерной версиях. 

Они базируются на основе нового 

ЦП «Ягуар», использующего 28-нм 

технологию производства и графи-

ку AMD Radeon из 8000 серии. Эти 

SoC способны выполнять намного 

больше команд за часовой цикл. 

По сравнению с предыдущим 

поколением ускоренного процес-

сора серии G, внутрикристальная 

система AMD серии G обеспечи-

вает улучшенную до 113% работо-

способность ЦП. Мультимедийные 

ускорители, выполненные в аппа-

ратных средствах, также были пере-

смотрены: например, улучшенный 

универсальный видеодекодер 

предлагает новые возможности 

для перекодировки аппаратного 

видео. AMD также улучшило стро-

бирование часов и расширило его 

до мультимедийного устройства, 

чтобы в дальнейшем уменьшить 

потребление энергии.

С модулем conga-TCG видеогра-

фический адаптер, одно- и двухка-

нальный низковольтный диффе-

ренциальный сигнал с 18/24 бит, 

так же как дисплей-порт 1.2 и DVI/

HDMI 1.4a, интегрированы с ядром 

CPU и позволяют прямо контроли-

ровать два независимых дисплея 

(рис. 3). Multistream также поддер-

живается ДисплейПортом 1.2. для 

контроля до двух дисплеев на гра-

фический порт в режиме работы 

последовательного подключения. 

Этот режим отлично подходит 

для всех графически емких при-

ложений, в том числе для циф-

ровых табло. Интегрированная 

графика AMD-Radeon с декодером 

Universal Video версии 4.2 создает 

глянцевидную обработку Bluray 

с HDCP (1080), MPEG-2, HD и DivX 

(MPEG4) видеоподдержки DirectX 

11.1 и OpenGL 4.

Анализ видеоданных, в том числе 

программирование OpenCL, доста-

точно быстро обрабатываются гра-

фическим процессором, поскольку 

такие задачи могут быть заверше-

ны довольно успешно параллельно 

несколькими операционными бло-

ками в ядре процессора. Для таких 

применений интегрированное ядро 

процессора через OpenCL API обе-

спечивает вычислительный ресурс 

до 256 Гфлоп.

Низкое энергопотребление новой 

однокристальной системы SoCs так-

же делает возможными и безвенти-

ляторные проекты. Такие системы 

работают значительно тише и ста-

новятся более надежными.

Также имеют свои плюсы слож-

ные системы управления питани-

ем, определяющие режим простоя 

РИС. 1. 
Плата COM Express 
с новой встроенной 
системой на кристалле 
G-серии от AMD

РИС. 2. 
Модуль conga-TCG
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приложения. А такое часто случа-

ется в розничном секторе, напри-

мер рано утром, когда посетителей 

мало. ЦП определяет состояние 

С6 как «режим глубокого энерго-

сбережения», позволяя в дальней-

шем уменьшать потребляемую 

мощность, не нарушая надежность 

использования, так как компьютеру 

нужно менее миллисекунды, что-

бы перейти из режима энергосбе-

режения к полной вычислительной 

мощности.

Модуль conga-TCG подчеркива-

ет свою универсальность широким 

диапазоном производительности. 

В настоящее время фирма сongatec 

предлагает в общей сложности 

четыре процессора x86 со встро-

енным AMD на базе платформы 

SoC серии G. Они варьируются 

от двухъядерных AMD GX-210JA 

1 ГГц с TDP на 6 Вт до четырехъ-

ядерных AMD GX-420CA 2 ГГц 

с TDP на 25 Вт.

Камеры могут быть соединены 

с использованием гибких, специ-

альных PCI Express маршрути-

заторов второго поколения или 

при помощи двух портов USB 

3.0. С восемью портами USB 2.0 

и двумя последовательными COM-

портами гарантируется гибкость 

для расширения систем контро-

ля. Дополнительные COM-порты 

просто генерируются через шину 

LPC. Массовое ЗУ соединено с дву-

мя портами SATA 3 Гбит/с или 

интерфейсом SD-карты. Интер-

фейс Gigabit Ethernet поддержива-

ет соединение с локальной инфра-

структурой. Чтобы обеспечить 

высокую безопасность данных 

для информационного соединения 

через Интернет, которое требуется 

для многих цифровых приложе-

ний, conga-TCG может быть обо-

рудована дополнительным чипом 

TPM (доверенный платформный 

модуль).

Интегрированный контроллер 

платы congatec, микроконтрол-

лер, независимый от ЦП, пред-

лагает многочисленные функции 

системного мониторинга и также 

обеспечивает многоступенча-

тый «сторожевой» таймер. Это 

позволяет системе контролиро-

вать себя и, например, в случае 

ошибки программного обеспече-

ния принудительно осуществлять 

независимый перезапуск. С этим 

простым методом, проверенным 

в отрасли, можно избежать незна-

чительных сбоев программного 

обеспечения.

Требования розничного сектора 

для многочисленных компьютер-

ных систем могут сравниться лишь 

с высокими стандартами в техноло-

гии автоматизации. Системы долж-

ны быть разработаны для непре-

рывного использования по 24 часа 

в сутки в течение 7 дней в неделю.

В настоящее время встраивае-

мые компьютеры все более актив-

но входят в нашу повседневную 

жизнь. И если раньше основной 

сферой их применения была про-

мышленность, то в наши дни это 

коснулось многих других сфер, 

в частности торговли. Для выпол-

нения сложных технологических 

процессов нужны современные 

решения. Внедрение встраивае-

мых решений в торговле позво-

лит упростить процесс контроля 

и работы в магазинах и других 

торговых точках.  Использо-

вание встраиваемых решений 

от congatec в наши дни весьма спо-

собствует автоматизации процесса 

торговли. 

РИС. 3. 
Схема работы SoC 

серии G AMD
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