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Мне всегда были интересны
истории «простых вещей». Простые
вещи — это то, что прочно вошло
в нашу повседневную жизнь, то,
что мы уже практически не замечаем, но без чего сегодня не можем
полноценно существовать. Кажется,
что эти простые вещи были всегда.
Но каждая из них имеет свою историю создания и свой путь ко всеобщему признанию и применению.
Наверное, наиболее важными
простыми вещами в масштабах
всего человечества являются различные средства записи, хранения
и воспроизведения информации.
Существует мнение, что принципиальное отличие человека от животного состоит даже не в умственных
способностях, а в том, что он смог
повысить «мощность» своего мозга за счет использования внешних
накопителей информации.
Исторически первым способом
хранения больших объемов нужной
информации была письменность.
Но на протяжении многих веков
до изобретения бумаги, чернильной
ручки и печатного станка она оказывала слабое влияние на повседневную жизнь большинства людей.
Сегодня даже тяжело представить
жизнь человека в условиях, когда
не было возможности быстро и легко
записать или прочитать нужные сведения, и абсолютно всю информацию, начиная от списка запланированных дел, рецептов приготовления
любимых блюд и до профессиональных знаний, приходилось держать в голове. И было это не так
уж давно. Например, мало кто знает, какую дисциплину преподавал
в XVI в. Джордано Бруно (Giordano

Bruno, настоящее имя — Филиппо).
Широко распространено мнение
(сформированное советской школьной программой), что он был атеистом и астрономом. Строго говоря,
он не был ни тем, ни другим. Он был
философом, поэтом, космологом,
преподавателем и глубоко, но очень
своеобразно, верующим человеком. А на жизнь он зарабатывал,
давая уроки по мнемонике — науке
запоминания. Сегодня это назвали
бы тренингами по развитию памяти. На эту тему он даже написал
два научных труда. Сам Джордано
Бруно хорошо усвоил принципы
мнемоники и, по свидетельствам
современников, помнил наизусть
десятки трудов богословов и философов и практически дословно все
Священное Писание.
Вообще в допечатную эпоху
память у людей играла гораздо
более важную роль, и в ней приходилось хранить несравненно больше информации. Древние жрецы,
а затем священники, ученые и преподаватели средневековых университетов были просто вынуждены
помнить огромные объемы информации. Сказители, менестрели
и баяны читали (пели) наизусть произведения народного эпоса и представляли собой своеобразные живые
«аудиокниги».
Освоив технологии удобного хранения и воспроизведения информации в письменном виде, человечество приступило к решению более
амбициозной задачи — созданию
и хранению визуальных образов
окружающего мира. Путь, пройденный человечеством в этом направлении, хорошо известен. Средневековые камеры-обскуры — темные
комнаты с маленьким отверстием
на одной из стен — стали прообразом оптической схемы любой фотокамеры (от лат. camera — комната).
Первое дошедшее до нас фотоизображение, сделанное Жозефом
Ньепсом (Joseph Nicéphore Niépce)
в 1826 г., потребовало восьми часов
для экспозиции снимка. Через 13 лет,
в 1839 г., театральный художник Луи
Дагер (Louis Jacques Mandé Daguerre)
изобрел гораздо более совершенный
способ получения фотоснимков —
«дагеротипов», требовавших уже
лишь нескольких минут экспозиции, но все еще нескольких часов

для приготовления фотоматериала, проявления и закрепления изображения. Современные цифровые
фотоаппараты не требуют от их
владельцев ни специальных знаний
в области химии, ни особых усилий
для создания моментальных изображений. Действительно, цифровые фотокамеры (в виде отдельных
устройств или опции мобильного
телефона) стали «простой вещью»
и прочно вошли в нашу повседневную жизнь.
Не буду далее подробно перечислять и описывать другие открытия
человечества в области хранения
и воспроизведения информации —
движущиеся изображения (кино),
звук и музыка (патефон, проигрыватели, магнитофоны…). Скажу
только, что вполне естественным
шагом стало желание передавать эту
информацию в реальном масштабе
времени на значительное расстояние.
И не просто в одном направлении
(что обеспечивает такая «простая
вещь», как телевидение), но установить двусторонний контакт с максимальным эффектом реального присутствия. На решение этой задачи
направлены современные мультимедийные технологии и специальные технологии видеоконференций.
Этой бурно развивающейся области
современных информационных
технологий посвящен специальный
выпуск настоящего номера.
Хорошая видеоконференция еще
не стала «простой вещью» и скорее
является чем-то экзотическим, без
чего, как считают многие, можно
вполне обойтись. Но наша жизнь
стремительно меняется. И если
сегодня нам не нужно, как Джордано Бруно, заучивать наизусть тома
нужных книг, то завтра, может быть,
большинству из нас не придется
покидать дом, чтобы лицом к лицу
пообщаться с боссом, зарубежными
партнерами по бизнесу или с коллегами по работе. Обогатит это или,
наоборот, обеднит нашу повседневную жизнь — покажет уже ближайшее будущее.
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VIII ЕЖЕГОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ВСТРАИВАЕМЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ 2015
27 мая 2015 г. в Москве, в гостинице «Radisson
Славянская», пройдет VIII ежегодная конференция
«Встраиваемые технологии 2015». В этом году объединяющей концепцией мероприятия является «Интернет вещей» (IoT). Мировые и российские вендоры
расскажут об этом всемирном тренде и возможностях, которые он открывает для создания современных интеллектуальных устройств, а также о самых
современных инструментах и платформах для их
реализации.
Конференция ориентирована на производителей
ИТ-решений для различных областей, а также на технических руководителей и специалистов компаний,
разрабатывающих и использующих специализированные устройства и решения на основе встраиваемых технологий.
На выставку, проходящую в рамках конференции,
также приглашаются представители коммерческих
компаний и государственных структур для ознакомления с отечественными разработками в сфере высоких технологий.
В программе:
• Концепция IoT от Microsoft, Intel, Advantech
и других ведущих мировых ИТ-компаний, планы
развития продуктов, возможности для партнеров
и клиентов.
• Актуальная информация о новом поколении
семейства встраиваемых ОС Windows Embedded
10 от Microsoft.
• Обзор современных встраиваемых платформ
Microsoft Windows Embedded.
• Облачные сервисы Microsoft для IoT.
• Большие данные и инструменты работы с ними.
• Технологическая экосистема для специализированных устройств: средства безопасности
и управления, оборудование, приложения, среды
разработки ПО.
• Аппаратные и программные решения для встраиваемых систем от российских и мировых производителей.
• Выставка интеллектуальных устройств и решений
отечественных производителей.
Организатор конференции — компания «Кварта
Технологии». Спонсорами мероприятия выступят
Microsoft, Intel, Advantech, «Лаборатория Касперского».
Участие бесплатное. Требуется предварительная
регистрация.
Получить дополнительную информацию можно на официальном сайте конференции http://
www.embeddedday.ru/, по электронной почте
embeddedday2015@quarta.ru или по тел. +7(495)234–4018.

НОВОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ИНТЕРНЕТ
ИЗДАНИЕ  M2M RUSSIA NEWS.
ВСЕ О МИРЕ М2М

Начал свою работу новый российский новостной интернет-ресурс M2M
Russia News, целью которого является освещение новостей из мира беспроводных М2М-технологий. На страницах портала уже публикуются материалы
от иностранных и отечественных производителей, разработчиков, интеграторов, операторов М2М-решений и оборудования.
Портал ориентирован в первую очередь на специалистов, чья сфера деятельности связана с беспроводными М2М-технологиями в различных вертикальных рынках:
• Спутниковый мониторинг.
• Промышленная автоматизация.
• Энергетика АСКУЭ, АИИСКУЭ, АСУ ТП.
• Встраиваемые системы.
• SCADA.
• Телеметрия.
• ГЛОНАСС/GPS-технологии.
• Охрана и безопасность.
• Платежные системы: терминалы и банкоматы.
• Мобильные продажи.
• Вендинг.
• POS-продажи.
• Телемедицина.
• «Интернет вещей».
Ресурс стремится обеспечить своих читателей качественными, квалифицированными и полезными данными о событиях, промышленных приложениях, применениях и развитии М2М-технологий в России и за рубежом.
Редакционная команда профессионалов тщательно отбирает, классифицирует
и структурирует наиболее актуальные новости из М2М-мира. Помимо ежедневных новостей, на портале публикуется редакционный материал, предоставляемый
специалистами M2M-индустрии — это экспертная информация о сегодняшней ситуации на рынке, о перспективах развития М2М-сферы как в бизнесе, так
и в технологиях, аналитические статьи и обзоры, интервью и обмен опытом.
Для тех читателей, которые всегда находятся в движении, предусмотрено
мобильное приложение, доступное для скачивания в AppStore, и мобильная
версия сайта для быстрой загрузки свежих новостей.
www.m2mrussianews.ru

ОБНОВЛЕННОЕ ОНЛАЙНПРИЛОЖЕНИЕ
ECOREAL QUICK QUOTATION ДО 630 А
ОТ SCHNEIDER ELECTRIC
Компания Schneider Electric объявляет о запуске новой версии облачного
приложения для конфигурирования и оценки стоимости распределительных
щитов до 630 А — Ecoreal Quick Quotation.
Ecoreal Quick Quotation способно генерировать 3D-виды распределительного щита в различных слоях, а также просчитывать предварительную стоимость всего за несколько шагов. Пользователь может выбрать необходимые
параметры устройства, после чего программа автоматически предложит варианты шкафов, удовлетворяющие заданным критериям.
Приложение доступно на сайте компании www.schneider-electric.ru.
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КОМПАНИЯ AUTONICS ПОЛУЧИЛА
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ
ДЛЯ СЕРИИ KRN100 И СЕРИИ TPS20

Российское представительство корпорации Autonics (Южная Корея)
сообщает об успешном завершении испытаний и получении свидетельств об утверждении типа средств измерений гибридными промышленными регистраторами серии KRN100 и преобразователями давления
серии TPS20.
Решение о сертификации продукции свидетельствует о полном соответствии средств измерения требованиям, установленным государством,
и гарантирует погрешность измерений согласно ГОСТу.

Реклама

www.autonics.ru
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СЕРИЯ ADAM6200 ETHERNET
МОДУЛЕЙ ОТ ADVANTECH
УДОСТОЕНА ПРЕМИИ
ENGINEERS' CHOICE
Интеллектуальные Ethernet-модули ввода/вывода
серии ADAM-6200 компании Advantech получили премию Engineers' Choice 2015 журнала Control Engineering.
Ethernet-модуль, ставший победителем 28-й ежегодной премии Engineers' Choice, выпущен в марте 2014 г.
Победителей премии выбирали читатели печатной
и онлайн-версии журнала Control Engineering.
Серия ADAM-6200 Ethernet-модулей удаленного ввода/
вывода обладает возможностью гибкого развертывания
сети с поддержкой топологии типа «цепочка» и функцией
auto-bypass для безостановочной передачи данных при
нештатном отключении оборудования. Благодаря поддержке технологии HTML5 модули могут конфигурироваться удаленно с любой стационарной и мобильной
платформы, например со смартфона или iPad.
Возможность групповой настройки позволяет одновременно управлять несколькими модулями, обновлять их прошивку, изменять конфигурацию модулей
и HTML5-файлов.
Серия ADAM-6200 поддерживает протоколы Modbus
TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, а также языки вебпрограммирования XML, HTML5 и Java Script.
www.advantech.ru
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МОНТИРУЕМЫЕ НА DIN
РЕЙКУ КОММУТАТОРЫ POE+
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ
ETHERNET ОТ ADVANTECH
Компания Advantech анонсировала запуск новой
линейки промышленных коммутаторов (серия EKI9300) EKI-9316P и EKI-9312P. Новинки представляют
собой оптимальное решение для работы с устройствами широкополосной передачи данных, питающимися по сети Ethernet (технология PoE). EKI-9316P
и EKI-9312P обладают высокой выходной мощностью
(до 30 Вт) и разработаны специально для сетей промышленных предприятий, использующих устройства на основе PoE-технологии. Коммутаторы поддерживают стандарт высокоскоростной передачи
данных Gigabit Ethernet и имеют большую пропускную способность. Они оснащены простыми
инструментами настройки управления и мониторинга питания устройств (контроль распределения
мощности PoE) и обеспечивают надежность промышленного класса для работы в жестких условиях
эксплуатации.
EKI-9316P и EKI-9312P являются управляемыми Gigabit PoE-коммутаторами, монтируемыми
на DIN-рейку. Модели снабжены 12 (для EKI-9316P)
и 8 (для EKI-9312P) 10/100/1000 Base-T(X), 802.3af
(PoE) и 802.3at (PoE+) совместимыми Ethernetпортами, а также четырьмя оптическими портами
Gigabit SFP Ethernet.
В связи с переходом на технологию широко
полосной передачи данных все большего количества
устройств, таких как наружные видеокамеры высокого разрешения и беспроводные точки доступа спецификаций IEEE 802.11n и IEEE 802.11ac, коммутатор
стандарта IEEE 802.3at технологии Gigabit Ethernet
становится необходимым решением для обеспечения стабильной работы сети. Новые коммутаторы
EKI-9316P и EKI-9312P оснащены 12 / 8 Gigabit PoE+
портами для работы в сетях с большой пропускной
способностью. Они обеспечивают электропитание
устройств мощностью до 30 Вт и обладают достаточной мощностью для применения в критически важных приложениях, что на сегодня делает их лучшим
решением на основе технологии Gigabit PoE+.
EKI-9316P и EKI-9312P поддерживают специальные инструменты настройки, упрощающие процесс
удаленного мониторинга и управления питанием
устройств. Инструменты настройки содержат функцию контроля питания и диагностики состояния
питаемых устройств, в том числе обнаружение неисправностей и светодиодную индикацию.
С запуском новых промышленных коммутаторов
EKI компания Advantech предоставила полный набор
решений для промышленных сетей Ethernet. Все коммутаторы созданы специально для работы в промышленных условиях, обеспечивая устойчивое и точное
выполнение требуемых критически важных задач.
www.advantech.ru

НОВЫЕ ВЫСОКОТОЧНЫЕ КАЛИБРАТОРЫ
ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ GENERAL ELECTRIC

Подразделение Measurement & Control компании General Electric (GE) представило новые высокоэффективные калибраторы температуры из семейства
продукции GE Druck. Калибраторы обеспечивают высокую точность и стабильность при поверке температурных сенсоров для достижения оптимальной работы
контрольно-измерительных приборов измерения температуры. Высокоэффективные калибраторы — последняя новинка в рамках платформы интегрированных решений GE в области калибровки и коммуникации, предназначенная для
использования в обрабатывающей, нефтегазовой, электроэнергетической, фармацевтической, пищевой и машиностроительной отраслях. При использовании
данного калибратора температуры в сочетании с многофункциональным калибратором, таким как Genii от GE, то есть имея лишь два портативных прибора,
специалист по КИП может выполнить более 80% всех задач в области калибровки,
включая те, которые связаны с устройствами HART и Fieldbus.
Новая серия содержит четыре простых в использовании калибратора температуры: два сухоблочных и два жидкостных. Сухоблочные калибраторы перекрывают
диапазон температур –35.... +650 °C. Для их создания использовались новейшие
технологии металлических блоков и электронного управления, позволяющие
обеспечить точность в 0,2 °C со стабильностью 0,05 °C и быстрый нагрев и охлаждение для улучшения производительности. К ним прилагается несколько сменных
вкладок для крепления широкого спектра испытательных приборов.
Жидкостные калибраторы температуры охватывают диапазон температур
от –35... +255 °C. Они снабжены ваннами большой вместимости для погружения приборов неправильной формы или нескольких устройств одновременно.
Ванну можно снять и поставить новую при необходимости смены нагреваемой жидкости. Ванна оснащена герметичной крышкой для транспортировки.
При стабильности 0,05 °C и точности измерений до 0,1 °C эти универсальные
калибраторы температуры отличаются многофункциональностью, их также
можно использовать в качестве излучателя типа «черного тела» и сухоблочного
калибратора со сменными вставками.
www.ge-mcs.com

SCADA КРУГ2000 УПРАВЛЯЕТ
ВОДОГРЕЙНЫМ КОТЛОМ ТВГ8
В третьем микрорайоне г. Саранска введена в эксплуатацию автоматизированная система управления технологическим процессом водогрейного котла
ТВГ-8 ст. № 2 ОАО «СаранскТеплоТранс».
Целью создания системы является повышение надежности и эффективности
управления технологическим процессом, снижение расходов на ремонт, обслуживание и эксплуатацию АСУ ТП за счет оперативного выявления нештатных
ситуаций с помощью современных электронно-вычислительных средств.
Система управления технологическим оборудованием котлоагрегата ТВГ-8
создана с применением программного обеспечения SCADA КРУГ-2000 производства НПФ «КРУГ» (Пенза).
Модульный принцип построения SCADA КРУГ-2000 и широкий спектр
встроенных программных средств позволил создать функционально завершенное решение, отвечающее индивидуальным требованиям заказчика.
www.krug2000.ru
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ВАСИЛИЙ КРАВЧЕНКО:
«Когда кризис закончится,
работы хватит всем»

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ
МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК
РУС ИНВЕСТИРУЕТ
В РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКОГО РЫНКА

Открытие дочерней компании-резидента с функциями прямых продаж — это естественный,
логичный шаг в развитии корпорации, знак того, что Mitsubishi Electric пришла в Россию
надолго и намерена продолжать инвестировать в развитие российского рынка. О работе
и дальнейших планах компании рассказывает Василий Кравченко, генеральный менеджер
подразделения промышленной автоматизации ООО «Мицубиси Электрик (РУС)».
Компания присутствует на российском рынке более полутора
десятков лет. Это весьма долгий срок. Назовите, пожалуйста,
положительные черты российского рынка и основные трудности, с которыми вашей компании
в целом и департаменту промышленной автоматизации в частности
пришлось столкнуться в России.
Mitsubishi Electric имеет достаточно широкий и интересный с точки
зрения потребителя спектр продукции, которую отличают высокое
качество, надежность, а главное —
безупречный запас прочности. Все
это позволило нашему оборудованию завоевать авторитет у многих
инженеров в России, даже несмотря
на то, что продукцию компании
отличает довольно высокая стоимость. Мы заметили, что потребители и системные интеграторы,
однажды познакомившись с нашим
оборудованием, отдают ему предпочтение и в будущем. Они образуют
определенный клуб любителей нашего бренда, и это одно из тех отличий,
благодаря которому работать с российскими покупателями чрезвычайно интересно.
CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #2 (56), 2015

Вообще же замечу, что рынок
России, как и других стран СНГ, для
направления промышленной автоматизации компании весьма не прост.
Корпорация ориентирована в первую
очередь на машино- и автомобилестроение, сборочные производства,
при этом наша политика подразумевает, что мы не выходим на первый
план при реализации конкретных
проектов, а оставляем партнерам,
системным интеграторам и производителям комплексного оборудования
решающую роль и пространство для
развития. На российском же рынке ситуация была несколько иной.
Во-первых, здесь наиболее востребованы поставки для нефтегазовой
отрасли и другие глобальные, комплексные решения. Во-вторых, технологические линии для сборочных
производств поставлялись в основном
зарубежными инжиниринговыми
компаниями, что не оставляло места
для серьезных проектов локальных
системных интеграторов.
Тем не менее мы видим, что в России множество инженерных компаний, которые даже в таких непростых
условиях умеют находить и предлагать нестандартные решения,

уникальные проекты и за счет этого находить свой рынок. Мы рады
помогать подобным организациям,
поставляя им высококачественное
и надежное японское оборудование,
благодаря чему их решения становятся конкурентными и перед ними
открываются новые возможности.
Среди особенностей российского
рынка выделю также большую территориальную распределенность и малую
плотность населения в большей части
округов. Из этого следуют дефицит сервисных услуг на местах и сложная логистика, поэтому в России мы вынуждены
уделять большее внимание выстраиванию региональной инфраструктуры
и поддержке пользователей.
Чем вызвано решение компании вывести департамент промышленной автоматизации в России на самоокупаемость?
На определенном этапе стало
ясно, что развитие Mitsubishi Electric
на российском рынке через партнеров и дистрибьюторов достигло своего потолка: неохваченными
остались такие направления, куда
дистрибьюторам сложно выходить
ввиду их локальности. Речь идет,
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например, о крупных российских
корпорациях. При работе с ними,
с одной стороны, партнерам необходимо совершать по-настоящему
б о л ь ш и е и н в е с т и ц и и , о тд ач у
от которых почувствует весь российский рынок, а с другой стороны,
крупные корпорации предпочитают
работать с такими компаниями, как
наша, без посредников.
Также перед нами была поставлена
задача значительно расширить присутствие на рынке, а это невозможно
сделать без прямой работы с потенциальными потребителями, до которых не дотягиваются наши партнеры
и дистрибьюторы из-за ограниченности их ресурсов.
Как изменение формы собственности коснется ваших дистрибьюторов и партнеров?
Работа через партнеров и дистрибьюторов остается для нас одним
из приоритетных направлений.
Мы прекрасно понимаем, что, какой
бы ни был по размеру коллектив
нашей компании, собственных
ресурсов все равно не будет достаточно, чтобы полноценно охватить
рынок. Мы дорожим наработанной
за прошедшие годы сетью партнеров,
системных интеграторов, дистрибьюторов. Мы стали как семья «Мицубиси Электрик», этой семьей мы и останемся. Мы продолжим поддерживать
и развивать направление партнеров
и дистрибьюторов. С открытием
дочерней компании у них появляется
возможность получать оборудование
с российского склада, что значительно ускоряет сроки поставки и избавляет от хлопот, связанных с импортом и таможенной проверкой.
Мы видим очень много областей,
где не присутствуют наши партнеры,
и будем концентрировать прямые
продажи именно на этих направлениях. Плюс, как уже упоминалось,
мы будем работать с крупными корпоративными клиентами, к которым не могут подступиться наши
партнеры.
Специалисты какого профиля
будут работать в департаменте промышленной автоматизации ООО «Мицубиси Электрик
(РУС)»?
Выстраивая структуру новой
компании, мы не стали изобретать
велосипед и использовали опыт
предыдущих наработок Mitsubishi

Electric. Сердцем подразделения промышленной автоматизации является
коммерческий департамент, который
работает по трем направлениям:
• проектные продажи и работа
с крупными ключевыми и отраслевыми клиентами;
• повседневные продажи и выстраивание стратегий охвата регионов
и пластов небольших клиентов и потребителей продукции
Mitsubishi Electric;
• продуктовый маркетинг — работа
по адаптации продукции к условиям рынка, выработка ценовой
стратегии, сертификация, перевод документации и продвижение
продукции на рынке.
Всю послепродажную поддержку,
включая гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание,
обучение, техподдержку, обеспечивает технический департамент. Здесь
сосредоточены опытнейшие технические специалисты, работающие
с продукцией Mitsubishi Electric много лет и способные решить любые
технические задачи.
Конечно, большое внимание уделено службам логистики и работы
с заказчиками, ведь только таким
образом мы сможем обеспечить оперативную и бесперебойную поставку заказанных товаров. Мы создали
локальный склад, благодаря которому срок поставки наиболее популярного оборудования сокращен
до минимума.
На какой вид оборудования
для промышленной автоматизации вы возлагаете наибольшие
надежды? Какие новые сегменты
рынка планируете охватить?
Традиционно значительную
долю в обороте компании занимают частотные преобразователи.
Учитывая большие мощности производственных установок в России
и потребность в энергосбережении,
этот сегмент будет оставаться для нас
одним из главных. Вторым по важности является направление программируемых логических контроллеров
(ПЛК). Рынок ПЛК весьма насыщен,
однако продукция Mitsubishi Electric
пользуется популярностью за счет
интересных и даже уникальных предложений, выделяющихся в первую
очередь, быстродействием и надежностью. Наши контроллеры дают
потребителям возможность решать
в том числе нетривиальные задачи,

а также более полно использовать
возможности частотных приводов
и сервосистем Mitsubishi Electric.
В перспективе мы хотим активно
развивать направление сервосистем — визитную карточку нашей
корпорации во всем мире. Хотя этот
рынок в России пока не очень развит, именно за ним будущее конкурентного локального производства
и машиностроения. Своим вкладом
мы надеемся помочь создать такое
производство.
Есть ли какие-то особенности
в предоставлении технической
поддержки российским потребителям? Существуют ли какиелибо специальные сервисные
программы сопровождения оборудования?
Как уже упоминалось, главная
особенность России заключается
в большой территориальной распределенности с малой плотностью
населения, а также в таможенных
барьерах. Из-за этого отправка
оборудования на ремонт в Германию или Японию требует больших
усилий и времени или вовсе нерентабельна. В связи с этим нами взят
курс на то, чтобы каждый партнер
в регионе был надлежащим образом обучен и имел необходимое
оборудование для приема любых
обращений по сервисным случаям. Безусловно, трудно требовать
от всех партнеров, чтобы они еще
и самостоятельно ремонтировали оборудование, и для решения
задач, связанных с ремонтом,
мы выстраиваем внутренние процедуры взаимо отношений и сервисной поддержки партнеров, организуем сеть сервисных центров
по регионам, основываясь на базе
наших дистрибьюторов, а также
планируем заключать соглашения
с крупными компаниями, имеющими опыт ремонта и обслуживания аналогичного оборудования.
Кроме того, мы активно развиваем
взаимоотношения с техническими
вузами: они становятся центрами
технической компетенции в регионах и могут предоставлять услуги
по обучению и повышению квалификации инженерно-технических
работников на базе оборудования
Mitsubishi Electric.
Что касается специальных сервисных программ сопровождения оборудования, то мы предлагаем нашим
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клиентам большой спектр сервисных
услуг, включая повышение квалификации и инструктаж сотрудников, и далее в ходе обсуждения формируем под каждого потребителя
индивидуальный пакет сервисного
сопровождения.

Что вы ожидаете от российского рынка в ближайшем будущем?
Сегодняшний кризис далеко
не первый и не самый тяжелый
на нашей памяти. Мы прошли павловскую реформу, развал СССР,
«лихие девяностые», кризисы 1998
и 2008 гг. Экономические и политологические исследования истории
России с конца XIX в. и до наших
дней показывают, что, несмотря на все перипетии, революции
и войны, индекс промышленного
производства России неуклонно следует одной положительной тенденции: после каждого падения, каким
бы глубоким оно ни было, обязательно идет достаточно резкий рост,
возвращающий индекс к изначальной линии, а далее замедляющийся и переходящий в долгосрочную
тенденцию.
Нам кажется, что лучшее решение — не гадать, а активно «кру-

Реклама

На ваш взгляд, в каких отраслях возможен бум автоматизации
в ближайшие годы?
Общий уровень автоматизации
на многих промышленных предприятиях нашей страны все еще
остается низким, в то время как
прогресс с космической скоростью
выводит на рынок все новые технологии и возможности, и предел
вариантов решений для бизнеса
ограничивается лишь человеческой
фантазией. В части автоматизации
работы у нас по всем направлениям, как говорится, непочатый край.
Определяющим фактором можно
назвать объем вкладываемых инвестиций: где больше инвестиций, там
и бум автоматизации. В таких условиях предсказывать, где конкретно
случится первый прорыв, — неблагодарное дело, так как сейчас очень

многое зависит от политической
ситуации, от того, какие правила
будут установлены нашим правительством.
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тить головой»: завершать проекты,
которые дороже замораживать, чем
доводить до конца, и поддерживать все актуальные направления.
Рано или поздно кризис закончится, и тогда начнут выстреливать
те наработки, которые закладываются сейчас.
Красноречивый пример — взрывной рост после 2008 г., когда норма
увеличения оборота для большинства компаний в год составляла
30–50, а иногда и 100%, и последующее замедление в 2011–2013 гг., когда
индекс промышленного производства вышел на долгосрочный тренд.
Произошедшее сейчас падение
вследствие политического кризиса,
резкого снижения цен на нефть рано
или поздно закончится, и за ним
обязательно последует рост: бизнес
адаптируется к новым условиям,
заработают новые механизмы. Поэтому сейчас для нас главная задача — не опускать руки, сохранить
команду и партнеров, использовать
затишье для перестройки и готовиться к будущему росту. А когда
кризис закончится, работы хватит
всем!

KONTRON НА ПЕРЕДНЕМ
КРАЕ INDUSTRY 4.0

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

В декабре 2014 г. на семинаре «Развитие
идеологии «Интернета вещей» в промышленности,
энергетике, транспорте и системах специального
назначения» — организаторами которого
выступили компания «РТСофт», корпорация Intel,
а также их партнеры «Кварта Технологии», ФГУП
ЭЗАН и Kontron, которая в настоящее время
особое внимание уделяет «интеллектуальной
автоматизации» — корреспондент нашего журнала
побеседовал с Марселем ван Хельтеном (Marcel
van Helten), вице-президентом, руководителем
бизнес-блока «Промышленная автоматизация»
компании Kontron. Марсель предложил
собственное видение концепции «Интернета
вещей» (Internet of Things, IoT), рассказал
о влиянии IoT на мировой рынок встраиваемых
компьютерных технологий, о взаимосвязи понятий
M2M и IoT.
Расскажите, пожалуйста, об
основных продуктах компании.
На каких сегментах рынка и продуктах сосредоточено сейчас внимание компании Kontron?
Мы выпускаем платы и мезонины (например, материнские платы),
«компьютеры на модуле» («COM
Express®»), панели HMI («человекомашинный интерфейс») и дисплеи
(например, панельные ПК), системы и платформы (промышленные
ПК, компьютеры, монтируемые
в стойку). Свое внимание мы фокусируем, прежде всего, на следующих
сегментах:
• коммуникационное оборудование;
• энергетика;
• промышленная автоматизация;
• информационно-развлекательное
оборудование;
• медицинское оборудование;
• оборудование для систем специального назначения;
• транспорт.
Какие технологические решения или оригинальные ноу-хау
позволяют говорить о преимуществах именно вашей продукции?

С каждым днем промышленные
предприятия по всему миру становятся все более «интеллектуальными» и связанными различными
средствами коммуникации. В немалой степени это обусловлено развитием промышленных компьютерных платформ — центральных
компонентов для управления,
взаимодействия и связи с оборудованием и процессами. Готовые
к использованию в рамках технологии «Интернет вещей» промышленные компьютерные платформы
компании Kontron предназначены
для того, чтобы предсказуемо повысить производительность в условиях коммуникативной среды
и сделать это быстро, надежно
и экономически эффективно. Эти
платформы предлагают интеллектуальный стандартизованный
шлюз, который легко адаптируется
и обеспечивает клиентов готовыми решениями типа «интеллектуальной автоматизации» (Smart
Automation по стандарту Industry
4.0). Благодаря такому решению
производственные процессы при
необходимости могут быть изменены максимально быстро, и время
простоя будет существенно сокра-
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щено. Модульное и не требующее
обслуживания исполнение дает
возможность клиентам оптимизировать общую стоимость системы
без ущерба для ее инновационного
потенциала.
Кроме того, мы постоянно работаем над увеличением жизненного
цикла решений для стоек и промышленных систем. Это стало возможным благодаря использованию
встроенных компонентов, созданию
запаса оборудования, выпуск которого прекращен, и тщательному подходу к выбору поставщиков.

Что представляет собой ваш
программный продукт PCCM
(мониторинг состояния ПК)?
Каким образом его использование может повысить надежность
компьютеров Kontron?
PCCM — это дистанционный диагностический инструмент непрерывного исследования состояния здоровья системы. В случае возникновения
аварийной ситуации PCCM посылает
соответствующие предупреждающие
сообщения (через SMPT, SMS, LAN,
Local).
Системный администратор может
удаленно подключиться к системе, проанализировать ее состояние
и принять решение о том, какой

Реклама

За счет чего вам удается предлагать материнские платы с увеличенным сроком службы?
Мы используем только самые
высококачественные компоненты
индустриального исполнения, которые имеют низкий уровень отказов
и гарантированный срок службы
не менее семи лет. С целью гарантии
совместимости материнские платы
проходят самую тщательную проверку со многими периферийными
устройствами, они проходят также
сертификацию и имеют необходи-

мые разрешительные документы.
Все это гарантирует высокие показателей среднего времени наработки
на отказ (MTBF). Такое всестороннее тестирование облегчает жизнь
и нашим клиентам, поскольку в этом
случае им становится гораздо легче интегрировать плату в изделие,
благодаря чему снижаются затраты времени разработки и на общее
тестирование системы.
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уровень обслуживания или ремонта
требуется.
Каковы планы компании
по продвижению продукции на
российский рынок?
В области энергетики мы ожидаем, что в долгосрочной перспективе
возможен рост нефтегазового и энергетического рынков в целом. Но мы
также считаем, что и технология IoT
имеет в России достаточно высокий
потенциал для развития. Это связано
с большой территорией вашей страны и ее географическими особенностями в сочетании с многочисленными удаленными объектами, что
является оптимальной предпосылкой для развертывания решений удаленного мониторинга. Кроме того,
с ростом в России рынка внутреннего потребления ожидается, что здесь
могут иметь место значительные
инвестиции в отечественные производственные мощности. В этом случае при развертывании новых производственных площадок российские
производители получат новейшие
технологии, соответствующие стандарту Industry 4.0.

OMRON:
85 ЛЕТ ОТ ИДЕИ
ДО МИРОВОЙ
ИЗВЕСТНОСТИ
АЛЕКСАНДР САМАРИН

Omron — одна из 10 крупнейших корпораций
Японии. Направления деятельности компании
сосредоточены на поставках средств и систем
автоматизации для автомобильной электроники,
медицинского оборудования, бытовой техники,
систем жизнеобеспечения зданий и городов,
а также для оснащения промышленных
предприятий. Кроме того, Omron производит
ряд электронных компонентов.
Кадзума Татеиси, основатель
Omron, блестящий изобретатель
и одаренный предприниматель,
начинал свою коммерческую деятельность в 1930 г. Первой продукцией стали станки для заточки
ножей и прессы для утюжки брюк.
Проекты не принесли изобретателю
доходов, однако Кадзума Татеиси
не остановили временные трудности. В 1933 г. он образовал компанию Tateisi Electric Manufacturing
Co., ориентированную на производство быстродействующих
таймеров для рентгеновского оборудования, используемого в меди-

цинских учреждениях. Выпуск этой
продукции стал первым успехом.
Предприятие со штатом из трех
человек выросло в корпорацию
Omron с оборотом в $5,5 млрд,
ставшую мировым лидером
на рынке компонентов для измерения и управления. С того дня когда
в районе Омуро (г. Киото) появилась первая фабрика, Omron стала
подлинно всемирной компанией,
имеющей более 30 предприятий
и 70 дочерних фирм, в том числе
в США, Сингапуре, Китае, Нидерландах, Великобритании, Франции,
Германии. Omron принадлежат
более 4000 открытий и изобретений, а штат научных сотрудников
только в одной Японии составляет 1400 человек. Более 37 000
сотрудников компании работают
в 36 странах мира над созданием
изделий и услуг для заказчиков
в различных областях, включая
промышленную автоматику, производство электронных компонентов и системы для здравоохранения. Компания разделена на пять
отделений с административными
центрами в Киото (Япония), Сингапуре (Азиатско-Тихоокеанский
регион), Гонконге (Китай), Амстердаме (Европа) и Чикаго (США).
Европейское отделение имеет собственные проектные и производственные подразделения и предоставляет техническую поддержку
заказчикам во всех европейских
странах.
В 1 9 5 9 г . к о м п а н и я Ta t e i s i
Electronics Co. добавила к своему
названию Omron и стала называться официально Omron Tateisi
Electronics Co. Слово «Omron» происходит от Omuro — такое имя
носил древний храм, когда-то существовавший в Японии. А в 1990 г.
компания стала называться более
коротко — Omron Corporation, что
по звучанию более привычно для
европейского рынка.
В России продукция компании
появилась в начале 90-х. Электронные компоненты для автоматического оборудования, которые
Omron предлагала крупнейшим
российским предприятиям машиностроительного, энергетического
и транспортного комплекса, быстро
завоевали популярность в России
благодаря безотказной работе. Вслед
за электронными компонентами
Omron начала поставлять в Россию
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медицинскую технику — в первую
очередь приборы для измерения
артериального давления. Подобных
устройств до прихода в корпорации
на российский рынок ни в аптеках,
ни в специализированных магазинах
не было.
Расскажем более подробно о продукции различных подразделений
компании.
OMRON ELECTRONIC
COMPONENTS
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ
КОМПОНЕНТЫ
Omron Electronic Components
является мировым лидером в области производства высококачественных электромеханических и твердотельных реле, силовых реле для
коммутации постоянного тока,
микропереключателей, кнопок и различных соединителей. Кроме того,
Omron производит компоненты для
сектора микроэлектроники: щелевые
фотомикродатчики, датчики расхода
и скорости потока газа, выполненные
по МЭМС-технологии.
Номенклатура электромеханических компонентов, выпускаемых
Omron Electronic Components:
• реле (силовые, силовые для
коммутации постоянного тока,
сигнальные, индустриальные,
автомобильные, MOSFET, высокочастотные, твердотельные);
• переключатели (микропереключатели герметичные и негерметичные, двухпозиционные,
DIP-переключатели, тактовые
кнопки);
• сенсоры (давления, наклона,
определения потока, фотомикросенсоры);
• разъемы (FPC, PCB, ввода/вывода,
USB, DVI, D-sub).
O m r o n п о с т а в л я е т с и ло в ы е
и сигнальные реле очень широкой номенклатуры: на европейском рынке реле у компании одна
из самых больших линеек продукции. Серия высокочастотных
сигнальных реле Omron обеспечивает коммутацию сигналов с полосой пропускания от 1 до 26 ГГц.
Микроэлектронные реле небольшой мощности находят широкое
применение в управлении двигателями и соленоидами, в системах
распределения электроэнергии,
измерительной технике, системах
безопасности, телекоммуникации
и телефонии, в игровых автома-

тах. Корпорация выпускает два
типа микроэлектронных реле —
твердотельные и MOSFET. Серия
силовых реле обеспечивает коммутацию постоянного и переменного
тока в диапазоне 0,5–20 А. Силовые
реле предназначены для применения как в секторе бытовых приборов, так и в секторе автоматизации.
И в том, и в другом случаях компания гарантирует высокую долговечность и надежность устройств
(свыше 100 тыс. переключений).
Реле Omron широко используются
в стиральных машинах, кофеварках, вентиляторах, посудомоечных
машинах, холодильниках, приборах
управления уличным освещением
и других устройствах.
OMRON INDUSTRIAL
AUTOMATION
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ
Подразделение Omron Industrial
Automation — мировой лидер
и признанный эксперт в области
автоматизации производства. За 70
лет работы на рынке специалисты
компании накопили уникальный
опыт решения прикладных задач
и обширнейшую базу научных знаний. В линейку продуктов входят:
ПЛК, HMI (Human Machine Interface,
промышленные сети, приводная техника, преобразователи частоты, датчики, системы технического зрения,
системы безопасности, сервоприводы, инверторы, источники питания,
регуляторы температуры, реле, таймеры, счетчики и др.
Подразделение Omron Industrial
Automation выпускает многофункциональные операторские
панели HMI, которые интегрированы в платформу автоматизации
Sysmac для решения задач визуализации технологических процессов.
Оснащение дисплеев сенсорными
панелями позволяет значительно
расширить возможности реализации пользовательского интерфейса.
В серии NS представлены масштабируемые HMI с дисплеями от 5,7
до 15". Из устройств исключены
все компоненты, имеющие низкий
ресурс, например вентиляторы
охлаждения. Благодаря такому подходу компания повысила гарантийный срок для этого типа продукции до трех лет. Продукция Omron
Industrial Automation предназначена

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #2 (56), 2015

Компания Omron имеет пять ключевых
подразделений по направлениям бизнеса:
• Omron Electronic Components —
электромеханические компоненты;
• Omron Industrial Automation —
оборудование для промышленной
автоматизации;
• Omron Automative Electronics —
автомобильные системы и датчики;
• Social Systems — общественные системы
для управления транспортными
системами, автоматы продажи билетов,
транспортные турникеты, банкоматы;
• Omron Healthcare — медицинские
электронные приборы и системы.
Помимо средств и систем автоматизации,
представляющих собой функционально
законченные изделия, Omron производит
и ряд электронных компонентов,
к которым относятся широкий спектр
электромеханических реле, твердотельных
реле, микропереключателей,
фотомикродатчиков, некоторые виды
специальных датчиков (угла наклона,
скорости потока воздуха), различных
соединителей.
За время существования Omron
специалисты компании выполнили ряд
революционных разработок, изменивших
жизнь человека, включая бесконтактный
датчик приближения, автоматический
светофор, автомат для продажи билетов,
полностью автоматизированную систему
управления железнодорожным вокзалом,
а также оборудование для автоматической
диагностики раковых клеток. В 1971 г.
компания выпустила первый в мире
автомат для выдачи наличных в режиме
прямого доступа. Omron вносит
значительный вклад в развитие
множества областей, таких как
промышленная автоматизация, бытовая
техника и офисное оборудование,
автомобилестроение, социальные
и финансовые системы, а также
здравоохранение.
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для работы в круглосуточном режиме в самых жестких производственных условиях. Ее исключительная
надежность стала результатом комплексного решения проблем на всех
этапах производства — от конструирования и изготовления деталей
до сборки и конечного контроля.
В изделиях Omron используются
компоненты только промышленного класса, способные выдержать
экстремальные условия производственной среды.
OMRON HEALTHCARE
МЕДИЦИНСКИЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
И СИСТЕМЫ
В 1961 г. Omron Corporation решила
начать работу в секторе медицинской
техники. Чтобы максимально эффективно действовать на этом рынке,
корпорация выделила данное направление бизнеса в отдельное подразделение. В 1974 г. компания разработала
свой первый цифровой тонометр.
В настоящее время ежегодные продажи тонометров Omron составляют
около 50% всех продаж тонометров
в мире. Успех медицинского оборудования построен на принципе: «Все возможное внимание каждому конкретному человеку». Установлены жесткие
требования к производству: никаких
дефектов, 100%-ный контроль и 100%ная надежность, ведь от качества приборов напрямую зависит назначаемое
лечение, здоровье, хорошее самочувствие. Вероятно, именно благодаря
такому подходу электронная медтехника Omron Healthcare неизменно
заслуживает самые добрые отзывы как
у врачей, так и у рядовых покупателей
во всем мире.
Omron предлагает широкий
диапазон продукции для терапии
и диагностики: электронные тонометры, ингаляторы и небулайзеры,
электронные медицинские термометры, глюкометры, электромеханические зубные щетки, медицинские весы и жироанализаторы,
шагомеры, электронные массажеры
и т. д. Небулайзеры и ингаляторы
компании «Омрон» очень широко
используются в лечебных учреждениях России благодаря высокому
качеству и надежности, долговечности, а также невысокой цене. Сегодня
Omron — мировой лидер в производстве медицинского оборудования для
профилактики, контроля и лечения
заболеваний, вызванных современ-

ным образом жизни, таких как артериальная гипертензия, бронхиальная
астма, сахарный диабет и ожирение.
Концепция компании «Здоровье
в каждый дом» — это комплексная
забота о здоровье в домашних условиях с использованием качественных
и надежных медицинских приборов.
OMRON AUTOMATIVE
ELECTRONICS
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ И ДАТЧИКИ
Предприятия Omron, выпускающие компоненты для автомобильного сектора, размещены в Японии,
Южной Корее, Италии и США.
В основном это традиционные
компоненты и системы, используемые автомобилях различных
типов и различных производителей. Устройства и приборы для
данного сектора работают в тяжелых условиях и должны обеспечивать высокий уровень надежности
и долговечность. Перечень основных компонентов, выпускаемых
предприятиями Omron для сектора
автомобильной электроники:
• пассивные системы доступа (брелки иммобилайзеров или сигнализации);
• системы мониторинга давления
в шинах (Tire Pressure Monitoring
Systems, TPMS);
• датчики мониторинга положения
водителя;
• электроприводы для рулевой
системы;
• интегрированные блоки для
систем управления;
• автомобильные переключатели
и кнопки;
• многофункциональные переключатели режимов работы;
• контроллеры защиты от защемления рук при работе привода
стеклоподъемника в автомобиле.
УНИКАЛЬНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
КОМПАНИИ OMRON
В основном развитие многих
электронных компаний в Японии
шло по пути копирования технологий, разработанных в Европе
или США. Однако руководство
компании Omron всегда стремилось проводить собственные
перспективные разработки, которые бы опережали время. Ниже
представлена хронология основных инновационных разработок

компании Omron, которые стали
знаковыми для истории и оказали
значительное влияние на развитие
мирового общества.
1960
Впервые в мире компанией Omron
разработан бесконтактный (твердотельный) переключатель.
1963
Разработка автоматов для размена
денег и продажи проездных билетов
на транспорт.
Они были продемонстрированы на Токийской международной
выставке–ярмарке. В то время единственными производителями таких
устройств были компании из США.
Многофункциональные автоматы Omron для продажи билетов
различного типа впервые были
использованы в Даймару, районе
Киото. Эта разработка стала началом кибернетической революции
в Японии.
1964
Впервые в мире разработана система автоматизированного контроля
трафика для городских автомобильных дорог.
1967
Впервые в мире компанией Omron
разработана полностью автоматическая железнодорожная станция
(Hankyu Railway, Kitasenri Station).
В середине 1960-х годов в мире
появилась тенденция по внедрению
систем, позволяющих сократить
обслуживающий персонал. В соответствии с этим трендом Omron
начала работы по созданию оборудования и систем для железнодорожной станции нового типа,
работающей полностью в автономном режиме и не требующей вмешательства персонала. По сути, была
разработана система турникетов
с автоматическим контролем проездных билетов. В 1964 г. совместно
с компанией Kinki Nippon Railway
была разработана система билетных турникетов для компьютерной системы управления станцией.
Позднее Omron усовершенствовала систему билетных турникетов,
которая могла работать как под
управлением компьютерной системы, так и автономно. Система была
установлена на станции Kitasenri
Hankyu Railway's. Впервые в мире
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полностью автоматизированная (без
операторов) система обслуживания
железнодорожных станций, разработанная Omron, была запущена
в 1967 г.
1969
Разработан самый маленький
в мире настольный калькулятор
CALCULET 1200. Позднее, в 1974 г.,
была создана новая модель дешевого
и мощного настольного калькулятора OMRON-8.
1970
Теория SINIC — «От зерна инновации к ростку потребности».
Создание новых методов взаимодействия между человеком и машиной.
В конце 1960-х Omron начала
фокусировать свои усилия на разработке технологий, имеющих огромное влияние на развитие общества.
Доктор Kazuma Tateisi твердо верил,
что его компания должна предвидеть направление прогресса и разрабатывать технологии, которые
могли обеспечить Японии мировое
лидерство. Разработанная основателем Omron и представленная
в 1970 г. на Международной конференции по исследованию будущего,
теория SINIC действует как компас,
ориентирующий корпоративную
стратегию компании в направлении будущих потребностей общества. Согласно этой теории, наука,
технология и общество находятся
в циклической взаимосвязи, воздействуя и влияя друг на друга в двух
различимых направлениях: с одной
стороны, важные научные открытия порождают новые технологии,
которые способствуют развитию
общества; с другой — общественные потребности являются катализатором научно-технического
прогресса и стимулом для новых
успехов науки.
Начиная с 1970-х годов компьютерная технология стала быстро
распространяться по всему миру,
как в промышленном секторе, так
и в секторе общественных отношений. Разработка эффективных технологий взаимодействия человека
с компьютером, коммуникационными сетями и управляющими системами становится актуальной проблемой, решением которой стали
заниматься сотни ведущих производителей во всем мире. В соответ-

ствии с требованиями того времени,
Omron сфокусировала свои усилия
на разработке программируемых
логических контроллеров Sysmac,
технологии автоматов с нечеткой
логикой (fuzzy logic), а также на разработке технологий обработки изображений с прицелом на создание
новых эффективных интерфейсов
между человеком и компьютером
(машиной).
1971
Начало эры безналичных расчетов.
В 1965 г. Omron в кооперации
с компанией Automatic Canteen
Co. (крупнейшим производителем
торговых автоматов на территории США) разработала автоматизированный торговый автомат,
принимающий для оплаты, кроме
наличных, кредитные карточки.
Затем, в 1969 г., Omron самостоятельно разработала новую систему
банкомата для работы с магнитными кредитными картами по заказу Sumitomo Bank. А уже в 1971 г.
компания впервые в мире освоила
выпуск банкоматов, работающих
в онлайновом режиме, для центрального отделения Mitsubishi
Bank. Эти разработки стали базовыми, и технология по сей день
используется в банкоматах с магнитными кредитными карточками.
С этого момента началась эра безналичных расчетов в Японии.
1978
Использование электронного оборудования в медицине.
В середине 1970-х Omron создала подразделение Omron Healthcare
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(медицинская электроника), ориентированное на разработку методов
для измерения и сбора биометрических данных для нужд здравоохранения. В содружестве с медицинскими
специалистами были созданы для
массового применения такие приборы, как тонометр — цифровой
измеритель артериального давления
(выпуск освоен в 1978 г.) и цифровой термометр (серийный выпуск
с 1983 г.).
1991
Внедрение систем тотального контроля качества.
Компания Omron с особой тщательностью проводит контроль всей
свой продукции. Эта абсолютная
приверженность качеству ощущается
не только на этапе разработки и производства продуктов, но и на этапе
системной и технической поддержки,
доставки и послепродажного обслуживания. Система обеспечения качества Omron является значительно
более жесткой, чем международные
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2007
Omron впервые в мире разработала 3D-датчик цветного изображения
(real-color 3D Vision Sensor).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2013 г. корпорация Omron
отметила свой 80-летний юбилей,
что еще раз подчеркивает качество,
надежность и потребность в продукции под этой маркой. Сегодня
во всех уголках мира получили
заслуженное признание такие решения Omron, как:
• производственные автоматические системы;
• компоненты управления (дистанционные пульты для блокировки и разблокировки дверей
автомобиля, сенсоры в охранных
системах);
• контроллеры (в оранжереях при
выращивании цветов, в системах
видеонаблюдения);
• автоматические билетные турникеты;

•
•

оборудование для метро;
дорожные информационные
системы;
• контрольно-кассовое оборудование, банкоматы;
• медицинские приборы;
• компьютерная периферия
(микропереключатели);
• системы измерения расстояний
(от 100 мкм до 100 м);
• видеосенсорные интегрируемые
системы для распознавания человеческих лиц и жестов.
Используя свои собственные уникальные технологии, Omron разрабатывает и производит электронные
компоненты, отвечающие всем высоким стандартам современного общества, которые можно найти практически в любом автоматическом или
цифровом изделии, которое используется людьми в повседневной жизни. Бытовая техника, автомобили,
офисная оргтехника, автоматическое
оборудование, мобильные телефоны,
информационное оборудование — все
это зависит от электронных компонентов. Использование информационных
технологий в таком оборудовании
и системах позволило компонентам

Omron найти широкое применение
в высокотехнологичных разработках
современной электроники. Несомненно, продукция и услуги Omron вносят
свой вклад в создание комфортного
и безопасного общества.
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Реклама

нормы. Компания одной из первых
в Европе получила сертификат ISO
для нескольких заводов.
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В последнее время в области технологий преобладают «умные» вещи: смартфоны, навигаторы,
бытовая техника, автомобили и целые дома. Однако в данной статье речь пойдет об «умных»
технологиях в значительно больших масштабах — масштабах целого города. Данная концепция
уже широко внедряется во многих городах России, особенно в мегаполисах.
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Интеллектуальное здание подразумевает высокую оснащенность
системами автоматики, считывание
данных и управление которыми
производится посредством системы
АСУЗ (Автоматизированная система управления зданием) верхнего
уровня — уровня диспетчеризации
и администрирования. Широкое
развитие автоматизация зданий
получила во второй половине XX в.,
и основным «законодателем моды»,
если можно так выразиться, в этой
области стала Европа с такими
и з в е с т н ы м и ко м п а н и я м и , к а к
Siemens AG (Германия), Schneider
Electric SA (Франция), ABB Ltd
(Швейцария). Крупные игроки
на рынке появились не случайно:
высокая стоимость энергоресурсов
остро поставила вопрос о необходимости использования энергосберегающих технологий.
Снижения энергопотребления
можно добиться за счет целого комплекса мер — начиная со стадии
строительства (применение более
высокоэффективной теплоизоляции, энергоэффективных окон, более
эффективной системы отопления),
инженерного оборудования (применение рекуперативных вентиляционных установок, инновационных
систем автоматизации в области ОВК
и др.) и заканчивая АСУЗ верхнего
уровня.
ФУНКЦИИ АСУЗ
На верхнем уровне системы автоматизации происходит считывание
значений наиболее важных параметров со всех инженерных систем
зданий, таких как кондиционирование, вентиляция, отопление,
безопасность, контроль доступа.
На основе полученных данных
определяется алгоритм работы
систем, что позволяет существенно
снизить энергопотребление. Например, АСУЗ, обладая информацией
о количестве человек в здании (считывая данные из системы контроля
доступа, измеряя уровень CO2 или
работая по расписанию), переводит
установки в определенный режим
работы. А вот пример интереснее:
с помощью датчиков солнечной
энергии, ветра наружного воздуха
система заранее изменяет режим
отопления, плавно выводя систему
на необходимый уровень выработки
тепла. Стоит солнечная погода —
значит, обогрев можно уменьшить,

Согласно исследованиям, проведенным в ЕС, около трети общего
энергопотребления приходится на жилищный сектор. С целью снизить
данный показатель в 2002 г. принимается Директива Европейского Союза
по энергетическим показателям (домов, оборудования, производственных
линий и др.), в которой здания классифицируются по уровню энергопотребления
(среднегодовое потребление энергии на квадратный метр, кВт/м²·год).
Принимаются меры по повышению класса энергоэффективности при
переоснащении, реконструкции зданий, вводятся штрафы при несоблюдении
соответствующих норм. Стандарты периодически пересматриваются в сторону
ужесточения. В России, где потенциал энергосбережения просто огромный,
принятый Федеральный закон ФЗ-№ 261 «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не допускает
с 1 января 2011 г. ввод в эксплуатацию зданий, не соответствующих требованиям
энергоэффективности.
а на какую величину — это АСУЗ
определит с помощью так называемой постоянной времени здания,
определяющей тепловую инерционность здания. Сильный ветер — здание будет отдавать теплоту быстрее,
значит, необходимо увеличить расход теплоносителя. Заранее получая
и обрабатывая информацию, АСУЗ
плавно выйдет на необходимый
режим работы системы, а значит,
будут сэкономлены энергоресурсы,
увеличится ресурс работы регулирующих элементов.
Таким образом, применение АСУЗ
дает следующие преимущества:
• экономия энергоресурсов (до
30%);
• эффективное управление, эксплуатация и безопасность объекта;
• снижение затрат на эксплуатационные службы;
• увеличение срока службы оборудования;
• повышение престижности здания
(для заказчика это тоже бывает
важно).
УМНЫЙ ГОРОД
«Умный город» — это единая
система экономичного, экологичного, оперативного управления
городским хозяйством, основанная
на энергоэффективных технологиях, элементы которой объединены
в общую информационную сеть.
Оснащенное даже на самом высоком
уровне «умное» здание само по себе
не раскрывает ресурс «умных» технологий в области энергоэффективности
и энергосбережения в той же степени,
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как интеллектуальные здания, интегрированные в единую систему «умного» города, совместно с транспортной
сетью, службами ЖКХ, системами безопасности и жизнеобеспечения и др.,
в единую информационную сеть,
доступ к которой в той или иной степени имеет каждый житель города.
Рассмотрим подробно преимущества
всех составляющих системы «Умный
город».
«Умное» здание
Высокий уровень оснащенности
автоматикой позволяет значительно снизить энергопотребление,
оперативно устранять неисправности в работе инженерных систем.
Появляется возможность удаленного управления, оперативного
вмешательства в режим работы
инженерных систем, обнаружения
и диагностирования неисправностей. Повышается комфорт и престижность объекта.
Интеллектуальный
общественный транспорт
«Автомобилизация» жителей
крупных городов растет бешеными темпами, и проблема оптимизации трафика — одна из самых
насущных для любого мегаполиса.
В 2011 г. власти Москвы подписали
соглашение с ЗАО «Ситроникс КАСУ»
и «НИС ГЛОНАСС» по осуществлению проекта «Создание интеллектуальной транспортной системы города
Москва» (ИТС Москвы). Работа еще
не закончена, но по ее завершении
весь пассажирский транспорт столицы
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РИС. 1.
Система
«Умная остановка»,
разработанная
компанией
«М2М телематика» —
партнером
«НИС ГЛОНАСС»

РИС. 2.
Система
«Безопасный автобус»
от «М2М телематика»

должен быть оборудован навигационными приборами ГЛОНАСС/GPS.
Вся информация будет поступать
в центр управления, что позволит:
эффективно и точно настраивать
расписание транспорта; выполнять
нормы на пробег для существующих
маршрутов; используя специальные
светофоры, устанавливать приоритет общественного транспорта перед
частным и общественного транспорта
различных маршрутов. На остановках с большим пассажиропотоком
планируется установить специальные
табло с указанием времени прибытия
транспорта для каждого маршрута,
что создаст более комфортные условия для пассажиров (рис. 1).
Планируется оснастить транспорт
аудио- и видеонаблюдением, датчиками мониторинга среды, с помощью
которых можно будет предотвратить
чрезвычайные происшествия. Для
анализа пассажиропотока с дальнейшей настройкой расписания, а также
перестроения самих маршрутов
могут использоваться специальные
приборы, регистрирующие вход
и выход пассажиров (рис. 2).
И уже сегодня применяются единые электронные карты, с помощью
которых можно оплачивать проезд
в любом государственном общественном транспорте.
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Интеллектуальная
транспортная сеть (ИТС)
«Умные» технологии для оптимизации дорожного движения иллюстрирует рис. 3. Рассмотрим их функционал подробно:
• Система видеонаблюдения позволяет обнаруживать транспортные
средства, определять их государственные регистрационные номера, измерять скорость движения
и фиксировать нарушения.
• Система парковки позволяет
проводить мониторинг свободных мест, информировать об их
наличии. Сюда также входят
модуль автоматической оплаты
и системы фото- и видеофиксации нарушителей правил парковки. Возможно онлайновое
бронирование парковочного
места.
• Система регулирования движения осуществляет сбор и анализ
информации о трафике, управляя
светофорами.
• Система информирования участников движения предусматривает наличие на трассах табло
с оперативно меняющейся информацией о погодных условиях,
пробках на дорогах, о временно
закрытых для движения участках
дорог и т. п.
• Система автоматической оплаты
услуг отвечает за реализацию возможности оплаты парковочных
мест, платных участков дорог
и штрафов через привязанную
к регистрационному номеру банковскую карту, специальный счет
или мобильный телефон, поднесенный к специальному терминалу
оплаты.
• Система проката велосипедов/
автомобилей. В Европе и Северной Америке, например, функционирует сервис Car2Go. Его
преимущество: вы выбираете
транспортное средство в тех
местах, где его оставил предыдущий водитель, и оставляете
там, где вам удобно. В 2013 г.
были открыты сервисы в Москве
и Казани, в 2014 г. — в СанктПетербурге, планируется создание сети в г. Сочи.
«Умные» сети
электроснабжения
(Smart Grid)
Разработка и внедрение модернизированных электросетей ведется

как в развитых (США, Европа), так
и в развивающихся странах (Китай,
Бразилия, Индия). Электронные
компоненты повышают уровень
мониторинга, позволяют определить и локализовать повреждения
в сетях, собирать и анализировать
информацию об энергопотреблении, сглаживать пиковые нагрузки,
автоматически считывать данные
с приборов учета.
«Умные» сети водои теплоснабжения
Тенденция интеграции средств
коммуникации наблюдается
и в системах водо- и теплоснабжения,
ведь при передаче энергоресурсов
значительная часть потерь приходится непосредственно на сети.
Использование
возобновляемых
источников энергии
В XX в. бурное развитие получила ветроэнергетика (к началу
2015 г. суммарная мощность всех
ветрогенераторов в мире составила
около 370 ГВт).
Уже сегодня доступны солнечные
домовые электростанции (в типовой
комплект входят солнечные панели,
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система автоматики, инвертор, аккумуляторы). В Амстердаме завершен
проект по оснащению уличных фонарей и рекламных вывесок солнечными генераторами электроэнергии.
В нашей стране пробные проекты
оборудования перекрестков светофорами, питающимися от солнечной
энергии, стартовали во Владивостоке
и Волгограде.
В Северной Европе для частных
домов широко применяются тепловые насосы — устройства для передачи тепловой энергии от источника низкопотенциального тепла
потребителю. Фактически тепловой насос «забирает» тепловую
энергию из грунта, температура
которого +5…+7 °С, и подогревает
теплоноситель до +50…+60 °С, что
зачастую достаточно для обогрева,
например, коттеджа. Источником
низкопотенциального тепла может
служить грунт, горные породы,
водоем, воздух.
Система сбора
и переработки мусора
Для решения проблем в этой
области используются два подхода: первый уже давно известен
из научной фантастики, а второй,

РИС. 3.
Направления
информационных потоков
в интеллектуальной
системе управления
транспортом

26 I АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

наполненности, информация аккумулируется, и на ее основе строится оптимальный маршрут мусоровозов с учетом условий дорожного
движения. По заявлению разработчиков, реализация проекта снизит
необходимое количество мусоровозов и затраты на вывоз мусора,
а также улучшит экологическую
обстановку в городе.
Второй же подход, который
теперь широко применяется
в современных городах, но не
в России, — система пропаганды
и поощрения городских жителей
на сотрудничество в области переработки мусора. К примеру, по программе Pay as you throw (PAYT)
плата за уборку мусора меньше
у тех, кто произвел его сортировку
по контейнерам.

РИС. 4.
Роботы-мусорщики
из проекта «Dustbot»:
а) DustClean; б) DustCar

к примеру, из опыта СССР, когда
помимо общих «помоек» существовали отдельные баки для пищевых
отходов.
В 2006 г. в городах Испании,
Италии и Англии стартовал проект
«Dustbot». За три года он показал,
что роботы-мусорщики вполне
способны самостоятельно справляться с уборкой мусора. Несмотря на несовершенство устройств
(в частности, медлительность),
п р о е к т п о л у ч и л п о ло ж и т е л ь ные отзывы. В нем участвовали
две машины. Первая, DustClean
(рис. 4а), представляла собой
автономную уборочную машину,
которая передвигалась по городу
по заранее заданному маршруту
и чистила улицы. Второй робот,
DustCar (рис. 4б), предлагал жителям платную услугу — его можно
было вызвать по телефону, и робот,
используя видеокамеры, сенсоры
и GPS, подъезжал к заказчику, после
чего последнему оставалось только
избавиться от мусора, перед этим
указав тип отходов.
В Казанском федеральном университете предложили проект
«умных» мусорных контейнеров:
специальный датчик внутри контейнера определяет степень его

Доступный Wi-Fi
с надежным покрытием
В городах, где информационные сети широко распространены
и включены во все сферы жизни
города, жители могут нуждаться
в свободном доступе к Интернету
в любой точке — будь то общественный транспорт, кафе или
больница.
Система мобильного
оповещения
В крупных городах огромное
значение имеет система информирования граждан посредством
SMS-сообщений о чрезвычайных
происшествиях различного характера — теракты, техногенные катастрофы, аварии на станциях метро
и автотрассах и др.
Сервисы быстрого
реагирования
Для оперативного информирования соответствующих служб о неполадках, авариях, происшествиях, для
передачи жалоб и оценки их работ
необходимы специальные сервисы.
В некоторых городах России появились ресурсы «Народный контроль»,
«Муниципальный контроль», «Мой
город», где жители могут оставлять жалобы и следить за тем, как
на них отреагировали муниципальные службы.
ПРОБЛЕМЫ И СКЕПСИС
Несмотря на то, что интеграция
городских сервисов в единую информационную сеть и автоматизация

производственных процессов в городах идут по нарастающей, такие проекты наталкиваются на критику, ведь
трансформация города в огромного
робота, полностью контролирующего городскую жизнь, накладывает определенные проблемы и риски.
Первое, что приходит на ум, — что
случится, если в системе управления произойдет авария или она
будет выведена из строя намеренно?
Не погрузится ли многомиллионный
город в хаос? Как построить систему
таким образом, чтобы при отключении от центра ее элементы функционировали автономно и не мешали
друг другу?
Не всем нравится и идея тотального видеонаблюдения, когда житель,
выйдя из дома, сразу попадает
в объектив видеокамеры — на улице, в транспорте, в кафе и магазине, подчас даже в офисе, а через
мобильный телефон с GPS можно
отследить все его перемещения. Эта
проблема уже на слуху, и в ближайшее время свою актуальность она
не потеряет.
И, наконец, что будет с той
частью граждан, которые не умеют, не хотят пользоваться или
не могут себе позволить приобрести «умные» гаджеты? Не будут
ли они находиться в неравных
условиях по сравнению с активными пользователями компьютеров
и смартфонов?
***
В то время как крупнейшие
концерны, ИT-компании, промышленные гиганты запускают
первые проекты «умных» городов,
тестируют новые технологии, численность населения растет, окружающая среда принимает на себя
очередную порцию загрязнений,
а ресурсы продолжают иссякать.
Вызов нашего века — это вопрос,
сможет ли человек при все возрастающих требованиях к уровню
жизни не окунуть планету в бедствия крупнейших экологических
катастроф, не исчерпать все энергоресурсы. Без современных «умных»
технологий, систем анализа, сложных компьютерных алгоритмов
управления мы вряд ли найдем
о т в е т н а э т о т в о п р о с . Хо т и м
мы того или нет, но все описанные
системы «умного» города уже внедрены или внедряются в крупнейших городах мира.
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Чтобы создать качественное программное обеспечение для
управления автоматизацией, необходимо тщательно изучить
особенности различных систем автоматизации и протоколов
к ним. В статье предложен анализ и классификация современных
систем домашней, коммерческой и промышленной автоматизации.
В настоящее время существует
множество систем автоматизации,
которые отличаются функционалом, ценой и областью применения.
Например, некоторые системы наиболее распространены в промышленной автоматизации (Modbus,
Profibus, BACnet), другие — в автоматизации зданий (KNX, LonWorks,
DALI) или в домашней автоматизации (AMX, Crestron). Однако
их можно классифицировать по ряду
параметров.
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КЛАССИФИКАЦИЯ
ПО ТЕХНОЛОГИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Так, по способу организации взаимодействия системы автоматизации
можно разделить на распределенные,
централизованные и комбинированные.
Распределенные системы
автоматизации
Распределенные системы (РС) — это
совокупность законченных устройств-

автоматов, объединенных между
собой с помощью простых информационных связей. Главное достоинство таких систем — то, что их можно
легко настраивать, программировать
и масштабировать.
Два основных вида устройств
в РС — источники и приемники сигналов. Устройства-источники — это
кнопочные выключатели, панели, датчики (движения, загазованности, освещенности, влажности и др.), таймеры
и т. д. При изменении своего состояния
они генерируют определенное событие в шину управления. Устройства–
приемники (дискретные и аналоговые
выходы, лампы, диммеры, приводы,
простые аудио-, видеоустройства и др.)
реагируют на события в шине управления и изменяют собственное состояние
в соответствии с полученным событием. Некоторые устройства могут быть
одновременно как источником, так
и приемником сигналов.
РС оптимально подходят для
контроля утечки газа и воды, управления светом и простыми механизмами (шторами, воротами, экранами и т. д.). Важнейшее достоинство
РС состоит в том, что если одно или
несколько устройств выйдут из строя,
система продолжит работу.
Но в РС нет единого информационного пространства, и поэтому, чтобы
узнать, в каком состоянии находится
то или иное устройство, приходится
опрашивать всю сеть или использовать специальные приборы, которые
на основе сигнальных данных из сети
запоминают состояние конкретного устройства. Еще одна проблема — недостаточная гибкость таких
систем, поскольку они ориентированы на определенный круг задач.
Наиболее известные представители РС — EIB/KNX, Helvar, Domintell
и HDL Buspro.
Централизованные системы
автоматизации
Централизованная система (ЦС)
состоит из логического устройства и набора датчиков и исполнительных устройств. Номенклатура
и количество подключаемых датчиков
и исполнительных устройств определяются производителем контроллера:
в основном это дискретные и аналоговые входы и выходы, а также интерфейсы для работы с такими средами
передачи данных, как Ethernet, Wi-Fi,
RS-232/422/485, KNX, 1-Wire, ZigBee,
EnOcean, ИК и др.
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У ЦС, в отличие от РС, есть свободно программируемый контроллер или контроллер с программой,
которая имеет широкие возможности
для конфигурирования. Контроллер
всегда знает состояние любого подключенного датчика или исполнительного устройства. За счет этого
можно создавать сложные сценарии
поведения системы. А если в основе
ЦС лежит свободно программируемый контроллер, то можно создавать
системы с высокой степенью взаимодействия датчиков и исполнительных
устройств — например, использовать
датчики движения одновременно
в системе безопасности, в управлении светом и для индикации активности в той или иной зоне.
Главный недостаток ЦС — в случае
выхода из строя или зависания центрального контроллера вся система
перестает работать, а гибкость, как
правило, ограничивается возможностями программиста и зависит от его
квалифицированности.
В ЦС в основном используются
промышленные контроллеры таких
производителей, как Beckhoff, Wago,
Owen, Inels, Teco и т. д. Они хорошо
взаимодействуют с аналоговыми
и дискретными входами и выходами,
но у этих контроллеров нет инфракрасных интерфейсов для работы
с аудиовидеооборудованием. На рынке
также есть контроллеры, специально
разработанные для домашней автоматизации такими производителями, как AMX, Crestron, Palantir. Они

могут «стягивать» на себя все бытовые
устройства: телевизоры, медиаплееры,
кондиционеры и т. д. Сегодня эти контроллеры являются наиболее популярными в системах «Умный дом».
Комбинированные системы
автоматизации
Комбинированные системы
(КС) — это совокупность централизованных и децентрализованных
систем с одним или несколькими
центрами управления. Обычно такие
системы представляют собой одну
ведущую, принимающую решения
ЦС, и вспомогательные централизованные и децентрализованные системы. На сегодня большинство систем
«умный дом» — комбинированные.
У этих систем множество преимуществ: например, очень распространен
подход, при котором каждой отдельной системой управляет отдельный
контроллер, который, в свою очередь,
управляется основным контроллером. Можно реализовать управление
светом на базе KNX или Helvar (или
с помощью контроллеров Beckhoff
или Wago), кондиционирование —
через GlobalCaché, а систему «мультирум» — через Russound или Kramer,
и управлять всем этим с контроллера
Crestron или AMX.
Такой подход позволяет упростить
отладку каждой системы и значительно повышает ее надежность за счет
того, что системы разделены и ведущий контроллер может отслеживать
работоспособность той или иной

части системы. Недостаток КС в том,
что для настройки требуется хорошо
подготовленный специалист, способный запрограммировать все эти
системы и свести их в единое информационное пространство.
КЛАССИФИКАЦИЯ
ПО СПОСОБУ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ
По используемой среде передачи
системы автоматизации подразделяются на проводные (RS-232/422/485,
Ethernet, силовая линия, собственная шина) и беспроводные (Wi-Fi,
EnOcean, ZigBee, Z-Wave, ИК).
Проводные системы
В настоящий момент проводные
коммуникации в системах автоматизации — это лучшее решение, так как
они обеспечивают высокую надежность и скорость передачи данных.
К их недостаткам можно отнести то,
что при построении систем автоматизации, особенно «умных домов»,
много времени тратится на проектирование, прокладку и тестирование
целостности проводных коммуникаций. Часто потенциальные клиенты
отказываются от автоматизации из-за
того, что на объекте выполнен ремонт,
а для прокладки кабелей потребуется
все разобрать и делать ремонт повторно. В связи с этим объекты автоматизации проектируются и создаются
во время чернового строительства или
капитального ремонта. Рассмотрим
наиболее распространенные проводные среды передачи:
• RS-232/422/485 — самые «древние». Скорость передачи данных может варьироваться от 300
до 115 200 бит в секунду для RS-232
и до 10 Мбит в RS-422 и RS-485.
В автоматизации эти среды часто
применяют в кондиционерах,
приточно-вытяжной вентиляции, видеокамерах, регистраторах,
в контроллерах бассейнов и ворот,
считывателях RFID-меток. Значительное количество бытовой
техники работает по RS-232: телевизоры, ресиверы, усилители, CD/
DVD/Blu-Ray-плееры и т. д.
• Ethernet — самая удобная физическая среда на сегодня, так как легко
интегрируется с уже существующими сетями. В то же время это
является и недостатком, поскольку устройства автоматизации
зависят от работоспособности той
сети, к которой подключены. Воз-
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можны случаи «падения» системы автоматизации из-за сетевого
шторма, вызванного вирусом.
Кроме того, некоторые устройства не имеют авторизации или
защиты от атак методом перебора
паролей. Поэтому многие инсталляторы физически разделяют сети,
то есть по объекту в одном и том
же месте проходит две сети — для
автоматизации и для передачи
данных. С каждым годом количество устройств автоматизации
с Ethernet растет — это телевизоры,
CD/DVD/Blu-ray/Media-плееры,
проекторы, ресиверы, усилители.
Имея преобразователь из Ethernet
в RS-232/422/485, BackNet, CAN,
Lon, KNX и т. д., можно интегрировать эти устройства или шины
в Ethernet. В современных системах
автоматизации Ethernet является
главной связующей шиной для
всех остальных систем.
Силовая линия — перспективная среда передачи для массового
потребителя, так как она есть везде, где подведено электричество.
На сегодня на рынке автоматизации присутствует X10, но, к сожалению, она имеет массу недостатков: низкую скорость передачи,
небольшое количество адресуемых устройств, помехи со стороны
бытовых устройств.
Собственная шина. Есть масса компаний, которые создали собственную шину передачи данных: KNX,
CAN, BacNet, Lon, HDL BusPro,
Domintell, AXLink и т. д. Как правило, все это вариации на тему RS-485
или Ethernet, но более надежные
и предсказуемые. С одной стороны, таким образом производители
создают барьер в виде лицензирования для компаний, которые хотят
производить устройства для этой
шины, тем самым защищая потребителей от некачественного оборудования. С другой — у собственной
шины нет конкурентов. Главное
достоинство подобного подхода — в отделении шины автоматизации от сети общего пользования.
А в случае если нужно настроить
управление шиной автоматизации
из общей сети, устанавливается
шлюз-преобразователь.

момент с минимальными изменениями в дизайне интерьера. Для них
не нужно сверлить стены, прокладывать кабельные трассы и каналы.
Но необходимо учитывать, что беспроводные устройства имеют определенный радиус действия, кроме
того, могут сущестовать «глухие»
зоны. Если объект большой, нужно
думать об установке репитеров или
контроллеров беспроводных сетей.
А в случае если рядом есть другие
беспроводные устройства, нужно
проверить, не конфликтуют ли они
с вашим оборудованием.
Наиболее распространенные беспроводные среды:
• Wi-Fi — самая распространенная
в наше время. На объектах автоматизации обычно используется для
работы с беспроводными сенсорными панелями (AMX, Crestron)
или мобильными устройствами
со специализированным программным обеспечением для
управления.
• EnOcean, ZigBee, Z-Wave — наиболее перспективные для бытового использования, с малым
энергопотреблением. Однако
зафиксированы случаи, когда
они конфликтовали с другими
устройствами, например сотовыми телефонами GSM и охранными сигнализациями. Тем не менее
постепенно эти системы набирают
популярность. Один из примеров
бытового применения — Philips
HUE, где используется ZigBee.

Беспроводные системы
Беспроводные среды передачи
сигналов, в отличие от проводных,
могут быть развернуты в любой
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ИК. Инфракрасный канал
используется для управления
устройствами, которые не имеют
какой-либо другой среды управления, или в качестве дублирующего канала. По ИК могут
управляться телевизоры, ресиверы, плееры, кондиционеры. Существуют контроллеры
с ИК-выходами, например AMX,
Crestron, Control4, Palantir, а также устройства-шлюзы — такие
как Global Caché и HDL Buspro.
Управление по ИК с помощью
специального программного обеспечения предоставляют и производители телефонов.

ПРОТОКОЛЫ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ
Отдельного внимания заслуживают протоколы систем автоматизации,
которых в настоящее время насчитывается большое количество. Каждый
производитель оборудования автоматизации считает своим долгом создать собственный протокол, из-за чего
может пострадать качество проекта
и его реализации. Протоколы характеризуют следующие критерии: безопасность, способ получения информации
и область применения.
К сожалению, в системах автоматизации безопасность — не самая
сильная сторона. Многие системы
уязвимы, не содержат элементарных
защитных механизмов, таких как
защита данных авторизации, защита
от перебора пароля, шифрация пере-
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Компания iRidium mobile занимается разработкой программного комплекса iRidium для управления домашней,
коммерческой и промышленной автоматизацией. Учитывая особенности разных систем автоматизации
и их протоколов, специалисты создали двенадцать нативных драйверов: для AMX, Crestron, KNX, Modbus,
HDL Buspro, C-Bus, EPSNET, Helvar, Domintell, Duotecno. Кроме того, в iRidium заложена возможность сочетать
несколько систем автоматизации, аудио-, видеооборудование и медиасерверы в одном решении, которым
при этом можно управлять с понятного и красивого интерфейса на любом планшете или смартфоне
(на базе iOS, Android, OS X и Windows).

даваемых данных, защита от воспроизведения записанных данных.
По способу получения информации
системы автоматизации делятся на:
• Системы, получающие информацию по запросу: ведущее устройство запрашивает у ведомого
интересующие данные. К достоинствам этого способа можно
отнести простоту реализации.
Такие протоколы распространены в промышленности (наиболее
известные — Modbus и Profibus).
• Событийные системы. Это наиболее распространенный способ
получения информации: каждое
устройство системы информирует окружающих о наступившем
событии, и все связанные с этим
событием устройства выполняют
действия в соответствии с программой. К таким системам относятся
KNX, Helvar, HDL Buspro и т. д.
• Системы, получающие информацию по подписке. Они почти
не отличаются от событийных
систем, за исключением того, что

информацию о событии получают только те устройства, которые
подписались на нужные события.
Такими системами являются AMX,
Crestron, UPnP, DLNA и другие.
Большинство протоколов имеет узкую специализацию. Например, DMX-512 был разработан для
работы со светотехническим оборудованием, protocol 2000 (для оборудования Kramer) — для работы
с матричными коммутаторами, преобразователями аудио- и видеосигналов и усилителями, а UPnP — для
работы с мульти медийными данными. Все эти протоколы отлично
работают как подсистема, но для
централизованного управления всей
системой они не подходят. Поэтому
для связи таких подсистем используются свободно программируемые
контроллеры, которые могут «стянуть» на себя все сигналы, объединяя их в единое информационное
пространство. Для управления
свободно программируемыми контроллерами такие производители,

как AMX и Crestron, используют
собственный протокол. С его помощью можно не только передавать
сигналы, но и загружать прошивки и программы на контроллеры,
интерфейсы на панели управления,
а также проводить удаленную отладку. Управление объектом автоматизации осуществляется как локально,
так и посредством глобальной сети,
поэтому такие протоколы имеют
механизмы авторизации и защиты
передаваемых данных.
Сегодня вопросы безопасности
протоколов решены очень слабо.
Большинство систем являются фрагментами общей концепции «Умный
дом». Полной реализацией всех компонентов могут похвастать только
такие системы, как АМХ и Crestron.
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Реализация концепции «Умный
дом» требует высокого уровня подготовки интегратора, что, в свою
очередь, делает систему еще дороже.
Если сформулировать требования
к «идеальной» системе автоматизации, то они будут такими:
• широкая номенклатура исполнительных устройств и их стандартизация;
• высокая степень защиты протоколов (авторизация, защита
от перебора пароля, шифрование
трафика и т. д.);
• возможность работы на линиях
с низкой скоростью передачи данных и помехоустойчивость;
• событийно ориентированные
протоколы взаимодействия
устройств;
• ш и р о к и е в о з м ож н о с т и д л я
настройки и простота программирования/настройки системы.
Данный рынок очень молод и еще
развивается, поэтому до унификации
и стандартизации далеко. Большинство производителей пока не заботится о том, как их оборудование
будет сопрягаться с другим.

#2 (56), 2015 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Количество путешественников, приезжающих полюбоваться красотами
Санкт-Петербурга, растет с каждым годом. Гостиничная инфраструктура города
развивается в соответствии с запросами многочисленных гостей. Как и в любом
мегаполисе, в Северной столице, помимо сети доступных гостиниц и хостелов,
есть отели высшей категории комфорта.
Фешенебельные гостиницы, как
правило, оснащены самыми передовыми инженерными системами,
которые должны отвечать жестким
требованиям к надежности и безопасности. Ведь малейший сбой
в работе систем жизнеобеспечения
может серьезно навредить репутации отеля, города и всей страны.
Сегодня наиболее эффективным
решением для управления инженерными коммуникациями зданий
является интеллектуальная инсталляционная система на основе технологии KNX.
Такая система позволяет менеджменту гостиничных комплексов

решить несколько ключевых задач.
Самые главные люди в отеле, его
гости, получают номер с ультрасовременной сенсорной консолью,
с помощью которой можно включать и регулировать яркость светильников, устанавливать режим
работы кондиционера, управлять
открытием штор и жалюзи, вызывать консьержа. При желании можно
настроить несколько сценариев освещения и климата и установить время
их активации «под себя».
Интеллектуальная система управления гостиницей значительно повышает уровень безопасности людей
и имущества. Служба эксплуатации

Интеллектуальная система управления гостиницей значительно
повышает уровень безопасности людей и имущества. Установка
системы ABB i-bus® KNX в номерном фонде «Гранд Отель
Европа» наглядно демонстрирует
все преимущества этого решения для гостиничного бизнеса.
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получает возможность контроля
и анализа работы систем жизнеобеспечения в онлайновом режиме.
Система фиксирует любые отклонения от штатных параметров. Это
позволяет минимизировать риски
возникновения нештатных ситуаций по причине нарушения функционирования инженерных коммуникаций.
Еще одна важная задача, которую
решает система на основе технологии
KNX, — реальное повышение уровня
энергоэффективности гостиничного комплекса. Снижается уровень
потребления и потерь электроэнергии и воды, оптимизируются расходы
на обслуживающий персонал и незапланированные ремонты. Помимо
снижения издержек операционной
деятельности, энергоэффективное
здание наносит меньший ущерб
окружающей среде по сравнению
с обычными строениями. Сбережение энергии и снижение негативного
влияния на экосистему для многих

Компоненты
интеллектуальной
системы управления
зданием KNX, вписанные
в интерьер отеля
«Гранд Отель Европа»
(г. Санкт-Петербург)
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Старейшая гостиница Санкт-Петербурга «Гранд Отель Европа» (до 1991 г. —
гостиница «Европейская») была открыта 28 января 1875 г. Фешенебельный
отель расположен в самом сердце города, на углу Невского проспекта
и Михайловской улицы.
Здание и интерьеры отеля внесены в список культурного наследия. В создании
«Гранд Отель Европа» принимали участие великие зодчие. Здание строилось
в 20–30-е годы XIX в. при участии архитектора Росси. Пышный фасад
с каннелированными пилястрами с атлантами и кариатидами был оформлен
в 1873–1874 гг. архитектором Фонтана в стиле эклектики. С 1908 по 1914 г.
по плану Федора Лидваля, знаменитого архитектора стиля модерн, были
перестроены главная лестница и интерьеры холла, ресторана, добавлены
характерные для модерна широкие арки.
За свою продолжительную историю отель принимал гостей со всего мира. Здесь
император Николай II принимал принца Сиама, ужинал Петр Ильич Чайковский,
жили Бернард Шоу, Иван Тургенев, Анна Павлова, давал концерт сэр Элтон Джон
и пела Уитни Хьюстон.
«Гранд Отель Европа» входит в сеть Belmond, лидера глобальной индустрии
гостеприимства и туризма. Belmond представляет сеть из 45 легендарных отелей,
поезда и речные круизы, обеспечивает захватывающие путешествия к самым
интересным достопримечательностям мира.

Процесс
монтажа элементов
электрооборудования
по протоколу KNX
в здании гостиницы

компаний является обязательной
составляющей корпоративной социальной политики.
В одной из жемчужин исторического центра Санкт-Петербурга,

пятизвездочной гостинице «Гранд
Отель Европа», при проведении
реконструкции и обновления инженерной инфраструктуры было принято решение установить и внедрить

интеллектуальную систему управления на основе технологии KNX. Для
оснащения здания такого высокого
статуса выбирались только лучшие
и проверенные решения и оборудование. Одним из таких решений стала интеллектуальная инсталляционная система ABB i-bus® KNX, которая
позволяет гибко и просто управлять
зданиями, отслеживать и контролировать все основные параметры, что
увеличивает комфорт, безопасность,
экономическую эффективность
и удобство эксплуатации. Концерн
АBB является одним из лидеров
глобального рынка решений для
автоматизации зданий и предлагает широкую линейку оборудования
для систем автоматизации инженерных систем зданий на основе технологии KNX.

Система ABB i-bus® KNX
включает в себя компоненты,
охватывающие весь диапазон
функций, используемых
в современном здании:
от освещения и солнцезащиты
до управления отоплением,
вентиляцией, системами
безопасности и потреблением
энергии.
Инсталляцией ABB i-bus ® KNX
в «Гранд Отель Европа» занималась санкт-петербургская компания
«ЛИИС». Все номера «Гранд Отель
Европа», от стандартных до президентских люксов, были оснащены
ультрасовременной системой автоматизации с интуитивно понятным управлением. Следует отметить, что проект был реализован
в предельно сжатые сроки. Помимо
жесткого графика, «ЛИИС» работала в условиях еще нескольких
ограничений. Здание и интерьеры
гостиницы являются памятником
культуры, и при проведении работ
не допускалось какое-либо повреждение внутреннего убранства. Отель
не прекращал свою работу на время
реконструкции. Поэтому шумные
строительные работы было разрешено проводить только в строго
оговоренное время.
Спроектировать и установить
систему в сжатые сроки стало воз-
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ABB i-bus® KNX обеспечивает
экономичные по времени
проектирование, монтаж
и прокладку проводов,
быструю параметризацию
и последующий ввод
в эксплуатацию. Компания
АBB оказывает поддержку
в выборе наиболее
подходящей продукции,
предлагает комплексные
учебные курсы и помогает
в разрешении технических
вопросов на этапах
проектирования, монтажа
и ввода в эксплуатацию.
можным благодаря двум факторам.
Во-первых, в линейке ABB i-bus ®
KNX есть все элементы для зданий
любого назначения. Во-вторых,
все оборудование разработано для
максимально простой интеграции:
его ассортимент оптимизирован
с точки зрения функционала каждого компонента. Для удобства
инсталляторов артикулы устройств
ABB имеют четкую логику, которая
понятна даже специалистам с базовым уровнем знаний линейки KNX
от ABB.
Система ABB i-bus ® KNX была
интегрирована с общей системой автоматизации гостиницы
благодаря тому, что технология
KNX предполагает взаимодействие и объединение подсистем.
Например, системы управления
освещением могут подключаться
к KNX через шлюзы, обеспечивая
контроль и регулирование через
общую шину управления. KNX
также поддерживает взаимодействие с системами обеспечения
безопасности или Ethernet — это
полнофункциональное системное
решение через интеграцию новых
подсистем.
Д л я в с е х ко м н а т в н о м е р а х
«Гранд Отель Европа» были
настроены два сценария освещения и управления шторами (день
и вечер), была также добавлена
функция оперативного вызова
консьержа. Сенсорные консоливыключатели, на которые была

За реализацию в «Гранд Отель Европа» автоматизированного управления
мультимедийными системами и интеграцию мобильных устройств
в автоматизацию инженерных систем на базе решения KNX санктпетербургская компания «ЛИИС» («Лаборатория интеллектуальных
инженерных систем») была удостоена престижной премии в сфере
автоматизации Crestron Integration Awards 2015 в номинации
Best Multiple Dwelling Installation («Лучшее многоквартирное здание: отель
или апартаменты»).
нанесена инфографика, расположены одинаково во всех комнатах.
Это было сделано для того, чтобы
гость интуитивно понимал, как
управлять системой.
Модификация установленной
системы может быть реализована
путем простого перепрограммирования. Устройства ABB i-bus ®
KNX совместимы на всех уровнях
и соответствуют стандарту KNX.
Установки ABB i-bus ® KNX могут
расширяться практически безгранично, всегда легко адаптируются и соответствуют требованиям
завтрашнего дня.
Преимуществом системы ABB
i-bus® KNX является независимость
от производителей, поскольку она
открытая и стандартизованная.
В процессе эксплуатации, благода-
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ря функциональной совместимости
и общему программному обеспечению устройств, можно будет заменить старое оборудование новым
или установить изделия от других
производителей.
***
Интеллектуальная инсталляционная система ABB i-bus ® KNX
на порядок повысила уровень комфорта и безопасности для постояльцев «Гранд Отель Европа».
Вместе с этим достигнут новый,
современный уровень контроля
и управления инженерной инфраструктурой здания. ABB i-bus® KNX
также уменьшит эксплуатационные
расходы здания и обеспечит максимально эффективное использование энергии.

Компоненты системы
управления KNX
в здании гостиницы
«Гранд Отель Европа»
(г. Санкт-Петербург)

УМНЫЙ ДОМ С MASTERSCADA 4D
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ
ИЛЬЯ АБЛИН
ablin@insat.ru

Понятие «интеллектуальные здания» появилось не вчера и мы уже успели привыкнуть
к определению «умный дом» и почти не удивляемся, слыша термин «Интернет вещей»
(Internet of Things, IoT), хотя не всегда понимаем, что это доподлинно значит.
Только вот почему-то пользуются этими достижениями цивилизации единицы.
Масс-медиа оптимистично
рапортуют о том, как из любой точки дома со специализированного
пульта и даже из любой точки мира
со смартфона или планшета продвинутые пользователи управляют всем,
что работает «от розетки». Создается впечатление, что все давно внедрено и успешно функционирует,
но почему-то в домах не у большинства из нас.
Основные причины этого вполне
очевидны. Во-первых, в системах
«умный дом» упор сделан не на то,
что востребовано массово: например,
на управление аудиовизуальным контентом в многокомнатном пространстве. Неужели это действительно актуально для широких масс населения?
Во-вторых, высока цена внедрения:
большинство комплексных решений
реализуется либо как закрытая экосистема от одного производителя,
что в силу монополизма увеличивает
ее стоимость, либо на базе «дорогих»
стандартов из области BMS.
Компания ИнСАТ (Москва) специализируется на программном

обеспечении (ПО) для автоматизации и диспетчеризации технологических процессов (SCADA)
и никогда специально не занималась
«умными домами». Но в последнее
время в фирму стали обращаться владельцы (реже застройщики)
коттеджей (а изредка — и квартир),
которые хотят, чтобы им было удобно управлять климат-системами
своих домов. Управление светом
и прочим электрооборудованием,
не говоря уже о звуке и видео, у этой
категории заказчиков востребовано
далеко не всегда. Такой прагматический подход — основная, наряду
со стоимостью решения, причина,
по которой они отказались от систем,
позиционирующих себя как «умный
дом». Казалось бы, современное
HVAC-оборудование имеет все необходимое для удобного, в том числе
удаленного, управления, включая
веб-интерфейс в некоторых моделях управляющих контроллеров.
Но, увы, в большинстве случаев эти
решения индивидуальны для каждого из нескольких применяемых

устройств (котел отдельно, теплые
полы отдельно, вентиляция тоже
сама по себе), а их пользовательский
интерфейс далеко не всегда «дружелюбен». А ведь хочется «все в одном»
и с индивидуальными пожеланиями,
такими как SMS-уведомления при
аварийных ситуациях, доступ с разными правами для обслуживающего
персонала и хозяина и т. п. Вот и приходят «продвинутые» пользователи
в поисках своего комфорта к специалистам из «смежных» отраслей.
Сначала специалисты ИнСАТ шли
традиционным путем: предлагали
общепромышленные контроллеры
и собственное ПО MasterSCADA.
Однако, несмотря на ряд преимуществ (например, единый проект для
компьютера и контроллеров, низкая
цена), MasterSCADA (традиционная
SCADA-система) функционально
избыточна для этих задач, не очень
приспособлена для устройств с малым
экраном и, главное, требует наличия
компьютера, играющего роль сервера
ввода/вывода сигналов на самом объекте. Появление нового инструмен-
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а также динамическим анимированным отображением состояний и событий в системе.
С точки зрения системных интеграторов, существенная особенность
MasterSCADA 4D заключается в том,
что она не только позволяет установить программу на устройство пользователя, подключить и наладить
ее, заработав на создании системы,
но и при желании предоставляет возможность по-новому организовать
бизнес, разместив ПО на сервере
(собственном или у хост-провайдера)
и продав клиенту «абонемент» на диспетчерские услуги. В этом случае и у
клиента не будет опасений по поводу
бесперебойности функционирования
услуги мониторинга, и интегратор
сможет не просто обеспечить себе
устойчивый доход, но и организовать
сервисное обслуживание, не дожидаясь
звонков от пользователей, — на основе сообщений от системы мониторинга. А это уже совсем другой уровень
взаимодействия с клиентом.
В то время как стереотипы
в области «умного дома» сужают
его потенциальный рынок, использование мощных программных

Реклама

та — мультиплатформной системы
автоматизации MasterSCADA 4D —
в корне изменило ситуацию. Эта программа может работать не только
на компьютере, но и на планшете,
смартфоне, встраиваемой панели,
контроллере, используя их не как
пользовательский тонкий клиент,
но в качестве полноценного сервера
ввода/вывода сигналов, их обработки и управления объектом. При этом
пользовательский интерфейс реализован в векторной веб-графике,
поэтому одинаково выглядит как
на больших, так и на малых экранах,
подключаемых к базовому серверу как в локальной сети, так и через
Интернет (потенциально в любых
количествах). В отличие от графических редакторов SCADA-систем,
редактор MasterSCADA 4D поддерживает классические схемы верстки
веб-сайтов, что позволяет организовать интерфейс приложения для
управления домом наиболее привычным для пользователя способом. При
этом, в отличие от обычных сайтов,
это будет полноценная мнемосхема
с графиками изменения параметров
(например, температур по зонам),
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Основной сферой деятельности ООО «ИнСАТ»
является производство и продажа
тиражируемого программного обеспечения
для промышленной автоматизации. Главный
продукт, производимый компанией, —
MasterSCADA, вертикально интегрированный
и объектно-ориентированный программный
комплекс для разработки систем управления
и диспетчеризации.
Кроме того, ИнСАТ является поставщиком
широкого спектра оборудования
промышленной автоматизации. Также, будучи
широкопрофильной инжиниринговой
компанией, ИнСАТ выполняет разработку АСУ
ТП в теплоэнергетике, химии и других
отраслях, предлагает системы
диспетчеризации, системы коммерческого
и технического учета ресурсов (АСКУЭ, АСТУЭ),
системы автоматизации зданий.
решений, пришедших в этот сегмент
из области промышленной диспетчеризации, наоборот, предоставляет
свободу выбора путей реализации
для грамотных системных интеграторов.

ТЕХНОЛОГИЯ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ
ЛИЦ И ЖЕСТОВ ОТ КОМПАНИИ OMRON
ИВАН НЕКРАСОВ
elmeh@ptelectronics.ru

За последние годы произошли значительные изменения, связанные с разработкой новых
технологий взаимодействия между человеком и машиной (компьютером), позволившие
существенно улучшить качество и комфортность управления, расширить возможности
взаимодействия, позволяя создавать и внедрять более интуитивные интерфейсы пользователя.
Компания Omron в настоящее время активно работает в данном направлении.
Мультисенсорные интерфейсы
окончательно перестали быть футуристической дизайнерской концепцией и перешли в наступление
во всех сегментах ценового диапазона. К стандартным и привычным
интерфейсам на основе клавиатуры,
мыши, тачпада, сенсорного экрана
активно внедряются интерфейсы
распознавания речевых команд,
синтез речи для обратной связи
с оператором, системы виртуальной
реальности с применением мето-

дов видеообработки изображения
в рабочем поле с выделением нужных объектов, их идентификацией,
трекингом выделенных объектов
для применения в пользовательском интерфейсе для управления
(жестовый интерфейс, интерфейс
мимики лица). Интерфейсы нового
типа активно внедряются и в бытовую технику, мобильные устройства,
автоматизированные системы управления. В интерфейсах мобильных
устройств все большее применение

находят биометрические системы,
в которых используется распознавание индивидуальных параметров
человека, строения его тела, деталей
лица, отпечатков пальцев и сетчатки
глаза.
VFRS  ПЕРВЫЙ ШАГ
В РАСПОЗНАВАНИИ ЛИЦ
Японская компания Omron, ведущий мировой производитель электронных компонентов и систем,
в настоящее время активно проводит
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разработки в данном направлении.
Разработки новых инновационных
технологий для биометрических
систем, и в частности, распознавания
на изображении тел человека, анализ
движения и идентификации лица человека начались еще в начале 2000-х г.
Возможности новой технологии распознавания лиц в кадрах изображения,
полученных с видеосенсоров мобильных устройств, впервые были продемонстрированы компанией Omron
на выставке «Безопасность Японии»
в 2005 г. Тогда был представлен датчик
с программным обеспечением (ПО)
Vision Face Recognition Sensor (VFRS).
До этого времени на рынке были слабо представлены коммерческие продукты данного направления.
Новая технология Omron ориентирована, в основном, на сектор
мобильных устройств, например
для реализации в сотовых телефонах
со встроенными камерами. Применение биометрического метода распознавания владельца устройства
по лицу является хорошей альтернативой таким методам безопасности
и защиты от несанкционированного доступа посторонних лиц к компьютерам или объектам, как пароли
и системы распознавания отпечатков пальца. Основное достоинство
технологии в том, что она не требует дополнительных аппаратных
устройств и работает по биометрическому принципу. Система распознает
лица на фоне других фоновых объектов, классифицирует особенности
лица по форме глаз, носа и рта. VFRS
позволяет выделить до 89 характерных параметров, которые могут сличаться при идентификации личности.
Длительность процедуры — 1–2 с.
Первыми коммерческими продуктами для распознавания лица и его
деталей на изображении стали цифровые камеры и системы охранного
видеонаблюдения.
ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ
ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ
Техническое, или машинное,
зрение реализует сложный процесс
выделения, идентификации и преобразования видеоинформации, который содержит шесть основных этапов:
• получение (восприятие) информации с датчика;
• предварительная обработка изображения;
• сегментация;

ИЗ ИСТОРИИ ЦИФРОВЫХ КАМЕР

Первым цифровым фотоаппаратом считается зеркальная камера Sony Mavica,
прототип который был представлен в 1981 г.: она оснащалась 0,28-Мпикс. ПЗСматрицей и позволяла делать снимки с разрешением до 570490 точек, которые
хранились на 2" магнитном диске VF. Камера в серию так и не пошла —
по причине высокой цены и ограниченных функций. За прошедшие с тех пор
более 30 лет цифровые камеры стали сложными электронными устройствами,
выполняющими широкий набор функций, включающих фильтрацию шумов,
удаление эффекта «красных глаз», конвертирование высококачественных
изображений из видеопотока, стабилизацию изображений и видео, способность
снимать видео Full HD cо стереозвуком, редактирование изображения, выделение
человеческих лиц, беспроводную передачу фотографий.
Тем не менее технологии продолжают совершенствоваться, и сегодня невозможно
даже предположить, на что будет способен фотоаппарат еще через несколько лет.
•
•
•

описание;
распознавание;
интерпретация.
После восприятия информации
в виде визуального изображения
производится ее предварительная
обработка для снижения посторонних помех, улучшения изображений
отдельных элементов объекта или
сцены. Затем происходит сегментация, заключающаяся в подразделении сцены на составляющие части
или элементы для выделения на изображении интересующих объектов.
ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО
РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ
Идентификация и распознавание
лиц — одна из первых практических задач, которая стимулировала
становление и развитие теории распознавания и идентификации объектов. Существует девять категорий
объектов, которые вызывают ассоциативные зрительные образы:
• объекты, которыми можно манипулировать;
• о б ъ е к т ы , ко т о р ы м и м ож н о
частично манипулировать;
• объекты не манипулируемые;
• лица;
• выражения лиц;
• живые существа (животные,
фигура человека);
• печатные знаки (буквы, символы,
знаки);
• рукописные изображения;
• характеристики и расположение
источников света (луна, солнце).
Интерес к процедурам, лежащим в основе процесса узнавания
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и распознавания лиц, всегда был
значительным, особенно в связи
с возрастающими практическими
потребностями: охранные системы,
верификация, криминалистическая
экспертиза, телеконференции и т. д.
Несмотря на ясность того житейского
факта, что человек хорошо идентифицирует лица людей, совсем не очевидно, как научить ЭВМ проводить
эту процедуру, в том числе — как
декодировать и хранить цифровые
изображения лиц. Еще менее ясными
являются оценки схожести лиц.
Проблема распознавания лиц рассматривалась еще на ранних стадиях
компьютерного зрения. Ряд компаний на протяжении более 40 лет
активно разрабатывают автоматизированные, а сейчас и автоматические
системы — современные технологии
распознавания лиц позволяют производить автоматический поиск
и распознавание лиц в графических
файлах и видеопотоке.
АЛГОРИТМЫ
РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ
НА ИЗОБРАЖЕНИИ
Стоит отметить, что коммерциализация продуктов данного сектора
стала возможна в первую очередь благодаря появлению на рынке дешевых,
компактных датчиков изображения
высокого разрешения, а также появлению дешевой элементной базы для
цифровой обработки изображения:
процессоров с высокой производительностью и большой памятью,
дешевой КМОП-ОЗУ, flash-памяти
для хранения больших объемов
графической информации. Нали-
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РИС. 1.
Алгоритм распознавания
лиц на изображении

РИС. 2.
Модуль HVC

чие на рынке данных компонентов
позволило перейти от чисто исследовательских работ к выпуску массовых
и доступных для широкого применения устройств. На рис.1 показана
структура реализации алгоритма распознавания лица человека.
Изображение с видеосенсора (микровидеокамеры) сначала преобразуется

в цифровую форму, далее производится фильтрация артефактов изображения, выделение зоны лица,
выравнивание контура лица, выделенного из кадра, построение графической модели лица для параметрической
оценки деталей (размеров, положения
и т. п.). Характерный набор параметров персоны затем сохраняется в базе
данных и может быть использован для
идентификации личности персоны.
Таким образом, система распознавания
состоит из двух компонентов: аппаратной части для захвата, обработки
и сохранения изображения и отдельной
программы, которая и обеспечивает
необходимые процедуры для выделения и идентификации лиц в захваченном кадре изображения.
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И РЕШЕНИЯ OMRON
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ
ЛИЦ
Компания Omron в настоящее
время выпускает два продукта для

Для реализации 3D-эффектов Amazon.com, американская компания, крупнейшая
в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет, собирается
использовать технологию японской компании Omron OKAO Vision, доработанную
и адаптированную для работы с операционной системой Android. На тыльной
стороне смартфона будут расположены сразу четыре ИК-камеры и одна
фронтальная, которые будут распознавать координаты лица пользователя
и его черты, определяя пол и возраст. А в связке с гироскопом и акселерометром
система будет мгновенно подстраиваться под пользователя и выводить на
экран 3D-картинку, для просмотра которой не требуются специальные очки.
Amazon возлагает большие надежды на сторонних разработчиков, которые
получат доступ к пакету инструментов для использования возможностей 3Dсистемы нового смартфона в своих приложениях. Сам же смартфон на момент
запуска будет поставляться лишь с парой предустановленных жестов. Лица
гарантированно распознаются на дистанциях до 1,3 м от камеры, а тело —
на расстоянии до 2,8 м.

данного сектора: программное
обеспечение (ПО) OKAO Vision
и аппаратный модуль Human Vision
Components (HVC). Это функционально законченный модуль, имеющий все необходимое, в том числе
ПО. На выставке Elektra Awards,
проходившей 26 ноября 2014 г.
в Лондоне, модуль HVC (рис. 2) был
удо с т о е н п р е с т и ж н о й п р е м и и
за инновационность.
OKAO VISION
Технология OKAO Vision может
с успехом применяться в следующих
областях:
• системы автоматизации зданий
для управления освещением
и доступом;
• системы безопасности;
• медицинское оборудование;
• автоматизация производства;
• оборудование для торговых залов
с целью регулирования количества открытых касс в зависимости от количества людей, оценки
удовлетворенности людей обслуживанием;
• оборудование для маркетинговых исследований — определение
количества подошедших к рекламному стенду людей, оценка
их реакции на рекламу, фиксация
пола и возраста тех, кого привлек
рекламный щит.
Функции, реализуемые OKAO
Vision (рис. 3):
• распознавание лица;
• идентификация пользователя;
• распознавание пола пользователя;
• определение возраста;
• определение выражения лица
(нейтральное, радостное, удивленное, раздраженное, расстроенное);
• определение направления взгляда;
• распознавание моргания;
• распознавание жестов рук;
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РИС. 3.
Основные функции
распознавания
параметров лица
модулем HVC-P

•

распознавание человеческого тела
и его положения.
Все функции предусматривают
отображение вероятности распознавания того или иного факта.
При использовании технологии
OKAO в фотокамерах или смартфонах доступны также и дополнительные функции:
• улучшение качества и однородности кожи лица на фото;
• ретуширование артефактов;
• удаление эффекта красных глаз;
• увеличение размера глаз (по
установке параметра в меню клиента);
• отбеливание зубов;
• исправление и удаление нежелательных артефактов на лице.
Преимущества технологии:
• широкие возможности для интеграции модуля HVC в любое
устройство;
• компактные размеры модуля HVC
(Д×Ш×В): 60×40×14,2 мм;
• возможность приобретения только ПО;
• 10 уникальных функций распознавания;
• высокая точность распознавания;
• возможность бесплатного предоставления демо-кита во временное пользование.
Перспективы
применения OKAO Vision
ПО ОКАO не требует установки
дополнительного оборудования,
поэтому эта технология может стать
самой доступной системой снятия
биометрических данных из всех ныне
существующих. Компания Omron
разработала алгоритм, позволяющий
фиксировать особенности глаз, носа
и рта (всего 80 особенностей лица).
Создание этого ПО стало возможно благодаря разработанной Omron
технологии OKAO Vision, которая
позволила серьезно уменьшить раз-

мер рабочих файлов. Таким образом
удалось решить проблему ограниченных возможностей сотовых телефонов. Новая программа полностью
совместима с самыми распространенными операционными системами
для сотовых телефонов — Symbian,
BREW, Linux и ITRON. Размер фото
при работе сенсора не превышает
1,5 кбайт, минимальны и требования
к памяти: ПЗУ — 450 кбайт, ОЗУ —
370 кбайт. На MSM 6500 весь процесс
займет примерно 1 с.
Принцип работы системы идентификации доступа довольно прост.
Пользователь снимает свое лицо
с помощью встроенной камеры, затем
технология OKAO Vision преобразует картинку в набор биометрических
данных, для хранения которых требуется всего 1,5 кбайт. Чтобы провести
процесс идентификации, необходимо снова сфотографироваться. При
этом OKAO не требует никаких особых настроек камеры — лицо будет
распознано в любом случае, если оно
поместилось на фотографии. Предполагаемый объем рынка мобильных
устройств, в которых может быть
использовано ПО ОКАO, по предварительным оценкам составляет
500 млн устройств.
Технология распознавания
жестов для сектора
мобильных устройств
Бесконтактный ввод команд стал
уже привычным средством управления, по крайней мере, для тех, кто
уже знаком со спортивными играми
на приставке Wii или с развлечениями на базе приставки Xbox 360
и системы Kinect. Тем не менее пока
эти технологии предусматривают
стационарное размещение самого приемника. Японские инженеры
предлагают сделать систему подвижной за счет новых алгоритмов
и поддержки массового оборудования, включая смартфоны и веб-
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камеры. Сердцем новой технологии
является фирменная программная
разработка OKAO Vision, изначально предназначенная для распознавания лиц. На ее основе компания
Omron создала систему распознавания жестов, которая может работать
и на обычных ПК, и на мобильных
устройствах с операционными
системами Android или iOS. Именно низкое потребление ресурсов
является ключевым фактором в возможном переносе этой технологии
на мобильные платформы. Для распознавания жестов в новой системе
Omron достаточно снимка руки всего
40 пикселей в высоту. Даже по таким
данным технология можно определить движения руки вверх, вниз, влево и вправо, а также различные движения пальцев. Жесты распознаются
на расстоянии от 10 см до нескольких
метров от камеры. При использовании популярного мобильного процессора Snapdragon с тактовой частотой 1 ГГц система распознает жесты
с частотой до 30 кадр/с. Важная
особенность технологии — анализ
взаимосвязи между позицией/движением лица и руки, что позволяет
более точно определять намерения
пользователя.
Кроме очевидного потенциала
новой технологии в смартфонах
и планшетах, Omron считает, что
она также может найти применение
и в других типах техники. Например,
подобные системы можно использовать для управления компьютером,
для удаленного управления затвором
фотокамеры или для переключения
каналов на телевизоре.
МОДУЛЬ HVC
На рисунках 4 и 5 представлены
конструкция и рабочий угол обзора
встроенной камеры, а также внешний вид модуля.
Технические характеристики
HVC:
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РИС. 4.
Внешний вид модуля
B5T-001001(G) HVC

РИС. 5.
Конструкция модуля
и рабочий угол обзора
встроенной камеры

•

диапазон рабочих температур
0…+50 °С;
• угол обзора камеры по горизонтали 49°;
• угол обзора камеры по вертикали: 37°;
• ток потребления 0,45 А;
• потребляемая мощность 2,25 Вт;
• подключение по интерфейсу
UART (3,3 В).
Диапазон рабочих дистанций,
на которых эффективно применение HVC, — до 2,8 м. База — не более
1,3 м.
Структура и применение
В состав модуля HVC-P входит
модуль камеры с разрешением
640×480 пикс., а также модуль захвата и обработки изображения по алгоритмам, разработанным Omron.
Напряжение питания +5 В поступает от пользовательского устройства
(рис. 6). Обмен между пользовательской платой, на которой реализовано приложение, и модулем
HVC-P производится по специальному протоколу через асинхронный
последовательный интерфейс UART.
Скорость обмена устанавливает
сам пользователь (максимально —
921 600 бод).
На рис. 7 показаны ориентировочные промежутки времени, затрачиваемые программными модулями
на выполнение конкретных процедур распознавания: захват изображения, определение тел персон в кадре,
их наличия и положения, обнаружение лиц, определение направления
взгляда и эмоциональной окраски
выражения лица, пола и примерного возраста.

РИС. 6.
Структура системы
на базе модуля HVC-P
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РИС. 7.
Время, затрачиваемое
на выполнение функций

РИС. 8.
Результат обработки:
координаты окна лица
на карте изображения
и определение координат
окон для тел объектов,
попавших в рабочее поле
камеры модуля

Протокол обмена
«модуль HVC–компьютер»
Протокол обмена двусторонний.
Со стороны компьютера (приложения пользователя) в модуль HVC
передаются команды режима работы и пороговые значения параметров распознавания — например,
размеры окна изображения тела
или лица. Из модуля в компьютер передаются данные результата проведенной по команде процедуры распознавания заданных
объектов в кадре. Это может быть
и само изображение (картинка
урезана до форматов 427×320 или
107×80 для уменьшения трафика)
или файл результатов идентификации заданных объектов в кадре
(рис. 8). Определяется число персон/лиц (не более 12), координаты центров окон лиц по номерам,
вероятный пол и возраст объекта.
Передача изображения в устройство пользователя по интерфейсу UART в форматах 320×240 или
160×120 (для экономии трафика
интерфейса). При выборе максимальной скорости передачи через
UART (921 600 бод) изображение
передается за 1 с.
Связь с функциями интерфейса
пользователя (например, жестового) обеспечивается посредством
П О O K AO , ко т о р о е с оде р ж и т
алгоритмы распознавания. Пользователь получает набор команд
для управления модулем и должен
самостоятельно написать программу верхнего уровня для графического интерфейса приложения.
Работа со статистикой, установка
порогов по вероятности и всего
того, что нужно для адаптации
функций модуля к конкретным
задачам пользователя, должна быть
выполнена разработчиком прило-

жения. Разрешение изображения
на входе зависит от самой камеры:
если применять модуль Omron,
то это 640×480, а если это камера
заказчика, то используется ее собственное разрешение (можно даже
использовать камеру с режимом
ночного видения, если необходимо).
Масштабируемость изображения
в модуле HVC не предусмотрена.
На рис. 9 показан результат работы пользовательского приложения,
обеспечившего сортировку фото лиц
и создание фотоархива идентифицированных персон с именами с помощью модуля HVC.
Основные области
применения модуля HVC
• промышленное оборудование
(в частности, машины для приготовления продуктов);
• управление процессами без участия рук (Hands-free) посредством использования жестов или
направления взгляда;
• распознавание лиц в камерофонах и системах домашних охранных систем;
• робототехника (роботы для
выбора своей ответной реакции
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РИС. 9.
Пример идентификации
персон с подписью имен
в пользовательском
приложении
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Необычное применение системе распознавания лиц корпорации Omron
придумали управляющие японской железнодорожной компании Keihin Electric
Express Railway. Они решили приучить своих сотрудников улыбаться чаще.
Теперь каждое утро перед началом рабочего дня 530 железнодорожников
проходят обязательный тест на «улыбчивость». Программное обеспечение
OKAO Vision проверяет выражение лица каждого и оценивает его по шкале
от 0 до 100%. Для этого компьютер анализирует контрольные точки,
определяющие положение и форму рта, бровей, глаз, носа и контура лица.
Затем вся эта информация сравнивается с базой данных и выдается результат.
Тем работникам, которые «не дотянули» до некоторой положительной отметки,
компьютер выдает сообщение, которое, по идее, должно стимулировать
человека: «Вы выглядите слишком серьезно» или «Поднимите краешки
своих губ». Чтобы не растерять полученное таким образом положительное
настроение, каждому работнику выдается распечатка его улыбающегося лица,
которую он должен хранить весь день, якобы для вдохновения.

•

могут использовать движение
рук или выражение на лице
пользователя);
системы пассивной безопасности автомобилей для оценки
состояния водителя автотранспорта (сон или алкогольное
опьянение).

УЛЫБНИТЕСЬ,
ВАС СНИМАЕТ СКРЫТАЯ
КАМЕРА
В октябре 2007 г. японская компания Omron продемонстрировала применение системы OKAO
Vision для распознавания и анализа
искренней улыбки на человеческом
лице. Система распознает такие
признаки улыбки, как сужение
глаз, изменение формы рта, складки
вокруг рта и т. д. Кроме того, определяется пол, примерный возраст
человека и выполняется проверка
на наличие изображения лица в базе
данных фотографий. Изначально
эту программу разрабатывали для
пользователей цифровых фотоаппаратов. Новинка позволяла камере сделать снимок в то время, когда
все позирующие улыбаются, и даже
автоматически улучшала фотографию, подкорректировав цвет лица,
например. Получая двухмерное
изображение человеческого лица,
OKAO Vision составляет его трехмерную проекцию. Анализ проходит
в режиме реального времени и занимает около 44 мс при использовании процессора Pentium 4 (3,2 ГГц).
Система работает с изображениями
величиной от 60 пикс и имеет спе-

циальные инструменты для распознавания плохо освещенных лиц.
Для обучения системы инженеры
Omron использовали более 10 тыс.
изображений лиц со спонтанными, тренированными и притворными улыбками. Технология была
продемонстрирована на японской
выставке передовых технологий
Ceatec (Combined Exhibition of
Advanced Technologies). Предполагается, что с помощью OKAO Vision
работодатели смогут обучать персонал улыбаться клиентам наиболее
«искренне», так как система позволяет моделировать разные улыбки
на одном и том же лице. Пригодится новая технология и всем, кто
работает с людьми и хочет производить на них наиболее приятное
впечатление: менеджерам по продажам, врачам, учителям, политикам. Также новой технологией уже
заинтересовались производители
цифровых камер. Затвор камеры
срабатывает в тот момент, когда
фотографируемый улыбается наиболее искренне. Новая система станет существенным шагом вперед
в общении человека с машинами.
Есть сведения, что в приложении iPhoto '09 также используется
ПО Omron.
Другим перспективным направлением, по мнению японских разработчиков системы распознавания
улыбок, могут стать маркетинговые
исследования. Модули распознавания лиц и улыбок устанавливаются в торговых залах вдоль полок
с товарами, а также у кассовых

терминалов. Программно производится учет эмоционального
состояния покупателей по отношению к определенным товарам
и выставляются оценки качества или
привлекательности товара. Реакция
покупателя, который кладет в корзину эти товары, сохраняется, при
этом используется информация
о поле и возрасте.
ИНТЕРФЕЙСЫ БУДУЩЕГО
Сегодня понятие «интерфейсы
будущего» в значительной мере
ассоциируется со средствами воздействия на продолжающие оставаться неохваченными органы обоняния и осязания, а также вкусовые
рецепторы. Во всяком случае,
японские эксперты уже предвидят
появление рисоварок, позволяющих пользователям получать представление о вкусе риса в процессе
его приготовления. Традиционные
устройства ввода, такие как клавиатура или система распознавания
речи, будут применяться для получения сведений о текущем эмоциональном состоянии пользователя.
Это, в частности, позволит устранить «бестактность» систем голосового общения, встраиваемых,
например, в современные бортовые
компьютеры автомобилей.
ЛИТЕРАТУРА
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Datasheet Omron.

Имеется возможность
бесплатного предоставления
демо-кита модуля
распознавания лиц
Omron HVC во временное
пользование или его
продажа.
В состав демо-кита входят
модуль HVC, платапереходник UART-USB, ПО
для работы под Windows.
По запросу доступны
протоколы сопряжения,
3D-модель модуля B5T,
техническая поддержка
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ
SIMATIC S71200  БУДУЩЕЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
АНДРЕЙ ГУЛЕНОК
andrej.gulenok@siemens.com

C проблемой оптимального подбора необходимого оборудования специалисты в области
промышленной автоматизации, а также разработчики систем автоматизированного управления
сталкиваются довольно часто. Выбор определяется комплексным набором параметров, куда
входит сложность проектируемой системы, необходимый функционал, расширяемость и гибкость.
Не на последнем месте стоят вопросы технической поддержки, постгарантийного обслуживания
и сопровождения на протяжении всего жизненного цикла изделия. Единичный контроллер
еще можно рассматривать как некий «черный ящик», от которого требуется только безотказная
работа, но если таких устройств в хозяйстве хотя бы десяток, то на первый план выходят вопросы
взаимодействия персонала и оборудования.
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Семейство контроллеров
SIMATIC S7-1200 представляет собой
программно-аппаратный комплекс,
ориентированный на снижение
общих расходов на промышленное
оборудование в течение всего жизненного цикла, начиная от проектирования и создания оборудования
и заканчивая вопросами «миграции»
и утилизации по окончании срока
службы продукта.
SIMATIC S7-1200 (рис. 1) — новый
модульный контроллер, который имеет
современный дизайн, высокую производительность, широкий набор возможностей и предназначен для решения задач автоматизации начального
уровня. Производитель позиционирует
его как контроллер с базовым набором
функций (Basic Controller), подчеркивая, что это «микро» (Micro PLC),
хотя по формальным критериям контроллер выходит за рамки этой ниши.
Базовая конфигурация предполагает
процессорный блок с 14–24 входами/
выходами и расширение не более чем
восемью блоками ввода/вывода, что
в совокупности позволяет подключить
до 284 дискретных входов/выходов
или до 51 аналогового. Это полностью
оправдывало бы помещение контроллера в разряд Micro PLC, если бы не одно
«но». Контроллер может работать с распределенной периферией стандарта
PROFIBUS DP и PROFINET IO в качестве
мастера и имеет адресное пространство
1000 байт, что потенциально позволяет ему принять до 8000 цифровых или
до 500 аналоговых каналов. В сочетании
с рабочей памятью 50–150 кбайт (в зависимости от модели CPU), где хранится
исполняемая программа (данные можно
сохранять на внешнем носителе до двух
гигабайт), это уже никак не соответствует категории «микро».
Однако, если сравнить его со «старшим» контроллером семейства S7-1500,
сразу становится понятно, почему
возможности семейства Basic считаются скромными. С точки зрения
набора поддерживаемых функций,
оба семейства максимально унифицированы: единая среда написания
программ, унифицированные языки
программирования стандарта МЭК
61131-3, унифицированные библиотеки и интерфейсы работы с аппаратной частью, единая интегрированная
диагностическая система, встроенный параметрируемый веб-сервер.
Различия кроются в количественных
характеристиках. Так, S7-1200 имеет
максимум 16 логических коннекций

РИС. 1.
Контроллер
SIMATIC S7-1200
с модулями

для организации сетевых коммуникаций средствами операционной системы через встроенный порт Ethernet.
Таким образом, можно создать сеть
из 16 контроллеров SIMATIC, операторских панелей, персональных
компьютеров, и обмен информацией будет происходить асинхронно,
независимо от исполнения алгоритмов управления оборудованием,
заложенных пользователем. Хотя,
с другой стороны, у контроллера есть
поддержка протокола MODBUS TCP,
где нет таких ограничений.
Довольно своеобразно реализована поддержка коммуникационных
процессоров для связи с различным
оборудованием. Специальная шина
позволяет подключить до трех коммуникационных плат для реализации
коммуникаций через сеть PROFIBUS
(режим Master и Slave), интерфейс AS-i
и соединения «точка–точка» по физическим стандартам RS232 и RS485
(с поддержкой MODBUS RTU и USSпротоколов). Коммуникационные платы позволяют использовать контроллер S7-1200 в системах телеуправления,
поддерживающих обмен данными
по протоколам IEC 60870-5-104 или
DNP3. Эти платы оснащены буферной памятью для сохранения до 64 000
измеренных величин с отметками даты
и времени при нарушениях нормальной работы системы связи. Через эту
шину возможно подключать также
модуль для работы с системой идентификации на базе бесконтактных
RFID-меток и GSM+3G-модем для
работы в сетях сотовой связи. Такое
решение позволяет избежать сокращения числа позиций для установки
модулей ввода/вывода, которые подключаются на свою собственную шину
данных, оптимизированную для передачи управляющих сигналов.
Еще одно интересное решение —
использование технологии SIGNAL
BOARD. Контроллер имеет на фронтальной панели специальную шахту
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с разъемом, куда можно подключить
компактный модуль, который расширяет возможности процессорного блока без увеличения габаритов. Модули
предлагают до четырех цифровых или
один аналоговый вход или выход, или
интерфейс RS485. Казалось бы, зачем
такие ухищрения, когда контроллер
можно стандартно расширить с помощью дополнительных блоков входа/
выхода или коммуникационным
процессором. Но такие блоки имеют
минимум восемь каналов (а в микросистемах часто бывает ситуация, когда
не хватает одного-двух) и заметный
(на фоне процессорного блока) размер, что не всегда допустимо. Такой
подход, хотя и увеличивает номенклатуру изделий, позволяет очень точно
«подогнать» конфигурацию оборудования под техническое задание.
Контроллер S7-1200 выполнен
в классе защиты IP20 и предполагает
монтаж в шкафу или ином защитном корпусе. Возможно крепление
как на 35-мм рейку, так и на плоскую
монтажную панель. Винтовые клеммы «отстегиваются» вместе с кабелями, что позволяет, в случае выхода
из строя, оперативно произвести замену, не откручивая две дюжины проводов. Загрузка программы возможна
как с компьютера, так и через съемную
карту памяти, что опять-таки позволяет максимально упростить и ускорить
замену отказавшего оборудования.
Помимо основной модификации,
предлагается так называемая FailSafety версия, предназначенная для
построения систем противоаварийной
защиты и обеспечения безопасности
(рис. 2). Она реализована в рамках
единой концепции Totally Integrated
Automation, что позволяет осуществлять ее эффективное взаимодействие
со стандартными системами автоматизации SIMATIC, использовать
F-системы в качестве подсистем стандартных систем автоматизации, возлагать на F-системы выполнение как
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ТАБЛИЦА. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА С РАЗЛИЧНЫМИ КОММУНИКАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССОРАМИ
Центральный процессор
Встроенная загрузочная память, Мбайт
Расширение
Встроенная рабочая память, кбайт
Энергонезависимая память, кбайт
логических операций
Типовое время
операций со словами
выполнения, мкс
математических операций
с плавающей запятой
ПИД-регулирование
Встроенные скоростные счетчики
Импульсные выходы
Часы
Интерфейс PROFINET
Максимальная конфигурация
Количество
встроенных
каналов

дискретных
сигналов
аналоговых
сигналов

ввода
вывода
ввода
вывода
ввода
вывода
ввода

Максимальное
дискретных
количество
сигналов
каналов ввода/
вывода при
аналоговых
централизованной
сигналов
вывода
конфигурации
Полное адресное пространство ввода/вывода
при использовании децентрализованной
периферии

РИС. 2.
Контроллер SIMATIC S71200 версии Fail-Safety
с двумя дискретными
модулями

CPU 1211C

CPU 1212C
CPU 1214C CPU 1215C
CPU 1217C
1
4
Карта памяти SIMATIC Memory Card емкостью до 2 Гбайт
50
75
100
125
150
10 (для сохранения данных при перебоях в питании контроллера)
0,08
1,7
2,3

Есть
6100 кГц
6100/30 кГц
41 МГц/6100 кГц
Только в моделях с транзисторными выходами или при использовании SB 1222
4100 кГц
41 МГц/100 кГц
Встроенные, аппаратные, запас хода 20 суток
(1 год с дополнительной платой буферной батареи)
1RJ45, 10/100 Мбит/с
2RJ45, 10/100 Мбит/с
1SB/CB/BB + 1SB/CB/BB +
1SB/CB/BB + 3CM + 8SM
3CM
3CM + 2SM
624VDC
824VDC
1424VDC
1024VDC+45VDC
4
6
10
624VDC +45VDC
2 0–10 В, 10 бит
–
2 0–20 мА, 10 бит
10
44
146
8
42
142
3
19
67

стандартных функций управления, так
и F-функций. Кроме того, в F-системах
обеспечивается поддержка стандартной концепции диагностики систем
автоматизации SIMATIC S7. Контроллеры S7-1200F полностью, программно и аппаратно, совместимы со своими
аналогами (S7-1200), программируют-

1

9

33

35

1000 байт на ввод и 1000 байт на вывод

ся точно так же и с использованием
идентичного инструментария, дополненного библиотекой F-блоков, сертифицированных TÜV.
Для работы вне помещений, в условиях повышенной загазованности или
наличия агрессивных паров и газов,
существует модификация SIPLUS. Она

полностью программно и аппаратно
совместима с линейкой S7-1200. Фактически это тот же самый контроллер,
но с усиленной защитой от внешних
воздействий (герметизация плат специальным компаундом) и расширенным температурным диапазоном
(–25…+ 60 °С).
Важным фактором, помимо самого оборудования, является функциональность и удобство программной
среды разработки. Обычно предлагается использовать отдельные пакеты
для программирования контроллеров,
средств операторского интерфейса
и сетевого обмена данными. Этап
объединения всех компонентов системы для совместной работы является
достаточно трудоемким. При дальнейшей отладке системы внесение
изменений в проект одного устройства может повлечь за собой необходимость изменения программы
всех других, работающих совместно.
На такие изменения обычно уходит
довольно много времени, а в процессе
изменений легко допустить ошибки.
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Комплексный подход к параметрированию и программированию систем
автоматизации на основе серии контроллеров SIMATIC S7-1200 позволяет
сделать разработку проекта эффективной, упростить дальнейшую отладку
и диагностику неисправностей.
Подготовка проекта производится в единой программной среде TIA
Portal. В ней, как в единой программной платформе, удалось объединить все, что необходимо для работы
со всеми компонентами автоматизации «Сименс» на всех этапах работы
с проектом. Разработка проектов для
контроллеров и устройств распределенного ввода/вывода, конфигурирование HMI и SCADA-систем, параметрирование сетевых компонентов
и модулей связи, отладка программных алгоритмов управления, а также
ввод в эксплуатацию приводов — все
это объединено в общую структуру
программного обеспечения и имеет
унифицированный пользовательский интерфейс. Это не только ускоряет работу, но и позволяет создавать
прозрачные решения, которые просты
в обслуживании и диагностике и могут
быть легко расширены или трансформированы. Во главу угла продукта TIA Portal поставлена простота
использования продукта (Usability).
Принципиально новый пользовательский интерфейс призван облегчить
пользователю работу с платформой,
а его унификация и стандартизация
упрощают взаимодействие с разнообразным оборудованием. Это новое
слово в разработке программного
обеспечения. Основной упор сделан
на наглядность, интуитивную понятность и отсутствие многократно вложенных структур. Предусмотрено два
варианта интерфейса. Портальный
ориентирован на обслуживающий
персонал и предлагает генерализованный выбор задач и инструментов,
необходимый для успешного ввода
в эксплуатацию, диагностику и обслуживание оборудования. Проектный
открывает доступ к полному набору
инструментов и функций, необходимых на этапе разработки конфигурации и написания программ.
Единая информационная база проекта позволяет бесшовно интегрировать
программы для контроллера, графические объекты HMI и массивы настроек
для приводов, а также избежать необходимости импорта-экспорта переменных, упростить их администрирование.
Благодаря тому что проект представля-

ет единое целое, несмотря на значительную разнородность входящих в него
компонентов, стало возможным реализовать единую диагностическую систему, которая позволяет осуществлять
оперативный мониторинг состояния
оборудования и оперативно отражать
сведения на устройствах HMI. Дополнительным преимуществом является
то, что этот мониторинг организован
средствами операционной системы
контроллера и не требует от пользователя дополнительных трудозатрат.
Достаточно настроить выдачу сообщений на панель управления (рис. 3),
а их подготовка и отправка будет происходить автоматически.
В программном пакете существуют как стандартные инструкции для
создания алгоритмов управления,
так и специальные блоки управления
перемещением на основе стандарта
PLC Open и ПИД-регулирования. Эти
блоки снабжены удобными механизмами пошагового конфигурирования
и графическими экранами для диагностики и настройки. В стандартный
набор пользовательских библиотек
уже включены коммуникационные
блоки для организации обмена данными по протоколам MODBUS и USS.
Также существует возможность создания собственных библиотек для
упрощения многократного использования сходных по функциональности
частей проекта и обмена ими между
различными разработчиками. Если
раньше в библиотеку можно было
поместить только законченные фрагменты программного кода, то теперь
понятие библиотечного элемента
гораздо шире: можно сохранять для
последующего использования программы, аппаратные конфигурации
(как отдельные модули, так и целые
станции) со всеми настройками, графические объекты. Возможно исполь-
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зовать библиотечные элементы в качестве типов, когда элемент не просто
вставляется в проект в качестве копии,
а сохраняет связь с исходным объектом и позволяет организовать автоматическую синхронизацию изменений в копиях при редактировании
исходного компонента.
Специально для работы с Basicконтроллерами существует Lite-версия
TIA Portal, специально предназначенная для работы с контроллерами
S7-1200. Но «Lite» — не значит урезанная. Все функции TIA Portal Basic
реализованы в полном объеме. Единственная особенность: в каталоге
оборудования присутствуют только контроллеры семейства S7-1200.
Разуме ется, программный пакет
в любой момент можно «нарастить»,
приобретя соответствующую лицензию. Это означает полную унификацию программных алгоритмов,
системных сервисов и приемов работы, идентичных для всех контроллеров семейства S7-1200/1500. С этой
точки зрения SIMATIC S7-1200 имеет
меньшие «количественные» показатели, но совершенно не проигрывает
по богатству предоставляемых функций. Разумеется, на этом контроллере
можно решать и «большие» задачи.
Но производительность современных
контроллеров определяется не объемами памяти и количеством поддерживаемых вводов/выводов, а количеством дополнительных функций
и вспомогательных сервисов, которые
ускоряют создание систем управления,
упрощают обслуживание, сокращают
время простоя оборудования. Начиная
с определенного момента становится
выгоднее применять более дорогой,
но обладающий большим количеством ресурсов S7-1500, а S7-1200 оставить для решения задач «микроавтоматизации».

РИС. 3.
SIMATIC S7-1200
с панелью управления

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ADVANTECH ARK  ДВИЖУЩАЯ СИЛА
ЭВОЛЮЦИИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
В последнее время «Интернет вещей» стал одной из самых горячих тем на промышленной
арене. Все отрасли хотят посмотреть, какие выгоды может принести эта новая прогрессивная
технология. Тем не менее на самом деле, чтобы получить ожидаемые преимущества
от «Интернета вещей», сначала нужно его понять. Инновационная встраиваемая
интеллектуальная безвентиляторная система ARK компании Advantech, снабженная развитым
внутренним собственным сенсóрным аппаратом, играет ключевую роль в оказании помощи
клиентам для реализации приложений с технологией «Интернет вещей».

Системы ARK с развитым внутренним собственным сенсрным
аппаратом переводят концепцию «Интернет вещей»
в практическую область
«Интернет вещей» (Internet of
Things, IoT) является основой для
подключения интеллектуальных
устройств с использованием так
называемых облачных1 технологий.
Компания Advantech предлагает
новое поколение безвентиляторных
встраиваемых компьютерных систем
АRК c сервисом самоуправления,
«бесшовной» коммуникацией и развитой самозащитой. Они способны
осуществлять мониторинг и управление в реальном масштабе времени
подключенных к ним периферийных
устройств, автоматически собирать
от них данные и вести отчет о внештатных ситуациях. В различных
приложениях системы АRК с помощью своего развитого аппаратнопрограммного комплекса способны
инициировать свои встроенные
сенсóрные возможности, что помогает пользователям быстро и без
проблем внедрять приложения типа
«Интернет вещей» и максимально
увеличить свои выгоды от использования этой технологии.
ПРЕИМУЩЕСТВА
В НАСТОЯЩЕМ
И БУДУЩЕМ
Когда мы говорим о значениях технологии «Интернет вещей»
и о так называемой проблеме «больших данных»2, речь идет том огром-

ном массиве информации, который
собирается посредством технологии
«Интернет вещей». И функции,
и объемы таких «больших данных»,
накопленных от конечных устройств,
зависят от того, как они анализируются, используются, и как, в конце
концов, превращаются в наиболее
эффективные с коммерческой точки зрения ценности. Эти результаты
помогут не только обеспечить получение максимальной выгоды для клиентов конечных пользователей таких
систем, но и поощрять на дальнейшее продвижение прогресса в этой
области и со стороны поставщиков
оборудования. Именно в качестве
такого наглядного примера г-н Луис
Лю (Louis Lu), старший менеджер
по программированию Advantech
Embedded Computing Group привел
компанию Advantech, которая обеспечивает устройства и решения,
помогающие клиентам иметь законченные приложения для различных
вертикальных рынков. При этом данные, собранные при помощи таких
приложений, также могут предоставляться в виде ценных рекомендаций
пользователям, когда дело доходит
1

до принятия решения, например
о покупке оборудования. С другой
стороны, благодаря анализу «больших данных», собранных из различных областей применения оборудования, компания Advantech также
имеет более глубокое понимание
реакции конечных пользователей
и производителей оборудования
в части требований применительно к их конкретным вертикальным рынкам. Это, отмечает г-н
Луис Лю, в свою очередь, является
направляющим фактором и для
компании — в части совершенствования программной и аппаратной
составляющих проектов в будущем,
и, весьма вероятно, будет оказывать
воздействие и вызовет изменения
во всей цепи поставок — от разработки конструкции до выпуска
конечного продукта, общего планирования и даже графика выпуска
готовой продукции.
Таким образом, «Интернет
вещей» не только принесет конкурентное преимущество для своих
пользователей, но также будет оказывать влияние и на производителей оборудования. Удобный сбор
и анализ больших объемов данных, а также более легкие подходы
к построению системы «Интернет
вещей» стали сейчас во главу угла
на промышленной арене. В рамках
этого обсуждения система АRК, как

Облачные технологии (cloud computing) — информационно-технологическая концепция, подразумевающая обеспечение повсеместного

и удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов.
2

«Большие данные» (big data) в информационных технологиях — серия подходов, инструментов и методов обработки структурированных

и неструктурированных данных огромных объемов.
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целостный аппаратно-программный
интегрированный продукт со встроенными сенсóрными возможностями, является прекрасным примером
удачного комплексного решения
в технологии IoT.
Г-н Сэнди Чен (Sandy Chen), директор Advantech Embedded Computing
Group, отметил, что сейчас ведется
много разговоров об «Интернете
вещей», но пока мало что делается
для этого в практической плоскости.
Каждый хочет поучаствовать в этой
технологии, так как от ее применения, по весьма распространенному
мнению, казалось бы, открываются
очень широкие возможности для
бизнеса. Но на практике планы
по развитию «Интернета вещей»
остаются пока еще недостаточно
ясными. Отчасти это происходит
потому, что такая технология весьма
многогранна. Она связана с различными промышленными стандартами, продуктами и приложениями,
в которых не может быть сразу и легко воплощена. Большинство пользователей надеются, что появится
некий единый стандартный продукт,
который сможет удовлетворить сразу все потребности, но это на самом
деле весьма непросто. Причина
в том, что имеется слишком много
сегментов для приложений «Интернета вещей», и многие такие приложения не могут быть легко классифицированы. Однако наибольшая
ценность «Интернета вещей» заключается в возможности повторного
и многократного использования
анализируемых «больших данных»,
что помогает исправить имеющиеся
ошибки и избежать возникновения
ошибок в будущем.
САМОДИАГНОСТИКА
Благодаря своим внутренним
сенсóрным возможностям и самоуправлению, серия систем Advantech
ARK выгодно отличается от других
продуктов, представленных на рынке
систем встраиваемой электроники.
Эта встраиваемая безвентиляторная
система нового поколения не будет
заниматься лишь обычной обработкой данных, как это выполняет большинство привычных компьютерных
систем, она имеет уже встроенный
сенсóрный механизм для самодиагностики, принятия самостоятельных
решений в критических ситуациях
и систему выдачи предупреждений.
Она самостоятельно определяет,

В понятии «со встроенными сенсрными возможностями»
речь идет о сенсорике, а не о сенсорах. Сенсоров в системе нет,
есть буквально «самочувствительность системы», она сама себя
«чувствует» на предмет своего самочувствия.
можно сказать, чувствует и контролирует свое состояние (отсюда
и ее англоязычное определение, как
Self-sensing, Intelligent System) путем
измерения температуры, напряжения, загрузки системы, состояния
сети и т. д., а кроме того, она также
сама определяет и состояние подключенных к ней периферийных
устройств. Это могут быть, например, учет общего числа циклов
считывания/записи для жесткого
диска и состояние монитора. Когда
параметры системы или периферийных устройств достигают заданных
пороговых значений, указывающих
на то, что их жизненный цикл близок к завершению, то система автоматически предупреждает пользователя о необходимости проведения
профилактической замены компонентов, ресурс которых близок
к завершению. Система способна
определить, работают ли должным
образом ее операционная система
и приложения, а также, в соответствии с настройками пользователя,
автоматически создавать и необходимые собственные динамические
настройки.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность сети — это также
весьма важный вопрос для технологии «Интернет вещей». Для его решения во встроенном сенсорном аппарате системы ARK предусматривается
три уровня защиты. Во-первых, это
«белый список» McAfee, который
позволяет запускать в системе программы только из заранее утвержденного перечня. При этом, если
обнаруживаются повторяющиеся
попытки запуска посторонних программ, ARK по электронной почте
или путем SMS посылает системным администраторам предупреждение. Во-вторых, чтобы клиенты
имели полную гарантию защиты
от несанкционированного копирования программного обеспечения
их собственной разработки, ARK
имеют встроенное программное обеспечение Security ID, которое является своеобразным кодовым замком,
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предотвращающим такое копирование. Защищенные посредством
Security ID программы не будут
работать на других машинах, даже
если украден жесткий диск системы.
В-третьих, для обеспечения безопасности передачи данных через Интернет ARK использует криптографические протоколы Open SSL.
С помощью всех этих усовершенствований встраиваемая система
АRК может играть самостоятельную
ключевую роль в любом приложении
«Интернета вещей» и находиться
в любой окружающей среде, независимо от наличия или отсутствия
вспомогательного обслуживающего
персонала на месте или даже в виде
неких периферийных модулей.
БЕЗВЕНТИЛЯТОРНОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ
Учитывая габаритные размеры
приложений «Интернета вещей»,
весь ряд продуктов серии ARK
использует безвентиляторное охлаждение, в результате чего достигнута
высокая надежность, широкий диапазон рабочих температур, не требуется их предохранение и очистка
от пыли. Все это минимизирует
общие текущие затраты на техническое обслуживание. Серия ARK
предлагает также выбор исполнений
в части вычислительных мощностей по производительности системы от низкого до высокого уровня.
То есть потребителю доступны все
функциональные особенности, которые необходимы для оптимизации
его собственной системы «Интернет
вещей».
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Интеллектуальная система ARK
не ограничивается традиционными для встраиваемых систем
функциями вычислений и связью
с периферийными устройствами.
Вместо отправки некого собранного потока информации она может
выполнить первичную обработку
данных и отправить уже обработанные данные на сервер баз данных.
Кроме того, по результатам учета
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По результатам учета поведения пользователя ARK-система
может выдать, например, информацию, которая позволит
оптимизировать будущие закупки оборудования.
поведения пользователя по таким
параметрам, как загрузка системы
и время использования, система
может выдать, например, информацию, которая позволит оптимизировать будущие закупки оборудования.
С точки зрения клиента, встраиваемая система ARK от компании
Advantech отличается от других традиционных контроллеров тем, что
в ней предлагается интеллектуальное управление и получение информации по обратной связи. Роль,
которую в конечном итоге играет
«Интернет вещей», зависит от того,
как OEM-клиенты смогут построить
свою собственную архитектуру приложений. В любом случае, наличие
широких уже встроенных сенсóрных
возможностей в конструкции АRК
дает возможность расширить преимущества технологии «Интернета
вещей» по максимуму.
ОСОБЕННОСТИ
ПОВЕДЕНИЯ
Когда ARK используется в крупномасштабной или в открытой
архитектуре, в которой есть блоки высшего уровня, такие как MIS
(Management Information Systems,
«управленческие информационные системы») или серверы высокого уровня, система может просто
выполнять задачи самоконтроля
и играть свою роль в обеспечении
передачи данных на верхние уров-

ни системы управления. Но когда
ARK встроена в небольшую замкнутую систему, не имеющую верхнего уровня управления, она может
в полной мере воспользоваться
преимуществами программноаппаратных интегрированных
конструкций компании Advantech
по осуществлению своей собственной политики в области управления
системой и, в то же время, уведомлять ответственных за ее работоспособность лиц о результатах своего
функционирования. Это помогает
избежать лишних расходов и снижает потребность в использовании
человеческих ресурсов. Таким образом, новое поколение ARK является
оптимальным решением в технологии «Интернет вещей» для малых
и средних предприятий, которые
нуждаются в небольших системах.
Он также подходит для использования в полевых автономных условиях, например в отдаленных районах
с ограниченной возможностью поддержки системы персоналом.
Встраиваемая система АRК нового поколения может в динамически меняющейся ситуации управлять, настраивать и защищать
себя самостоятельно. Она может
также осуществлять мониторинг
в реальном времени и контроль
за функционированием периферийных устройств. В дополнение к модульным конструкциям
и богатому выбору периферийных

подключений, безвентиляторные
встраиваемые системы АРК также
имеют высокую степень интеграции с такими программными продуктами Advantech, как SUSIAccess
и iManager. Все изделия компании
Advantech, а также некоторые периферийные устройства сторонних
производителей, снабжены специальным контроллером в виде встроенного чипа, который использует
программные средства Advantech,
например SUSI API и SUSIAccess.
Это позволяет построить полную
платформу «Интернета вещей»
от начала и до конца. Такая опция
позволяет пользователям получить более подробную информацию о системе и ее компонентах
и тем самым сделать свои оценки более точными. Если система
содержит в себе составные части
сторонних производителей (то есть
не Advantech-совместимые продукты) или модули без аналогичного
управляющего чипа, система может
собрать основные данные уже через
стандартные интерфейсы обычным
путем.
***
Компания Advantech стремится
помочь пользователям своих продуктов в реализации приложений
типа «Интернет вещей» и максимально увеличить свои выгоды
от использования этой технологии. В будущем Advantech продолжит развивать свои аппаратнопрограммные интегрированные
продукты, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку и обслуживание приложений типов «большие
данные» и «Интернет вещей».

ТАБЛИЦА
Ultra Small

Multiple I/O

Multiple Expansion

High Performance

-30 ~ 70 °C

-20 ~ 60 °C

-10 ~ 60 °C

-10 ~ 60 °C

ARK-1123
• Intel® Celeron® QC J1900/
Atom DC E3825
• 2 HDMI/2 COM/DIO/2 GbE/
USB 3.0
• 2.5” Drive Bay + H/S mSATA

ARK-2150
• 3rd-generation Intel® Core™ i3/
i7
• VGA/HDMI/DP/DVI
• 4 GbE/3 USB3.0/isolated DIO/4
COM/3 Mini PCIe + SIM

ARK-3500
• 3rd-generation Intel® Core™ i3/
i5/i7 rPGA
• PCI/PCIe/PCIe  4/Mini PCIe
• 9 ~ 34 V wide-range DC power

ARK-3510
• 3rd-generation Intel® Core™ i3/
i5/i7 rPGA
• Supports MIOe I/O modules
• Equipped with 2 removable
HDDs/SSDs
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УМНЫЕ МАНИПУЛЯТОРЫ:
БЫСТРО И АККУРАТНО
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ
D.Vasiliev@ru.festo.com

Готовые к установке системы перемещения с инновационным ременным приводом обеспечивают
сборочные операции с высокой динамикой. Они могут быть использованы везде, где
востребовано быстрое, гибкое и экономичное позиционирование. Вакуумный захват по принципу
Бернулли позволяет работать бесконтактно с хрупкими предметами.
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Требования к системам автоматизации, в состав которых входят
робототехнические и мехатронные
системы, многообразны и сочетают разноплановые показатели. Все
более мелкие партии выпускаемых
изделий и возрастающее количество
разновидностей продукции требуют
сокращения времени перенастройки
и снижения себестоимости производства единицы продукции. Кроме
того, интеллектуальные системы
с использованием, например, технического зрения все чаще применяются в целях повышения качества, это
означает, что решение должно быть
гибким, т. е. масштабируемым под
задачу. Комания Festo разработала
две высокодинамичные системы
перемещения в виде готовых к установке модулей для удовлетворения
указанных потребностей. Высокоскоростные H- и T-порталы были
разработаны для задач перемещения
и сборочных операций с высокой
динамикой для небольших объектов
(весом до 3 кг), которые необходимо
быстро перемещать и гибко позиционировать (рис. 1). Контроллер управления для робототехники, входящий
в состав готового модуля, в сочетании с механическими компонентами, компонентами электропривода
и специализированными алгоритмами управления образует кинематическое системное решение.
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
HПОРТАЛ
H-портал — это экономичная альтернатива роботам-манипуляторам
с параллельной кинематикой (дельтароботам, триподам). Конструкция
характеризуется низким центром
тяжести, компактностью и простотой.
Это означает улучшенный внешний
вид линий и экономию места для
установки. Таким образом, имеется
возможность оптимизировать систему перемещения к специфическим
требованиям и оптимальному времени цикла с максимальной динамикой. Также удается уйти от куполообразного рабочего поля трипода
с острыми углами и краями. В отличие от дельта-роботов, рабочее поле
может быть адаптировано под любой
размер — до 2500×1500 мм с повторяемостью 0,1 мм. Н-портал сочетает в себе динамику системы перемещения на линейных двигателях
и стоимость систем на базе зубчатой
передачи. В сравнении со стандарт-

РИС. 1.
Специальная жесткая
портальная конструкция
в сочетании
с серводвигателями
EMMS-AS
и контроллерами
двигателей CMMP-AS
позволяет достичь
динамики, недоступной
для стандартной
портальной системы

ными портальными манипуляторами
H-портал на 30% производительнее.
ЛИНЕЙНЫЕ
И ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ
ДВИЖЕНИЯ В ОДНОМ
МОДУЛЕ
Линейно-повортный модуль
дополняет H-портал еще двумя степенями подвижности и осуществляет линейные и вращательные движения. Две оси модуля могут двигаться
независимо, что часто востребовано
в сборочных операциях. В дополнение к вертикальному перемещению
весьма часто встречаются требования
к повороту деталей перед их установкой, что и реализует данный модуль.
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Кроме того, предусмотрено отверстие
для подачи вакуума на выходное звено (захват). Линейно-поворотный
модуль способен развивать ускорение
20 м/с2 и скорость до 1,5 м/с. При сочетании этого модуля с механическими
или вакуумными захватами возможно
перемещать объекты весом до 1 кг.
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
ТПОРТАЛ
Т-портал построен по той
же технологии, что и Н-портал. Этот
высоко скоростной модуль предоставляет более высокую динамику,
чем обычные двухкоординатные
манипуляторы, и также может быть
исполнен с любым рабочим полем

РИС. 2.
В сравнении с другими
перекладчиками
pick&place
высокоскоростной
Т-портал требует
существенно меньше
пространства для
установки и может быть
изготовлен с любым
требуемым рабочим
полем
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РИС. 3.
Принцип работы
H-портала

РИС. 4.
Принцип работы
Т-портала

РИС. 5.
Сравнение технических
характеристик
высокоскоростных
перекладчиков

(рис. 2). Т-портал — очень компактный, к тому же он способен
развивать действительно высокие
ускорения по оси Z. Максимальное
рабочее поле 1000×300 мм по осям Y
и Z соответственно, повторяемость
при этом 0,1 мм.

ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИИ
Характеристики обоих порталов
достигают 5 м/с по скорости и 50 м/с2
по ускорению на всем рабочем поле
благодаря особенностям конструкции: два ременных привода подсое-

динены к поперечной балке с помощью одного замкнутого зубчатого
ремня. Ремень приводится двумя
неподвижными серводвигателями
Festo серии EMMS (сокращение подвижной массы). Эти две особенности
(замкнутый ремень и сниженная подвижная масса) и позволяют достигать
высоких показателей динамики.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
H-портал
Сочетание направлений вращения
двигателей создает двухкоординатное плоское перемещение каретки.
Поскольку два двигателя приводят
в движение одну каретку, их мощности складываются, характеристики
улучшаются (рис. 3).
Т-портал
Два серводвигателя свободно позиционируют выходной шток высокоскоростного Т-портала в плоскости
Y-Z. Последовательность перемещения может быть оптимизирована под
конкретную задачу с высокой степенью гибкости (рис. 4).
На рис. 5 в сравнении показаны
технические характеристики высокоскоростных перекладчиков.
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Максимальная нагрузка указана
для манипуляторов с базовым количеством приводных осей: для Ти Н-порталов — 2, для трипода — 3.
КИНЕМАТИЧЕСКОЕ
СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ
Основой данных высокоскоростных манипуляторов является контроллер робототехнических систем
CMXR от Festo. Он объединяет механические системы, системы электропривода и алгоритмы управления для
получения кинематического системного решения. Контроллер CMXR
осуществляет управление высокоскоростными перемещениями в трех
измерениях. Функциональность контроллера включает 3D-интерполяцию,
прямые и обратные кинематические преобразования для трипода,
Н-портала и Т-портала, корректировку размера инструмента, выбор системы координат (инструмента, объекта,
системы перемещения). CMXR имеет
встроенные сетевые интерфейсы для
управления сервоприводами и пневматикой и для связи с более высоким
уровнем управления. Кроме того,
очень часто совмещают высокоскоростные перекладчики с контроллером CMXR с компактной системой
технического зрения SBOx, что дает
возможность создания решений перекладки для движущихся объектов.
БЕСКОНТАКТНЫЙ ЗАХВАТ
Вакуумный захват по принципу
Бернулли в сочетании с подъемноповоротным модулем (для Н-портала)
представляет собой оптимальное
решение для перемещения различных
хрупких предметов. Такие объекты,
как кремниевые пластины или ячейки
солнечных батарей, схватываются бесконтактно с помощью создания избыточного давления на захвате совместно
с вакуумом на поверхности объекта,
которая предназначена для схватывания. При этом плоский объект присасывается к захвату, пока существует равновесие между весом объекта,
противодавлением от сопел и усилием
потока воздуха, создаваемым ускорением при перемещении манипулятора. Это обеспечивает воздушный зазор
в пределах 0,5–3 мм между захватом
и поверхностью объекта, т. е. объект
захватывается бесконтактно.
ПРИМЕНЕНИЯ
Высокоскоростные манипуляторы с параллельной кинематикой

РИС. 6.
Операция проверки
качества элементов
солнечных батарей.
Используются H-портал
и система технического
зрения SBO

РИС. 7.
Упаковка разнородных
изделий в трей
с высокой скоростью

РИС. 8.
Сборочный карусельный
автомат. Т-портал
использован
для загрузки и снятия
объектов
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РИС. 9.
Упаковка изделий
в коробку с установкой
картонной прокладки
между слоями

•

операции тестирования приборов
и проверки на качество элементов
солнечных батарей;
• упаковка и укладка готовых изделий или элементов.
На рис. 6–9 представлены варианты реализации таких задач.
ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ
СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
Н- и Т-порталы представляют собой
законченные, готовые к установке
встраиваемые системы перемещения,
в которые входят также и выходные
звенья, например бесконтактные,
вакуумные или механические захваты. Манипуляторы полностью оттестированы, собраны и поставляются
для конкретной машины или линии
совместно со всей необходимой документацией и, конечно, полной функциональностью для решения поставленной задачи.

•

сборочные операции при монтаже электротехнического
и электронного оборудования;

Реклама

H-портал и Т-портал могут быть
использованы для широкого круга
задач, например:

ООО «ФЕСТО-РФ»
+74957373487
8 (800) 250-30-50
EMAIL:SALES@FESTO.RU
WWW.FESTO.COM
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ЦВЕТНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ.
TFTМОДУЛИ
В ПРОМЫШЛЕННОЙ
ЭЛЕКТРОНИКЕ. ЧАСТЬ 2.
БОЛЬШАЯ ДИАГОНАЛЬ?
МЕСТО ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ!
ТАНАСИС РАХМАН
tanasis.rahman@ptelectronics.ru

В первой части статьи мы рассматривали ЖКИ с пассивной матрицей и соразмерные им TFTмодули. В этот раз поговорим о специфике применения TFT-модулей больших диагоналей.

Малогабаритные дисплеи давно
стали своими в мире промышленной электроники — ЖКИ с пассивной матрицей применяются лет 30,
а близкие по функционалу и габаритам вакуумно-люминесцентные
и того дольше — более 40 лет.
Как правило, на такие дисплеи
выводится довольно ограниченная
информация — цифровая, текстовая, нехитрые графики и диаграммы.
Крупные, с диагональю более 5,7",
дисплеи в промышленной электронике массово стали применяться
именно с развитием TFT-технологии.
Индикаторы с электронно-лучевой
трубкой, несмотря на их освоенность промышленностью, применялись в самом крайнем случае — там,
где огромный объем информации
приводил бы к загромождению всего и вся контрольными лампами,
малоразмерными индикаторами,

РИС. 1.
Применение большого
TFT-модуля порой
заменяет множество
малых индикаторов
и контрольных ламп

а то и аналоговыми приборами, как,
например, в диспетчерских залах
атомных электростанций. Чудовищные массо-габаритные характеристики «телевизоров» губили идею
больших многофункциональных
дисплеев на корню (рис. 1).
Верная консервативному подходу,
промышленная электроника приняла
в свои ряды TFT-модули больших диагоналей уже после того, как они прижились в мониторах, банкоматах —
там, где спрос на красивое и яркое
превалирует. Идея использовать
большой TFT-модуль оказалась очень
заманчивой: один дисплей может
заменить массу малогабаритных экранов и контрольных ламп. Занимая
порой почти всю переднюю панель
прибора, TFT-модуль практически
не требует места в его глубину. При
этом он действительно многофункционален: на одно и то же устройство
может сводиться информация с большого количества датчиков, сложные
таблицы и графические схемы, а при
необходимости и потоковое видео
с камер. А любителям традиции ничто
не мешает отображать информацию
в виде традиционных шкал, имитируя
аналоговые приборы.
ОСОБЕННОСТИ
МНОГООБРАЗИЯ
Для средних и крупных TFTмодулей характерны свои особен-

ности, отличающие их от малоразмерных собратьев. С точки зрения
гарантированного жизненного цикла,
его прогнозируемости оптимальными будут индустриальные модели.
Практически для всех них характерны увеличенные ресурсы подсветки — 30–50 тыс. ч, а большая часть
модулей рассчитана на расширенный
рабочий температурный диапазон.
С точки зрения интерфейсов — это
почти безраздельное царство LVDS:
лишь считанные модели имеют
CMOS-интерфейсы — как правило,
с самыми малыми разрешениями.
Редкий пример сравнительно крупного TFT-модуля (10,4") с параллельным CMOS-интерфейсом —
Innolux G104V1-T03 с разрешением 640480. С точки зрения набора
диагоналей/разрешений индустриальные модули в определенной степени унифицированы: различные
производители предлагают схожие
по этим параметрам модели. Вообще, «классические» индустриальные
модели — это довольно ограниченный набор диагоналей/разрешений,
заканчивающийся, как правило, 19"
моделями (таблица 1).
Есть ли альтернатива индустриальным моделям, если предполагается длительный жизненный цикл
конечного изделия? Отчасти ответ
на этот вопрос лежит в специфике
происхождения индустриальных
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TFT-модулей. Ведь часто это не некие
самостоятельные устройства для промышленных применений, а панели,
изначально разработанные для компьютерных мониторов и лишь позже
переведенные в новое качество. Процесс этот продолжается и сегодня:
появляются все новые индустриальные панели, в том числе широкого
формата (а много ли сейчас компьютерных мониторов 3:4?), что еще лет
пять назад было в диковинку. При
этом цена недорогих индустриальных моделей с «мониторным»
прошлым не столь велика, чтоб
уравновесить риски скорого снятия
с производства. Допустим, цена 17"
AUO M170ETN01 V1 на российском
рынке начинается от $95, а сходной
по характеристикам индустриальной
G170ETN01 V0 — около $130. Разница заметна, но не критична в случае
дорогостоящего конечного изделия.
И все же, в отличие от малогабаритных TFT-модулей, рынок мониторных панелей сравнительно прозрачен, а отдельные модели даже
попадают в каталоги и «дорожные
карты» (roadmap) индустриальных модулей: жизненный цикл
их не гарантирован, но все же не столь
мимолетен, как у «телефонных» дисплеев. В ряде случаев у «мониторных» панелей есть и свои «бонусы»,
за которые не надо переплачивать:
например, расширенные углы обзора.
В случае же диагоналей свыше 19"
индустриальных модулей исчезающе
мало, и альтернативы мониторным
модулям практически нет.
Настоящими же маргиналами
рынка являются так называемые
«ноутбучные» и «планшетные» TFTпанели. Бесконечно многообразные по диагоналям и разрешениям,
изящные и тонкие, с подчас выдающимися оптическими характеристиками, эти изделия не предполагают
никаких гарантий ресурса подсветки,
а их жизненные циклы совершенно
непредсказуемы.
Роль азиатских производителей
«второго эшелона» в случае средних
и больших диагоналей ничтожно
мала: их решения далеко не всегда выигрывают по цене у грандов,
а магия решений с адаптированными интерфейсами в этом мире
не работает: и SPI, и I2C, и прочие
микропроцессорные интерфейсы
крайне медленны, чтоб реализовать
возможности TFT-панелей высокого
разрешения.

ЧТО ТАКОЕ ШИРОКИЕ УГЛЫ ОБЗОРА?

В документации на TFT-модуль производитель часто акцентирует внимание
на широких углах обзора. Это понятие недостаточно формализовано,
что открывает простор для манипуляций в рекламных целях. Как правило,
под этим термином подразумевают те предельные значения углов обзора
по продольной (X) и поперечной (Y) осям, при которых контрастность падает
до 10% от максимального значения (т. е. при взгляде по нормали к плоскости
панели). Не менее принципиальное значение имеет то, как выглядит угловая
зависимость контрастности в диапазоне между 0° (нормаль) и упомянутыми
предельными значениями. Даже если значение предельного угла достаточно
большое (80–85°), то резкое падение контрастности в указанном диапазоне
«девальвирует» этот показатель: падение характеристик при отклонении взгляда
от нормали будет слишком заметным. Технология, известная как IPS (у Hitachi)
и SFT (у NEC), когда электроды для каждого пикселя расположены в одной
плоскости, обеспечивая наибольший угол свечения, дает наилучший результат
для TFT-панелей: зависимость контрастности от угла максимально «пологая».
Более старые (и более дешевые) технологии TN и MVA дают гораздо более крутые
зависимости, но в их наиболее продвинутых версиях, реализованных во многих
моделях AUO и Innolux, удалось достичь значительного прогресса. К сожалению,
в документации производителей эти зависимости практически никогда
не указываются, что аналогично попытке изобразить средний класс в обществе
как всю массу населения за вычетом 10% самых бедных и самых богатых,
хотя за этой радужной картиной может скрываться совершенно нездоровое
распределение доходов...
Зато, в отличие от рынка малогабаритных панелей, здесь более заметна
конкуренция между индустриальными модулями различных производителей, между премиальным сегментом и «средним» классом.
ЭЛИТА
И СРЕДНИЙ КЛАСС
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ
Набившая оскомину аналогия
с автомобильным рынком неплохо работает и в случае рынка TFT-

модулей. В мире автомобилей самые
престижные модели порой производятся компаниями, чья роль на рынке
в целом невелика, а порой это и вовсе
мастерские со штучным производством. Мне возразят, что сейчас все эти
«Астон-Мартины» и «Бугатти» работают в составе огромных холдинговых
компаний, производящих, в том числе, и ширпотреб, но речь идет именно
о марках и производствах, за ними стоящих, а не о структуре собственности.
То же самое наблюдается и в случае TFT-модулей. Такие компании,

ТАБЛИЦА 1. РАЗРЕШЕНИЕ НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ TFTМОДУЛЕЙ
СРЕДНИХ И БОЛЬШИХ ДИАГОНАЛЕЙ
Диагональ, дюйм
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РАСШИРЕННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

Расширенный температурный диапазон является порой важнейшим критерием
при выборе TFT-модуля. Как и в случае с углами обзора, здесь требуется ряд
пояснений. С температурным диапазоном хранения все более или менее ясно:
подразумевается, что после хранения в течение N (значение часто указывается
производителем, обычно свыше 100) часов в условиях крайних значений
диапазона, например –30…+70 °С, модуль сохранит работоспособность
и не произойдет заметных потерь в характеристиках.
Рабочий температурный диапазон — материя гораздо более таинственная.
Не секрет, что очень низкие или очень высокие температуры оказывают влияние
и на время отклика, и на оптические характеристики. К сожалению, эти аспекты
в стандартной документации не отражаются, как зачастую не раскрывается
методика проведения испытаний. TFT-панель можно поместить в морозильную
камеру в уже включенном состоянии, а можно произвести «холодный запуск».
В лучшем случае эта информация будет предоставлена в виде отдельной
документации по запросу. Дело, скорее всего, не в коварстве производителей:
в большинстве случаев контактные лица производителей мало знакомы с такими
деталями, и они вынуждены запрашивать испытательные лаборатории своих
компаний, что, согласитесь, требует некоторых усилий.

РИС. 2.
Зависимость цены
на условную 17"
TFT-панель
в зависимости от класса
и производителя

как NEC (NLT), Mitsubishi и, отчасти, KOE, до 2010 г. несший славное
знамя Hitachi, производят практически исключительно индустриальные и очень дорогие модели. Цены
большинства из них несравнимо
выше цен мониторных панелей,
зачастую в 3–4 раза и более. Это
так называемый «суперпремиальный» сегмент. Сверхвысокая цена
базируется на сочетании факторов
как совершенно рациональных,
понятных здравому уму (например,
выдающиеся технические характеристики), так и чисто эмоциональных — психологическом значении
бренда и, порой, его переоценке.
Вопрос о технологическом превосходстве «суперпремиальных»
производителей не имеет однозначного ответа. Действительно,

ряд моделей выполнен на основе
сложных и дорогих решений, редко применяемых в промышленных
TFT-модулях иных производителей.
Например, IPS (Super-IPS, SFT) —
технология, обеспечивающая наименьшее снижение контрастности
при широких углах обзора, —
нашла широкое применение именно
в «суперпремиуме», что и акцентируется в каталогах производителей.
Вторым и действительно важным
преимуществом являются мощные
светодиодные модули подсветки.
Для многих диагоналей и разрешений эти производители предлагают версии с яркостью до 1000 кд/м2
и более. Для ряда применений этот
фактор становится решающим преимуществом (как в случае приборных досок транспортных средств,
где высока вероятность сильной
засветки солнечным светом).
И, наконец, для совсем небольшого количества моделей характерны выдающиеся технические
инновации, например так называемые transflective-модели, в которых
используется отраженный внешний
свет наряду со встроенной подсветкой. В предельном случае это позволяет разглядеть высококонтрастную картинку (особенно если это
контуры на светлом фоне) на ярком
солнечном свете при вовсе отключенной подсветке. К сожалению,

пока transflective — это, скорее,
знамя, обозначающее технологичность производителя, а не массовое явление. Даже Mitsubishi может
пока похвастать парой моделей
(5 и 8,4"), не делающих погоду
на рынке. Большая же часть модулей указанных производителей
не обладает уникальными характеристиками — это, как правило,
TN-технология (с модификациями для увеличения углов обзора) и средние значения яркости/
контрастности — 500–600 кд/м 2 .
Именно такие TFT-модули являются наиболее востребованными
на рынке. В относительно массовом сегменте промышленной
э л е к т р о н и к и — б е з бу м а ж н ы х
регистраторах, станках с ЧПУ,
промышленных мониторах, коммуникационном оборудовании —
выдающиеся оптические характеристики и очень широкие углы
обычно не требуются.
И вот здесь на сцену выходят
крупнейшие производители TFTпанелей для рынка потребительской
электроники: корпорации с годовыми оборотами, давно перевалившими за $10 млрд. С одной стороны,
рынок индустриальных модулей
ничтожно мал в сравнении с рынком коммерческих TFT-панелей,
с другой — он предсказуем, устойчив
и, конечно, позволяет работать
с большей прибылью.
Ряд компаний сознательно дистанцируется от индустриальных
решений: Samsung сконцентрирована на удовлетворении внутреннего спроса своей империи бытовой техники, BOE сосредоточилась
на мобильных и телевизионных
модулях. А такие корпорации,
как AUO, Innolux, LG Display (все
из первой пятерки мировых производителей), предлагают полноценные линейки индустриальных
модулей, подчас даже более широкие, чем упомянутые «суперпремиальные» игроки. Их продукция
соответствует всем критериям
индустриальных модулей: здесь
и расширенные рабочие температурные диапазоны, и ресурсы LEDподсветок в 50 000 ч, и, разумеется,
гарантированные жизненные циклы
в 3–5 лет. В чем же они уступают?
Фактически по двум более-менее
существенным показателям: в данных моделях практически не реализована наиболее совершенная тех-
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нология обеспечения сверхшироких
углов обзора IPS (SFT), а яркость
большинства моделей не превышает 500 кд/м2.
Безусловно, это может оттолкнуть
заказчика, исключительно требовательного к оптическим характеристикам и не особо стесненного в средствах. Примером таких применений
могут быть дисплейные модули для
мостиков судов, где высока вероятность сильной внешней засветки,
а изображение должно быть доступно членам экипажа, стоящим по сторонам от дисплея.
В остальных случаях влияние этих
факторов нивелируется различными подходами. Те же Innolux и AUO
предлагают модификации традиционных TN- и MVA-технологий,
позволяющих приблизиться по углу
обзора к IPS (SFT) модулям. В случае
AUO самые совершенные из подобных решений именуются AMVA
(Advanced AMVA), хотя этот термин,
скорее, маркетинговый и общего
распространения не имеет. Интересно, что та же Innolux технологией
IPS вполне владеет, но применяет
ее только в коммерческих моделях
для телевизоров и мониторов.
Вопрос же не всегда достаточной
яркости подсветки решается совсем
иным путем. Так, в Юго-Восточной
Азии, преимущественно на Тайване, имеется немало компаний, специализирующихся на повышении
яркости подсветки. Например, Ares,
являющаяся многолетним партнером AUO, предлагает решения с увеличенной до 1000 или 1500 кд/м 2
яркостью практически для всей
линейки индустриальных модулей AUO, при этом сохраняются
исходные значения контрастности,
ресурса подсветки и температурного диапазона исходных моделей.
Конечно, это приводит к заметному удорожанию — примерно
на 50–60% от цены базовой модели
AUO, но в большинстве случаев
оставаясь дешевле соответствующих TFT-модулей производителей высшего ценового сегмента.
Важнейшим преимуществом такого подхода является гибкость —
заказчик может получить версию
с повышенной яркостью для любой
из приглянувшихся базовых моделей, ведь даже NLT и Mitsubishi
предлагают ограниченное количество моделей в сверхъярком исполнении.

4096 ОТТЕНКОВ СЕРОГО

Здоровье — самое главное (так считают и производители TFT-модулей), особенно
если на нем можно хорошо заработать. В ряду индустриальных едва ли не самый
выскотехнологичный сегмент — специализированные «медицинские» TFTпанели. И это легко объяснимо: в рентгенографии, компьютерной томографии
и УЗИ разрешение дисплея, способность его корректно передавать цвета крайне
важны. «Медицинские» TFT-модули начинаются от диагоналей в 19–20",
всегда имеют высокое разрешение (допустим, 2048×1536) с 10-, а иногда
и 12-битным цветом. Для случаев, когда цвет не нужен вовсе (рентгенография),
цвет заменяется градациями серого — это могут быть 1024 и 4096 оттенков.
Не менее важны порой и углы обзора: врач может смотреть на монитор
под разными углами, осматривая пациента или оперируя, а «картинка»
искажаться при этом не должна, поэтому такие панели часто выполняют
по IPS-технологии. Цена «медицинской» панели порой кратно превышает цену
обычной индустриальной. Это не столь массовый продукт, и запросы на него
вызывают повышенный интерес производителя к проекту. Кстати, очень часто
заказчиками таких панелей являются люди, очень далекие от здравоохранения:
ведь для многих это просто TFT-модули с выдающимися характеристиками.
На сегодня одна из самых широких линеек «медицинских» панелей представлена
компанией Innolux.
Не столь редки случаи, когда
самые требовательные и не стесненные в средствах заказчики вынужденно обращаются к производителям среднего класса, ведь, в отличие
от рафинированных производителей индустриальных TFT-панелей
высшего ценового сегмента, AUO,
Innolux, LG и многие другие — это
производители огромной номенклатуры TFT-панелей для рынка
потребительской электроники.
Если заказчику необходимы TFTмодули с диагональю свыше 19",
обращение к «мониторным» панелям зачастую неизбежно и при
этом не столь рискованно, как
может показаться. Та же компания
Innolux, учитывая такие запросы,
представила особый, т. н. «гибридный» класс TFT-модулей. Оставляя
эти модули с диагональю до 28"
в ранге продуктов для массового
рынка, Innolux гарантирует для них
одно-двухлетний жизненный цикл
с надеждой на модель-преемник,
что совсем близко к индустриальным моделям.
А НЕ ПРОЩЕ ЛИ
ВЗЯТЬ ГОТОВОЕ?
Рынок TFT-модулей сегодня уже
достаточно насыщен и производителями, и решениями, и концепциями,
чтоб заказчик имел свободу выбора
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и доступ к высококачественным
решениям при известной экономии.
При этом даже вооруженный всеми
знаниями производитель оборудования очень часто встает перед выбором: разрабатывать ли TFT-модуль
самостоятельно, интегрируя его
в изделие, или приобрести готовый
монитор с необходимыми интерфейсами.
Ответ на этот вопрос зависит
от характера изделия, выбранной концепции и, наконец, самой
философии организации опытноконструкторских работ и производства. Выбор в пользу TFT-модуля
достаточно очевиден, если дисплей
сам по себе является основой изделия и на него изначально ориентированы аппаратные средства. Примерами таких изделий являются
всевозможные безбумажные регистраторы, прикроватные мониторы и кардиографы, и, наконец,
собственно промышленные мониторы. Здесь изначально предполагается применение процессорных
плат, поддерживающих LVDS- или
CMOS-интерфейсы, а использование TFT-модуля, не обремененного
периферийными компонентами,
позволяет эффективно интегрировать его в общий дизайн изделия.
И, пожалуй, самое важное — разработчики этих устройств изна-
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чально готовы работать с TFTмодулями и их интерфейсами, это
является органичной составляющей
их деятельности. В случаях же, когда дисплей является лишь одной
из сложных подсистем в составе
большой интегрированной системы,
для которой индикация — важная,
но не основная функция, возможны оба подхода. Примерами таких
систем могут быть шкафы автоматизации, органы управления транспортом, включая приборные доски
локомотивов, трамваев, и та же
медицинская техника — например,
в аппаратах УЗИ «картинка» вполне может выводиться как на дисплей
на лицевой панели, так и на отдельный монитор.
В общем случае выбор в пользу TFT-модуля будет оправдан при
выполнении следующих условий:
• предполагается использование (желательно собственное
п р о и з в од с т в о ) а п п а р а т н ы х
средств, поддерживающих
LVDS/CMOS;
• заказчик обладает квалифицированными инженерными кадрами
для интеграции TFT-модуля и его
периферии в конечное устройство без ущерба для основной
задачи;
• TFT-модуль может быть без
з ат р уд н е н и й и н т е г р и р о в а н

в корпус (дизайн) изделия либо
возможно и целесообразно производство отдельного корпуса;
• серийность изделия достаточно
высока, чтоб оправдывать отдельные НИОКР по дисплейному
модулю.
Во всех остальных случаях «крупноузловой» подход может оказаться
более эффективным.
Как наиболее общий случай, рассмотрим ситуацию с интерфейсами
TFT-модуля. Если аппаратные средства заказчика не предназначены
для работы с LVDS/CMOS напрямую, а собственное производство
плат преобразования интерфейсов
неоправданно, заказчик столкнется
с необходимостью закупки плат преобразования у сторонних производителей. В этом случае их цена может
достигать 60–80% от стоимости TFTмодуля.
Сегодня же на рынке присутствует
большое количество производителей, предлагающих промышленные
мониторы с VGA/DVI-интерфейсами,
композитными и S-Video входами
с сенсорными панелями и без. Это
могут быть как отдельно стоящие,
так и встраиваемые решения и вовсе
бескорпусные сборки — т. н. open
frame. Цена последних, например
в случае 15" диагонали, может начинаться от $300.

Если заказчик тверд в убеждении
использовать готовый монитор,
то все сказанное выше едва ли будет
иметь для него практический интерес. Задача отображения информации из инженерной превращается,
скорее, в коммерческую — выбор
подходящей модели монитора
на рынке. Безусловно, среди потерь
окажется гибкость решения: возможностью выбора TFT-панелей,
сенсорных панелей и периферии
к ним в поисках лучших характеристик или удешевления придется
пожертвовать в пользу качественного готового решения, экономящего
и трудозатраты, и время. И, скорее
всего, выбор будет успешным: число
компаний, выпускающих промышленные мониторы, сейчас исчисляется сотнями, в их числе и такие
именитые производители средств
промавтоматизации, как Advantech,
iEi и сравнительно небольшие специализированные компании типа
Winmate. Здесь есть место как
высоконадежным промышленным
изделиям, в основе которых лучшие
из рассмотренных в статье TFTмодулей, так и совсем бюджетным
решениям крохотных китайских
производителей. Это рынок достоин
своего отдельного обзора, который
найдет место в одном из следующих
номеров журнала.

РИС. 3.
В сложных
интегрированных
системах применение
готовых встраиваемых
мониторов может быть
оправданным решением
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Уже более полутора лет я веду робототехническую рубрику
в Control Engineering Russia и наконец решил рассказать о том, чем занимается
компания «Икстурион», сооснователем и генеральным директором которой я являюсь.
Благо и отраслевая тема номера подходящая.
Наши дома «умнеют». С развитием технологий в них появляются «слуги» нового поколения,
которые берут на себя массу рутинной работы по дому и делают жизнь комфортнее
и безопаснее. Это всевозможные датчики, «умные» лампы, розетки, замки, термостаты,
жалюзи, интеллектуальная бытовая техника и мультимедийные системы. Очевидно, что таким
«слугам» нужен и свой «дворецкий».

ДВОРЕЦКИЙ ДЛЯ УМНОГО ДОМА
Т е х н оло г и и « у м н о го » до м а ,
наравне с концепцией «Интернета
вещей», являются одним из самых
м о щ н ы х « же л е з н ы х » т р е н до в
2015 г. наряду с носимой электроникой (wearables), виртуальной
и дополненной реальностью (VR/AR)
и 3D-печатью.
Коммерческим подтверждением этого тезиса являются сверхприбыльные сделки по поглощению перспективных проектов
IT-гигантами, совершенные в про-

РИС. 1.
Илья Григорьев
(директор по развитию
ООО «Икстурион»)
и Сергей Колюбин
(генеральный директор
ООО «Икстурион»)
на выставке Skolkovo
Robotics, март 2015 г.

шлом году. Как тут не вспомнить
«матрешку» Google–NEST–Dropcam–
Revolv или покупку Samsung компании SmartThings. Я уверен, что свое
место под солнцем на этом бурно
растущем рынке должна занять
и робототехника. Предпосылки для
этого есть.
Например, на прошедшей недавно конференции Skolkovo Robotics
2015, партнером которой была
и компания «Икстурион», был представлен ряд проектов, находящихся

на стыке робототехники и «умного» дома (рис. 1). А на выставку
TechTrendsExpo, которая пройдет в апреле в Санкт-Петербурге
и соберет на одной площадке самые
модные гаджеты и новейшие технологии, «Икстурион» пригласили специально для того, чтобы рассказать
о роли роботов в эпоху «Интернета
вещей».
На самом деле, роботы уже давно вошли в наши дома и сделали
это украдкой от скептиков, предрекающих, что роботы, по сценарию
многих фантастических фильмов,
захватят и погубят человечество.
И речь даже не о роботах-пылесосах,
газонокосилках или мойщиках окон,
которые все теснее входят в наш быт.
Оказывается, мы уже давно мирно
уживаемся и даже счастливы соседству со стиральными машинамиавтоматами, посудомоечными
машинами или пароварками. С формальной точки зрения, настоящие
роботы, а для нас — обыкновенные
бытовые приборы.
Наш проект начался с простой
идеи сделать робота-охранника.
Но, изучив рынок и технологические тренды, мы переосмыслили
создаваемый продукт и сформули-
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ровали его концепцию как «умный
дом из коробки». Предлагаю проследить ход наших размышлений.
Что должен уметь делать дворецкий в «умном» доме? Основные
мотиваторы при покупке подобных
систем среднего ценового сегмента — обеспечение безопасности
и сохранности имущества, а также
экономия на коммунальных платежах (в частности, за электричество).
Соответственно, и применяются они
для защиты от краж, пожаров, протечек и для управления освещением
и климатом. Кстати, по статистике
страховых компаний, на затопления
водой приходится более 90% страховых случаев, а сумма наносимого
ими ущерба в три раза превышает
потери от квартирных краж. Рвется
там, где тонко, но где это «тонко»:
у стиральной или посудомоечной
машины, в трубах в ванной или
у батареи в комнате — заранее
не угадать.
По этим соображениям мы установили на робота видеокамеру
и комплект датчиков: температуры,
влажности, наличия вредных газов
в воздухе и протечки воды. Получилась мультисенсорная платформа, которая собирает и анализирует

необходимую информацию по всему дому. А чтобы наш «дворецкий»
мог не только просигнализировать
о неприятности, но и предотвратить ее последствия, мы наделили его способностью включать
и отключать электричество или
вообще вводной автомат, управлять клапанами на водопроводных
трубах и т. д. По тому же принципу можно, например, регулировать жалюзи или яркость освещения, кондиционер или теплый
пол, отключаемые, пока хозяев нет
дома, и включаемые, чтобы прогреть все к их приезду. Происходит
это не с помощью физического воздействия, тем более что оснастить
мобильного робота манипулятором — дорогое и малоэффективное удовольствие, а практически
«силой мысли» за счет интеграции
с конечными устройствами по беспроводной связи.
Обычно центр управления
«умным» домом — это неприглядная пластиковая коробочка, к которой тянется пучок проводов. Ряд
компаний старается сделать дизайн
таких контроллеров более современным, симпатичным, эргономичным,
но преобразования должны быть
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более радикальными. «Хабы» для
«умного» дома должны стать активными и персонифицированными.
Причин для этого две: утилитарная
и психологическая.
Согласитесь, несколько нелепо
отдавать команды коробке, висящей на стене. И совсем другое
дело — симпатичный интеллектуальный техно-мажордом. Исследования показывают, что многие
люди гораздо охотнее взаимодействуют с удаленно управляемым
роботом и даже склонны доверять
ему больше, чем обыкновенному
экрану с видео-конференц-связью.
Кроме того, роботу-дворецкому
проще поручить не только наблюдение за вещами, но и присмотр
за ребенком или пожилыми родителями.Вероятно, в самом движении есть «магия», вызывающая
ассоциации с одушевленностью.
Заметьте, кстати, что мы охотно
даем имена своим автомобилям
и даже можем заподозрить у них
проявления характера, а вот та же
история с холодильником или телевизором — редкость.
Размышления о психологии потребителя вовсе не праздные. В принятии решений о покупке, поми-
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РИС. 2.
Визуализация работы
системы автономной
навигации робота.

РИС. 3.
Интерфейс мобильного
приложения xTurion:
экран видео

РИС. 4.
Интерфейс мобильного
приложения xTurion:
задание маршрута
патрулирования

мо осознанной потребности,есть
изрядная доля иррационального.
Нам хочется воспринимать свой дом
как живой организм, а не как бетонную коробку, напичканную пусть
высокотехнологичным, но все-таки
«железом».
С утилитарной же точки зрения,
мобильная система имеет ряд преимуществ перед стационарной.
Во-первых, если в ответственных
задачах мониторинга опасных объектов или мест большого скопления
людей «гарантированное покрытие»,
когда отдельные участки должны
контролироваться 24 часа в сутки, оправданно, то в большинстве
бытовых применений оно является
избыточным. Способность мобиль-

ной платформы покрывать весь дом,
регулярно патрулируя помещения,
позволяет преодолеть эту аппаратную избыточность.
Во-вторых, если на складах прямые пустые проходы между стеллажами и кабели в лотках под потолком, то понятно, что камеры надо
устанавливать повыше для большего поля зрения и так, чтобы они
смотрели четко в проход. А дома,
помимо эстетических соображений,
на выбор места для установки камеры могут влиять нетривиальные
обстоятельства. То от ближайшей
розетки далеко, то обзор перекрывает мебель. Не говоря уже о том, что
часто с одной точки обзора адекватно оценить ситуацию невозможно

из-за обмана зрения. В то время как
к камере мобильной платформы
и провода тянуть не надо, и рассмотреть при необходимости все можно
с разных сторон.
И, что немаловажно, мобильное решение гораздо легче забрать
с собой в случае переезда.
Получается, чтобы успешно справляться со своими обязанностями,
робот-дворецкий должен обладать
такими качествами, как интеллект,
развитый интерфейс и хорошие
организаторские или интеграционные способности.
Интеллектуальные возможности
мы воплотили в системе автономной
навигации (рис. 2). Робот способен
самостоятельно патрулировать дом,
объезжая неожиданно появившийся
не на своем месте стул или игрушку,
находить свою зарядную станцию
или, например, перемещаться к месту
срабатывания внешнего сенсора.
Закладывается в робота и простейшая
логика типа «если то, то это» (IFTTT):
например, почувствовал протечку —
закрой клапан на водопроводной трубе, случился пожар – обесточь дом.
Однако в ответственных решениях
мы пока предпочитаем не полагаться
на искусственный интеллект. Поэтому робот оперативно уведомляет
о происшествии хозяина дома и дает
ему возможность оценить ситуацию
по транслируемому с бортовой камеры видео.
Что касается интерфейса, то мы
разделяем его на два уровня: удаленное взаимодействие и непосредственное. Для удаленного в «Икстурионе»
было разработано мобильное приложение (рис. 3, 4), которое позволяет
подключаться к роботу по шифрованному каналу. А непосредственное взаимодействие осуществляется
через аудио- и визуальный каналы.
Распознавание естественного языка
и синтез речи или распознавание
эмоций по видео пока не входят
в круг наших задач. Это, скорее, предмет дальнейшей работы или технологического партнерства. Сейчас наш
«дворецкий» ограничивается набором подходящих фраз и красочными
«эмоджис» (emojis) на дисплее.
Что касается интеграции, то в этой
области еще не установлены стандарты. Есть гаджеты, которые сами
выходят в Интернет, есть технологии
BLE (Bluetooth low Energy) и конкурирующие альянсы, продвигающие
протоколы ZigBee и z-Wave. У каждо-
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го есть свои достоинства, но по ряду
причин на данном этапе мы остановились на z-Wave.
Таким образом, именно так
мы воплотили концепцию «умный
дом из коробки». С одной стороны,
это самодостаточное решение, с которого легко и приятно начать создание
своего «умного» дома. С другой, это
может быть базовый элемент, к которому можно добавлять интеллектуальные «кирпичики» для построения
более продвинутых систем. В результате переосмысления своего продукта и совместной работы с молодыми
и талантливыми выпускниками Scuola
Politecnica di Design в Милане мы разработали дизайн-концепцию для продукта, с которым компания «Икстурион» планирует выйти в этом году
на международный рынок (рис. 5).
Итак, если раньше личный дворецкий был роскошью, доступной только богатым аристократам
и купцам, то «Икстурион» работает
над тем, чтобы обзавестись смышленым «дворецким» в эпоху Интернета
вещей стало по карману как мини-

РИС. 5.
Дизайн-концепция
робота-дворецкого
от компании
«Икстурион»

мум состоятельным представителям среднего класса. И я верю, что,
избавившись от рутины и окружив
себя домашним комфортом, люди
получат свободное время и мотивацию развивать свои лучшие проявления.
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УДАЛЕННЫЙ СБОР ИНФОРМАЦИИ
С ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЙ WIZNET
ОЛЕГ ИВАНОВ
oyi@efo.ru

Наиболее популярным решением для сбора данных с приборов учета в последнее время
считались беспроводные сети. Но во многих случаях применение выделенного Интернета через
витую пару оказывается самым экономичным и надежным способом. Для реализации канала
передачи данных через Ethernet прекрасно подходят решения компании Wiznet.

До недавнего времени для реализации канала передачи данных с приборов учета чаще всего использовались
беспроводные сети, особенно мобильные сети провайдеров сотовой связи,
по технологии GPRS. Но ситуация
в области предоставления коммуникационных услуг на основе аренды
каналов сотовых операторов меняется, операторы мобильной связи начали увеличивать тарифы на этот вид
услуг, так как наибольший интерес
для них представляют потребители
мобильного интернета с большим
трафиком. В то же время проводной
Интернет расширяет инфраструктуру, кроме того, применение проводного Ethernet совместно с PoE
позволяет повысить безопасность,
особенно учитывая то обстоятельство, что зачастую устройства учета
расположены в местах, где велик риск
поражения электрическим током персонала, а также обеспечить гальваническую развязку как по цепям передачи информации, так и по силовым
цепям.

Этому способствует активное
развитие такого направления, как
«Интернет вещей» (Internet of
Things).
Большинство устройств учета
различных ресурсов, как правило,
использует на выходе один из простых промышленных интерфейсов,
наиболее популярными являются
RS232 и RS485. Их производительности вполне достаточно для целей
периодического сбора информации,
и множество модемов для беспроводной передачи использует для
сопряжения именно эти интерфейсы. Таким образом, в большинстве
случаев для перевода систем учета
на проводные интернет-технологии
требуется простой, но надежный преобразователь, обеспечивающий работу в промышленном диапазоне температур и выполняющий функции
преобразования последовательного
интерфейса (в большинстве случаев
RS232 или RS485) в Ethernet.
Многие компании предлагают
законченные решения для таких

целей. Часть из них основана
на «системах на кристалле», которые, как правило, используют операционную систему (например,
варианты Linux), соответственно,
их цена высока. Другие варианты
обеспечивают только минимальную
функциональность или требуют значительных усилий для написания
программного интерфейса.
Используя микросхемы и модули компании Wiznet, пользователь
получает комплексное решение для
расширения функциональности своего устройства подключением к проводным Ethernet/Интернет-сетям.
В микросхемах аппаратно реализованы уровни представления MAC
и PHY стека ISO/OSI и полностью
аппаратный стек TCP/IP с возможностью одновременной работы нескольких сокетов. Необходимо отметить
и ценовое преимущество микросхем
и модулей этой компании, зачастую
обеспечивающее двукратное снижение стоимости по сравнению с конкурирующими устройствами.
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На основе своих сопроцессоров
компания Wiznet выпускает также
микросхемы и модули с функциями преобразователей интерфейсов
RS232 (RS485) и Ethernet. Здесь важно отметить, что практически никто
из конкурентов не может предложить именно отдельные микросхемы с такими функциями. Все это
позволяет выбирать наиболее удобный и оптимальный в стоимостном
отношении вариант, обеспечивающий преобразование интерфейсов.
Немаловажно и то, что необходимая
обвязка для работы микросхемы
не требует дорогих компонентов,
что также способствует успешному
применению этих устройств.
На данный момент компания
Wiznet выпускает несколько микросхем, реализующих аппаратно стек
протоколов TCP/IP. Рассмотрение
предлагаемых решений начнем
именно с них (табл. 1).
Данные таблицы 1 свидетельствуют
о том, что ассортимент выпускаемых
Wiznet чипов охватывает все основные интерфейсы связи с управляющим микроконтроллером. Особенно
хочется отметить достаточно новый
контроллер W5500. Основными его
улучшениями стали увеличение
производительности SPI интерфейса, меньшее тепловыделение
и, что немаловажно, снижение цены.
В таблице 2 перечислены выпускаемые модули и их технические
характеристики, предназначенные

Южнокорейская компания Wiznet фокусируется на выпуске микросхем
и модулей, предназначенных для встраиваемых приложений, которые можно
охарактеризовать термином «сопроцессор Ethernet». Устройства Wiznet являются
аппаратными решениями со встроенной буферной статической памятью
для организации сокетов, что обеспечивает высокую производительность
канала Ethernet и одновременно простое управление и возможность
полноценной реализации стека при использовании даже дешевых 8-битных
микроконтроллеров. Преимуществом продукции компании является выпуск,
в дополнение к микросхемам, модулей, содержащих необходимые компоненты
для обеспечения работы чипа, вплоть до встроенного разъема RJ45
cо встроенными светодиодами индикации режимов работы сети
и разделительными трансформаторами (так называемые MagJack). Также Wiznet
выпускает модули в мезонинном исполнении, не содержащие стандартного
разъема RJ45, — для случаев, когда пользователь вынужден использовать
специальные разъемы (например, пыле- или влагозащищенные) в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к оборудованию.
для преобразования интерфейсов
в Ethernet.
Таблица 2 показывает, что из широкого ассортимента модулей легко
выбрать наиболее удобный для решения требуемой задачи без дополнительного программирования. Если модули
не подходят под конкретную задачу
(например, по конструктивным характеристикам), компания Wiznet продает
и отдельные микросхемы со встроенными функциями преобразования
интерфейсов. W7100-S2E выпускается
в двух конструктивах: 100-выводном
LQFP-корпусе и 64-выводном QFN.

Необходимо сразу оговорить, что эти
чипы содержат программное обеспечение (ПО), которое используется в модулях Wiz107SR и Wiz108SR, поэтому
документация и типовая схема может
быть заимствована у них. Но возможность изменения ПО, как таковая, по умолчанию недоступна, и при
необходимости каких-либо изменений
их необходимо согласовывать с производителем. Основные характеристики
W7100A приведены в таблице 3.
На данный момент это единственное одночиповое решение, совмещающее микроконтроллер и аппарат-

ТАБЛИЦА 1. МИКРОСХЕМЫ КОМПАНИИ WIZNET
Наименование
микросхемы

W5500

W5300

Интерфейс управления

Fast SPI

8/16 бит

Fast SPI

Буфер ОЗУ, кбайт

32

128

32

Реализуемые функции

W3150A+

Производительность

TBD
0,13

Корпус

48 LQFP,
77

WIZ550io

Max 80 Mbps

TBD

8 бит, SPI

–

16

32

4

8

Max 25 Mbps

TBD

0,18
100 LQFP,
1414

WIZ830MJ,
WIZ140SR,
WIZ145SR,
WIZ200WEB

48 QFN,
77

80 LQFP,
1010

64 LQFP,
1010

100 LQFP, 1414,
64 QFN,1010

WIZ820io

WIZ810MJ,
WIZ811MJ,
WIZ812MJ,
WIZ100SR,
WIZ105SR,
WIZ110SR,
WIZ120SR,
WIZ125SR

NM7010B+

WIZ107SR,
WIZ108SR

EVB-B1+

iMCU7100EVB

W5500-EVB W5300E01-ARM W5200E01-M3 W5100E01-AVR
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W7100A

TCP/IP & MAC 8051, TCP/IP, MAC & PHY
8 бит, SPI

8

Технологические нормы
производства, мкм

Оценочные платы

W5100

TCP/IP, MAC & PHY

Количество сокетов

Модули на основе

W5200
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ТАБЛИЦА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ WIZNET, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ
Наименование
WIZ550S2E
модуля

WIZ100SR WIZ105SR WIZ110SR WIZ107SR WIZ108SR WIZ120SR WIZ125SR WIZ140SR

Интерфейсы
и их
логические
уровни

1TTL (3,3 В)

1RS232

Выход UART

разъем

DB9

Наличие
разьема RJ45

+

Выход
трансформатора

+

Вид разъема

18, 19

2112

26

Шаг выводов
в разъеме, мм

2,54

Диапазон
рабочих
температур, ºС

–40…+85

+

1TTL
(3,3 В) или 1RS422/
1RS232
485
(опция)

2TTL
(3,3 В)

разъем
+

+

Выход
трансформатора

26

26

2114

2

2,5

0…+80

553023,49 503012 406217 755017 453018 483018

Оценочная
плата

WIZ550S2E- WIZ100SR- WIZ105SREVB
EVB
EVB

ОЗУ
Память

N/A

разъем

+

64 кбайт

EEPROM

256 байт
32 кбайт

Порты ввода/вывода

Четыре 8-битных

Протоколы (аппаратная поддержка)

TCP, UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMP, PPPoE

Напряжение питания, В

3,3 с возможностью работы
с сигналами 5-В логики

Выход
трансформатора

+

114

114, 214
2,5

50309 608918 483616 486125

WIZ107SR- WIZ108SR- WIZ120SREVB
EVB
EVB

статическая (для организации
до 8 сокетов одновременно)

РИС. 1.
Модули Wiz107SR-TTL,
Wiz107SR-232
и Wiz108SR

DB9

0…+70

8051-совместимый микроконтроллер
с встроенными протоколами 10/100MAC/PHY
и TCP/IP
ﬂash

4TTL (3,3 В)

2

ТАБЛИЦА 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА W7100A
Ядро

2RS232

–40…+85

Размеры
модуля, мм

WIZ145SR

N/A

WIZ140SR- WIZ145SREVB
EVB

ный стек TCP/IP. Ранее существовал
чип на основе архитектуры Cortex-M3
(W7200), но в данный момент он снят
с производства.
Внешний вид модулей Wiz107SR-TTL,
Wiz107SR-232 и Wiz108SR, основанных
на микроконтроллере W7100A, показан
на рис. 1. Модули отличаются только
выходными драйверами под соответствующий стандарт.
Модули выпускаются уже длительное время и хорошо себя зарекомендовали. ПО WizVSP (Virtual
Serial Port) позволяет организовать
несколько виртуальных COM-портов.
Но, к сожалению, эти программы разработаны достаточно давно и не поддерживают современные операционные системы (рекомендуется работа
под управлением WindowsXP). Тем
не менее в данное время разработаны
аналогичные программы, распространяемые под лицензией GPL (например, COM0COM http://com0com.
sourceforge.net), или возможна работа через Winsocket. Поэтому узким
местом является только ПО начального конфигурирования модуля.
Эти проблемы решены в новых
модулях Wiz550S2E, для которых
конфигурационные утилиты написаны с использованием JAVA, что
обеспечивает платформенную
независимость. Модуль Wiz550S2E
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реализован на комбинации чипов
W5500 и микроконтроллера от NXP
LPC11E36F. Преобразователи интерфейсов TTL — RS232 и RS485 установлены на дочерние платы, содержащие
также разъемы питания и выходные
разъемы (DB9 для RS232 или клеммную колодку для RS485). Внешний
вид модулей представлен на рис. 2.
Последнее время для передачи
информации востребованы системы с интерактивным управлением
на основе веб-сервера. Для таких задач
компанией Wiznet разработан модуль
Wiz550WEB, в котором используется комбинация микроконтроллера
STM32F103 и W5500. Для хранения
веб-контента модуль имеет flashпамять AT45DB081D и встроенный
слот для карт микро-SD. Модуль имеет богатые возможности управления
внешними устройствами и ввода аналоговых и цифровых сигналов. Всего
обеспечивается 16 цифровых каналов
ввода/вывода и четыре аналоговых
входа. В дополнение реализован преобразователь RS232/RS485 в Ethernet.
Для быстрого старта предназначена
оценочная плата Wiz550WEB-EVB,
которая содержит восемь гальванически развязанных цифровых входов,
восемь выходных реле для коммутации мощных нагрузок и нормирующие усилители для четырех аналоговых каналов. Эту плату можно
использовать как готовое решение,
поскольку компания Wiznet позиционирует свои продукты для применения в промышленных приложениях
и, как правило, все они имеют промышленный температурный диапазон. Внешний вид платы вместе
с модулем показан на рис. 3.

РИС. 2.
Внешний вид модулей:
а) Wiz550S2E-485;
б) Wiz550S2E-232

а

б

***
Применение модулей Wiznet в качестве основы преобразователей последовательных протоколов передачи
данных в Ethernet позволяет снизить
стоимость конечного решения для
сбора информации через проводной
Интернет и повысить надежность
коммуникаций за счет отсутствия операционной системы (TCP/IP в микросхемах Wiznet реализован аппаратно)
без потери производительности.
ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ
1.
2.
3.
4.
5.

http://eucache.wiznet.co.kr
http://wizwiki.net/wiki/
http://wizwiki.net/forum/
https://github.com/Wiznet
http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=oshw_using_wiznet
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РИС. 3.
Плата Wiz550WEB-EVB

ОБЪЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИЕЙ
И ИНФОРМАЦИОННЫМИ СЕТЯМИ ПОСРЕДСТВОМ
КОММУТАТОРОВ PROVIEW
Современные промышленные объекты с помощью коммутаторов и беспроводных приложений
объединяют большое количество датчиков, узлов управления, контроллеров и серверов SCADAсистем в единую сложную информационную сеть. С ростом количества устройств управление
и диагностика неполадок в сети становится все более сложной задачей как для ИТ-специалистов,
так и для специалистов в сфере автоматизации. Компания Advantech, являясь мировым
лидером в области технологии промышленных сетей, представляет первую в мире серию
устройств, способных объединить в единую систему управление ИТ-сетями и промышленной
автоматизацией, — коммутаторы ProView.

РИС. 1.
Использование
коммутатора ProView
в промышленной сети

Устройства серии ProView обладают преимуществами как управляемых, так и неуправляемых коммутаторов, и представляют собой
простое и экономически выгодное
решение, позволяющее централизованно управлять всеми системами и диагностировать неполадки
в сетях (рис. 1).
Коммутаторы ProView поддерживают протоколы Modbus/TCP
и SNMP, которые дают возможность
программному обеспечению систем
автоматизации и ИТ-приложений
контролировать состояние
устройств. Программные пакеты SCADA, такие как Wonderware
InTouch, Advantech WebAccess,
WinCC, iFix, а также системы сете-

вого управления (NMS), например
SNMPc и OpenNMS, могут следить
за состоянием коммутатора в режиме реального времени. Устройства
серии ProView поддерживают технологию QoS на портах для детерминированной передачи данных, что
позволяет данным от выделенных
VIP-портов иметь более высокий
приоритет по сравнению с обычными портами.
В коммутаторах используются только высококачественные
компоненты, которые позволяют устройству работать в широком температурном диапазоне
–40…75 °С и гарантируют высокий
уровень защиты от электромагнитного излучения.

Реализуемые устройствами функции:
• связь с программным обеспечением HMI и SCADA с помощью
Modbus/TCP;
• связь с системами сетевого управления NMS с помощью SNMP;
• технология QoS на портах для
детерминированной передачи
данных;
• высокий уровень защиты от электромагнитного излучения в жестких внешних условиях;
• экономия энергии по стандарту
технологии энергосбережения для
Ethernet IEEE 802.3az;
• jumbo-кадры с размером
до 9,216 байт;
• резервированное питание с двумя
входами для источников номинала 12–48 В VDC и P-Fail реле;
• обнаружение петель в сети.
Рассмотрим подробнее, каким
образом реализованы и какие преимущества предоставляют указанные
возможности.
СВЯЗЬ С ПРОГРАММНЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ HMI
И SCADA С ПОМОЩЬЮ
MODBUS/TCP
Коммутатор ProView поддерживает протокол Modbus/TCP, что
позволяет большому количеству
SCADA-систем, таких как InTouch,
InduSoft, WinCC и iFIX, получать
информацию и данные о состоянии
устройства. Это дает возможность
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приложениям HMI/SCADA контролировать и управлять всем оборудованием, включая коммутаторы
ProView и устройства ввода/вывода.
В приведенном ниже примере
используется сервер SCADA (TPC651H) с установленным программным обеспечением InTouch компании Wonderware, а также коммутатор
ProView (EKI-5526) с подключенными аналоговым (ADAM-6017) и дискретным (ADAM-6050) модулями
ввода/вывода Modbus/TCP. Топология сети отображена на рис. 2.
Для обращения к нужному адресу
памяти в коммутаторе ProView сервер
SCADA использует протокол Modbus/
TCP. Подключаясь таким образом,
можно получить различную информацию, например имя устройства,
версию прошивки, MAC- и IP-адреса,
а также данные о количестве подключенных и отключенных портов, о скорости передачи данных. В дальнейшем,
используя эти данные, инженер может
продиагностировать любые неполадки в системе. В случае потери сигнала от конечного устройства, согласно
отображаемой в SCADA информации
о состоянии сети и устройств, можно
установить, была ли причина потери
сигнала связана с неполадками в сети
или с ошибкой в работе конечного
устройства. К примеру, как показано
на рис. 2 и 3, считывая с коммутатора
ProView состояние 4-го порта с помощью протокола Modbus/TCP по адресу памяти 34100, можно установить,
что связь была потеряна. В результате
на экране SCADA индикатор состояния
4-го порта будет отображаться красным. Таким образом, можно предположить, что причина пропажи сигнала
была вызвана отключением сетевого
кабеля, неисправностью вольтметра
или ошибкой работы модуля ADAM
(рис. 3 и 4).
Кроме отображения базовой
информации о состоянии устройств
и портов, коммутатор ProView предоставляет подробную статистику работы порта, включая данные
о количестве подключенных
устройств, одноадресных и многоадресных пакетов, скорости передачи данных, а также числа возникших ошибок. Такие данные
позволяют инженерам контролировать состояние и отслеживать подробную статистику работы сети
с любого программного обеспечения HMI/SCADA, поддерживающего протокол Modbus /TCP.
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РИС. 2.
Типичная топология
промышленной сети

РИС. 3.
Информация о состоянии
портов коммутатора,
входов и выходов
модулей, отображаемая
в SCADA-системе.
Красный прямоугольник
указывает на то, что 4-й
порт отключился

РИС. 4.
Информация о состоянии
сети в SCADA-системе
InTouch компании
Wonderware, получаемая
с помощью EKI-5526
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ТАБЛИЦА 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА MODBUS
КОММУТАТОРА PROVIEW
Системная информация

Состояние портов

ID производителя

Состояние порта

ID устройства

Скорость порта

Код продукта

Управление потоком

Производитель

Описание порта

Имя продукта

Количество подключений

Версия прошивки

Количество Tx-пакетов

Ethernet MAC-адрес

Количество Rx-пакетов

IP-адрес

РИС. 5.
Система управления
сетями SNMPc

РИС. 6.
Добавление частной базы
MIB в стандартные базы
данных программного
обеспечения NMS

РИС. 7.
Информация
об устройстве,
предоставленная
собственными
и стандартными базами
данных MIB

Информация, которую можно
получить с помощью коммутатора
ProView, указана в таблице 1.
В программных продуктах HMI/
SCADA, таких как InTouch, отображение адресов и подключение
протокола Modbus/TCP является
первоначальным шагом в настройке
системы.
СВЯЗЬ С СИСТЕМАМИ
СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
NMS С ПОМОЩЬЮ SNMP
Коммутаторы ProView поддерживают протокол SNMP (Simple
Network Management Protocol),
который используется в работе
с системами управления сетями
NMS (Network Management System),
такими как SNMPc, SusuAccess NMS
и OpenNMS, осуществляющими
контроль состояния, управление
и конфигурацию устройства, а также
формирующими уведомление о происходящих событиях. Это позволяет
ИТ-специалистам осуществлять контроль и управление в сетях и устранять неисправности в случае возникновения неполадок.
В промышленных условиях, таких
как производство, где тысячи сенсорных устройств ежесекундно обмениваются данными между собой,
самым важным требованием является стабильная и быстрая работа сети.
Протокол SNMP широко используется инженерами для мониторинга
сетевых устройств, а системы управления сетями NMS предоставляют
интуитивно понятную топологию
сети и позволяют контролировать
состояния всех устройств в режиме
реального времени, аналогично примеру на рис. 5.
Чтобы получить внутреннюю
информацию о конкретном устройстве, которая не поддерживается
стандартными базами данных MIB,
Advantech предоставляет дополнительный файл MIB, который
позволяет программному обеспечению NMS получать нужные данные. Для добавления частной базы
MIB в систему управления сетями
необходимо скомпилировать данный файл в базу данных, например
с помощью SNMPs, как показано
на рис. 6 и 7.
Кроме мониторинга устройства,
коммутаторы серии ProView позволяют управлять или настраивать
конфигурацию через протокол
SNMP. Установка и конфигурация
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расположения, режима и IP-адреса
устройства, маски подсети, шлюза по умолчанию, чтение и запись
названия группы могут быть настроены непосредственно с помощью
программного обеспечения NMS.
Коммутаторы ProView предоставляют статическую информацию
о состоянии портов, включая подсчет количества одноадресных, многоадресных и широковещательных
пакетов для каждого порта Ethernet
(табл. 2).
Коммутаторы ProView поддерживают SNMP-ловушки (SNMP-trap),
которые автоматически уведомляют
SNMP-сервер в случае возникновения событий, таких как подключение
и отключение портов, «холодный»
и «теплый» рестарт устройства. Эта
информация позволяет ИТ-инженерам
оперативно получать уведомления об изменении состояния сети
и данных не только от коммутатора
ProView, но и от других подключенных устройств. На рис. 8 показан
пример сообщения SNMP-ловушки
в SNMPc.
ТЕХНОЛОГИЯ QOS
НА ПОРТАХ ДЛЯ
ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Коммутатор имеет два выделенных VIP-порта с высоким приоритетом, которые могут использоваться
для детерминированной передачи
данных. Соотношение приоритетов между выделенным и обычным
портами составляет 1,5:1. Принцип
действия приоритетов можно рассмотреть на примере, когда два
потока данных поступают на порт
коммутатора в одно и то же время.
Как показано на рис. 9, поток данных
1 поступает от 1-го VIP-порта в 5-й
порт, и в то же время поток данных
2 отправляет данные с обычного 3-го
на 5-й порт. В этом случае поток данных 1 получает на 50% больше доли
пропускной способности 5-го порта,
чем поток 2. Таким образом, порты,
поддерживающие технологию QoS,
предоставляют более важным данным высокий приоритет для их передачи в загруженной сети.

ТАБЛИЦА 2. СОСТОЯНИЕ ПОРТОВ КОММУТАТОРА PROVIEW
СО СТАТИСТИКОЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SNMPC

РИС. 8.
Коммутатор ProView
пересылает серверу
сообщения с помощью
SNMP-ловушки

дарта Energy-Efficient Ethernet (IEEE
802.3az).
Поддержка стандарта IEEE 802.3az
позволяет портам коммутаторов
серии ProView переключаться между состояниями более высокого
потребления питания (режим передачи данных) и пониженного энерго-

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
С ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ
СТАНДАРТОМ ETHERNET
IEEE 802.3AZ
Коммутаторы ProView полностью отвечают требованиям станCONTROL ENGINEERING РОССИЯ #2 (56), 2015

потребления (режим бездействия)
в зависимости от количества проходящих через них данных. Это позволяет экономить до 60% электроэнергии, что уменьшает энергозатраты
и обеспечивает производительность
промышленного класса и стабильность (рис. 10).

РИС. 9.
Порт коммутатора
с поддержкой
технологии QoS
РИС. 10.
Стандарт IEEE 802.3az
позволяет коммутаторам
ProView экономить
до 60% электроэнергии
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РИС. 11.
Индикация
обнаружения петли

Это позволяет предотвратить неполадки в случае ошибок при создании
сложных сетей, когда существует
вероятность случайного подключения устройства неверным кабелем,
что может привести к образованию
петли и, следовательно, к возникн о в е н и ю ш и р о ко в е щ ат е л ь н о го шторма, что в худшем случае
может вывести устройства из строя
(рис. 11).
Светодиод индикации Loop на коммутаторе ProView в случае возникновения петли оповещает инсталлятор,
и только что сделанное подключение
удаляется.

уменьшая при этом нагрузки на центральный процессор.
ОБНАРУЖЕНИЕ
ПЕТЕЛЬ В СЕТИ
Все коммутаторы ProView имеют
встроенную функцию обнаружения
петель со светодиодной индикацией.

Реклама

JUMBOКАДРЫ
С РАЗМЕРОМ
ДО 9,216 БАЙТ
Все коммутаторы ProView поддерживают jumbo-кадры с размером до 9,216 байт. Сверхдлинные
Ethernet-кадры значительно увеличивают пропускную способность,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благодаря поддержке протоколов
Modbus/TCP и SNMP, устройства
серии ProView являются первыми
в мире коммутаторами, которые объединяют управление промышленными и информационными сетями
в единое целое. Серия ProView обладает свойствами как управляемых,
так и неуправляемых коммутаторов
и представляет собой простое и экономически выгодное решение для
создания сложных промышленных
сетей.
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СИСТЕМА УЧЕТА ПАССАЖИРОПОТОКА НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИИ СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ
АЛЕКСЕЙ ПЯТНИЦКИХ
pyatnitskikh@prosoﬅ.ru

В статье рассматриваются методики построения систем учета пассажиропотока и подсчета
людей в общественных местах на основе применения интеллектуального счетчика
DynaPCN 10-20 производства компании Eurotech. Благодаря его использованию открываются
принципиально новые возможности, позволяющие эффективно экономить материальные,
энергетические и людские ресурсы.

Пассажирские перевозки представляют собой одну из важных отраслей
экономики. Одной из главных проблем предприятий пассажирского
транспорта является недополучение значительных сумм доходов,
что в итоге сказывается на качестве
самих перевозок и обслуживании
пассажиров. Практически перед
всеми предприятиями стоит вопрос
повышения эффективности работы
и экономии ресурсов, поэтому учет
количества пассажиров становится
одной из важнейших задач.
ПРЕИМУЩЕСТВА САС
Система автоматического счета
(САС) пассажиров может принести
пользу как автобусным и железнодорожным операторам, так и пассажирам: у первых появляется возможность сопоставлять количество

пассажиров с информацией об оплате для успешной борьбы с «безбилетниками», а вторые могут получать
в реальном времени информацию
о нахождении транспортного средства (ТС) на маршруте и о наличии
в нем свободных мест.
Кроме того, возможности системы
могут быть расширены для планирования технического обслуживания
с учетом интенсивности использования транспорта, что позволит оптимизировать нагрузку ТС по регионам или периодам времени, а также
контролировать качество обслуживания.
С помощью таких систем могут
быть развернуты следующие приложения:
• оптимизация наличия ТС;
• выявление «зайцев» в общественном транспорте;

•

повышение эффективности
использования ТС за счет управления автопарком и планирования техобслуживания;
• ограничение количества людей
для обеспечения безопасности;
• анализ транспортных потоков
в городах.
Диаграмма (рис. 1) демонстрирует вариант работы САС пассажиров. Датчики установлены в региональных поездах на маршруте
Венеция–Беллуно. Они считают
количество входящих и выходящих
людей на каждой станции и в привязке к системе оплаты позволяют
выявлять наличие безбилетных пассажиров.
Вопросы учета количества пассажиров являются актуальными
не только для городского общественного транспорта, но также и для
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РИС. 1.
Пример построения
отчета в системе подсчета
пассажиров

пригородных поездов и метро. Кроме такой важной задачи, как отлов
«зайцев», САС помогают оптимизировать график движения поездов
по различным направлениям, так
как с их помощью можно собрать
статистику о том, сколько пассажиров, на каких станциях, а также
в какое время производят посадку
и высадку. Данные системы могут
улучшить предоставляемый сервис
не только на самом транспорте, но
и в аэропортах, на вокзалах и т. д.
Счетчики могут контролировать,
например, количество людей, находящихся в очереди на паспортный
контроль, чтобы при необходимости
варьировать количество работающих
пунктов проверки; информация
об ожидающих посадки в самолет
позволяет оптимизировать движение
автобусов от терминала до самолета.
Учет количества пассажиров также
может быть полезен и для речного/
морского транспорта, чтобы, например, избежать перегрузки паромов
и теплоходов, которая может привести к трагическим последствиям.
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Внедрение новых технологий
позволяет улучшать работу системы транспорта. Подсчет пассажиров
в прошлом был достаточно сложной задачей. Первоначально водителям приходилось самим вручную

подсчитывать количество пассажиров, что было достаточно сложной
задачей и не давало точных результатов. Несмотря на развитие технологий датчиков (светочувствительные,
инфракрасные, тепловые датчики),
системам, построенным на их базе,
так и не удается точно подсчитывать
пассажиропоток. Пассажиры могут
быть разного роста, находиться
в инвалидном кресле, перемещаться с разной скоростью, учет может
вестись в разных погодных условиях
в течение суток. Большинство датчиков в таких условиях не способно
обеспечить достоверную работу.
Для более эффективного подсчета
требуются новые технологии, способные работать в жестких условиях, при различном освещении
и проводить точный счет при одновременном проходе большого потока
людей. Одной из таких технологий,
используемых в датчиках компании
Eurotech, является стереоскопическое
видение.
ТЕХНОЛОГИЯ
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОГО
ВИДЕНИЯ
Счетчик DynaPCN 10-20 производства компании Eurotech (рис. 2) —
это компактное устройство, базирующееся на бесконтактной технологии
стереоскопического видения, специально разработанное для подсчета

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #2 (56), 2015

количества вошедших/вышедших
пассажиров поездов, автобусов, вагонов метро и т. д.
Естественно, наиболее важной
характеристикой для подобных
устройств является точность подсчета. Хорошо спроектированный
датчик должен быть интеллектуальным и гибко настраиваемым, чтобы
учитывать различия роста пассажиров или прохождение несколькими
пассажирами границы счета одновременно. В DynaPCN 10-20 высокая точность достигается благодаря
применению двух стереоскопических
камер и четырех инфракрасных светодиодов высокой яркости.
Стереоскопические камеры захватывают изображение под датчиком и обрабатывают эти данные

РИС. 2.
Счетчик людей DynaPCN
10-20 компании Eurotech
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в режиме реального времени с помощью специального сложного алгоритма. Алгоритм анализирует высоту, форму любых попадающих
в поле зрения объектов и направление их движения. Он точно идентифицирует человека по характерным
частям тела — достаточно выделить
лишь голову или плечи, чтобы распознать человека с минимальным
уровнем погрешности. Когда датчик
определяет направление движения
человека, соответствующие счетчики инкрементируются, сохраняя
при этом и информацию о текущем
времени. Временнóй срез интенсивности потока пассажиров позволит
оптимально планировать маршруты
движения в зависимости от загруженности в конкретные временны' е
отрезки. Благодаря применению
передовых технологий подсчета пассажиров DynaPCN 10-20 позволяет
получить точность 97% при эксплуатации в реальных условиях.

РИС. 3.
Пример использования
датчиков для узких
и широких дверей

Гибкий монтаж
Конструктив DynaPCN обеспечивает легкий и незаметный монтаж
заподлицо в межпотолочном пространстве над дверным проемом
и может быть адаптирован к дверям
и крышам различных конструкций.
Угол оптической панели может изменяться, что дает возможность размещать датчик в различных местах,
в том числе на негоризонтальных
поверхностях. Наличие специализированных каналов дискретного
ввода/вывода для подключения
к датчикам состояния дверей и легкая интеграция нескольких датчиков
в одну систему счета упрощают установку в любой вид транспорта.

САС от Eurotech постоянно эволюционирует. Она стала более гибкой
в плане высоты установки счетчика
для широких дверей. Для дверей
шириной до 1,8 м теперь необходим
только один DynaPCN, установленный на высоте порядка 2 м. Предыдущие версии счетчиков требовали
установки для таких широких дверей двух датчиков, но обновленное
программное обеспечение позволяет захватывать изображение с двух
камер в одном устройстве и строить
на его основе 3D-модель.
В случае если размер дверей превышает контролируемую датчиком
область, можно установить два датчика и более, определив в настройках
каждого устройства свою зону нечувствительности в перекрывающихся
областях для обеспечения корректного счета (рис. 3).
ЗАЩИЩЕННОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
Счетчики пассажиров должны
работать в широком диапазоне различных условий и воздействий окружающей среды. Разная освещенность
и другие внешние факторы могут
приводить к ошибкам во время счета у многих решений, доступных
сейчас на рынке. Счетчик DynaPCN
специально разработан для работы
на транспорте и был протестирован
в широком температурном диапазоне и при воздействии вибрации.
Таким образом, это решение может
быть применено для работы в жестких условиях эксплуатации. Чтобы
получить высокую точность при
различном освещении, DynaPCN
использует интегрированную светодиодную инфракрасную подсветку

высокой яркости, что позволяет
производить точный подсчет пассажиров при любом освещении, даже
в темноте.
DynaPCN предлагает набор дискретных входов/выходов, с помощью
которых он может непосредственно
связываться с интеллектуальными
дверями или системами управления
движением, гарантируя тем самым
лучшую производительность при
счете. Например, дискретные входы
могут быть подключены к датчикам открытия/закрытия дверей, что
позволит включать/отключать счет
при соответствующих условиях.
Подключение
счетчика с помощью
Power-over-Ethernet (PoE)
DynaPCN подключается к бортовому компьютеру через интерфейс
RS-485, и по мере развития в транспортных средствах таких технологий,
как использование информационноразвлекательного сервиса, переходит
к работе в сети Ethernet. Используя
стандартное Ethernet-подключение,
DynaPCN 10-20 может легко интегрироваться в существующие бортовые сети. Поддерживается также
технология Power-over-Ethernet
(PoE), где питание подается по кабелю Ethernet, что упрощает установку
DynaPCN в транспортном средстве.
Возможность настройки IP-адресов
позволяет организовать удаленное управление и обновление программного обеспечения датчика.
Опциональная поддержка RS-485
позволяет применять DynaPCN
не только на транспорте, но и в других отраслях, например в розничной
торговле.

#2 (56), 2015 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ I 83

Работа в системе
Каждый датчик является законченным решением. Его достаточно
установить и подключить к бортовому компьютеру по RS-485 или
Ethernet, произвести настройку,
и он готов к работе. При помощи
простого набора команд информация о событиях счета может быть
считана с датчиков. Счетчики имеют встроенную память, в которой
можно хранить более 1 млн событий
счета. Есть ряд сценариев работы
с датчиком:
• Датчик подключается к имеющемуся бортовому компьютеру,
и интегратор/заказчик полностью
пишет программу для работы
с ним по сбору, передаче и хранению данных в диспетчерской.
• Для управления используются
облачные технологии на базе
программно-аппаратных комплексов Eurotech, при этом облако
может быть как общественным,
так и частным. Пример такой
системы представлен на рис. 4.
Заказчику надо только запрограммировать логику работы своих
систем, а все вопросы по сбору,
передаче, хранению и отображению данных уже решены в самом
облаке программными средствами компании Eurotech. Такой
подход позволяет значительно
снизить затраты по выводу готового решения на рынок.
ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ САС
Альтернативным вариантом
использования DynaPCN является
применение его для подсчета количества посетителей магазинов. Датчик
может быть подключен к облачному
сервису Eurotech Everyware Device
Cloud для быстрого доступа к данным. Заказчик может соотнести количество людей, входящих в различные
магазины (в составе сети), с количеством совершаемых покупок, чтобы
определить эффективность работы
различных магазинов и проблемы,
связанные с их местоположением.
Кроме того, в зависимости от количества людей в помещении можно
осуществлять регулировку работы
системы вентиляции, освещения
и т. д.
Другим вариантом использования DynaPCN является организация уборки туалетов в зависимости
от количества посетителей. Обычно

уборка туалетов в крупных зданиях
базируется на временны' х циклах,
рассчитанных по нормативам. Эти
нормативы определяют также и количество персонала, необходимого для
выполнения работ по заданному
графику. Такой подход имеет ряд
подводных камней:
• Не учитывается фактическое
использование туалетов. Это
означает, что наиболее посещаемые из них убираются с той
же периодичностью, что и менее
посещаемые. Соответственно,
одни убираются неоправданно часто, в то время как другие
не убираются должным образом.
• В расчет не берется время суток
(интервал между уборками практически постоянен) и изменение
загруженности в зависимости
от дня недели, что опять-таки
приводит как к неэффективности
уборки, так и к неэффективности
занятости персонала.
• Не учитываются пиковые события.
Проведенный статистический
анализ показал, что нет никакой
зависимости как от времени суток,
так и от дня недели. Строить график
работ только по ним весьма неэффективно. Для оптимизации работы
была использована система счета
людей от компании Eurotech. На каждой двери устанавливаются счетчики,
данные с которых собираются в центральном компьютере. При достижении заданного значения прошедших посетителей выдается команда
на уборку конкретного помещения.
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Такой подход в отличие от стандартных методов позволяет значительно
повысить качество и эффективность
работ по уборке.
Выгода для пользователей: с точки
зрения посетителя, качество содержания объектов значительно улучшается, в периоды пиковой нагрузки туалеты убираются чаще, чем
ранее, так что они редко остаются
грязными.
Преимущества для менеджмента
зданий: данная система позволяет
собирать в режиме реального времени информацию о закономерностях
использования всех туалетов в здании. На основе этих данных можно
отследить закономерности использования и их взаимосвязи с другими событиями, что позволит делать
прогнозы и оптимизировать график
работы персонала, переориентируя
сотрудников на другие работы, и т. д.
При этом оптимизируется и расход
моющих средств.
***
Счетчик пассажиров компании
Eurotech, основанный на технологии стереоскопического видения,
позволяет получать точные результаты в различных, в том числе
и жестких условиях эксплуатации.
При подключении к бортовому
компьютеру он становится высокоэффективной САС, способной лучшим образом организовать работу
транспорта, а также решать другие
задачи, такие как контроль посетителей в магазинах и общественных
местах.

РИС. 4.
Система счета людей
с применением облачных
технологий

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПОЕЗДОВ ВСЕХ ТИПОВ
КАЙЛ ПИРСОН KYLE PEARSON
Russia@moxa.com

Быстрое развитие сферы автоматизации железных дорог за последние десять лет привело
к созданию целого спектра бортовых систем разных классов, расширяющих возможности
применения компьютеров на поездах. В статье рассматриваются ключевые технологические
и аппаратные требования, которые предъявляются к бортовым вычислительным системам,
а также оборудование, которое им соответствует.
БОРТОВЫЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОЕЗДОВ
Обычно определяют три типа
поездов в зависимости от их предназначения: грузовые, пригородные и поезда дальнего следования.
Так как функции железнодорожных бортовых систем продолжают
эволюционировать, обязательным
требованием для вспомогательных
вычислительных платформ является масштабируемая модульная
конструкция: к примеру, немногие

захотят установить себе компьютер, который хоть и сможет семь
лет работать в тяжелейших условиях, но при этом морально устареет
через два года. Быстрые темпы развития современных бортовых систем
автоматизации сделали ключевым
требованием универсальность, благодаря которой эти системы можно
адаптировать к потребностям каждого конкретного поезда. Рассмотрим, в чем именно заключаются эти
потребности у поездов разных типов
(таблица 1).

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ
ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК
Как показано в таблице, грузовые
поезда имеют наивысшие аппаратные и наименьшие функциональные
требования. Грузовые локомотивы
эффективно работают в режиме
24/7 много лет подряд и только изредка проходят техническое обслуживание на запланированных остановках
в пути; они разработаны для обеспечения наивысшей производительности и надежности, а не ком-
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ТАБЛИЦА 1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОЕЗДАМ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
Вспомогательные
вычислительные системы

Грузовые поезда

Поезда дальнего следования

Пригородные поезда
и городской транспорт

Wi-Fi для пассажиров

Не требуется

Высокий приоритет

Низкий приоритет

Телеметрия и мониторинг

Различные виды диагностики
и мониторинга событий

Диагностический мониторинг
технического состояния,
управление дверьми
(внутренними), вентиляция,
кондиционирование и т. д.

Управление дверьми,
определение препятствий,
вентиляция, кондиционирование
и т. д.

Беспроводная связь

Wi-Fi, сотовая (без агрегации),
возможно, с дополнительным
радио- или спутниковым
каналом

Wi-Fi, сотовый с роумингом;
вероятно, требуется агрегация
каналов

Минимальная: ограниченный
доступ к Wi-Fi, без агрегации

Сетевой видеорегистратор

Внешнее наблюдение на случай
столкновений, вандализма,
а также с целью обеспечения
безопасности

Логистика для операторов

Оценка времени прибытия,
управление персоналом,
работа с документами на груз,
сигнализация, техническое
обслуживание и т. д.

Не требуется

Минимальная

Не требуются

Информация о пассажирах,
система учета билетов,
логистический анализ

Минимальные: основная
информация, обеспечение
комфорта и безопасности
пассажиров

Системы пассажирской
логистики

Информационноразвлекательные системы
для пассажиров

Не требуются

Требования к надежности

Наивысшая надежность:
промышленный класс, работа
в режиме 24/7; сложные
эксплуатационные условия
с учетом вибраций
и температуры; наиболее важны
сохранение данных
и безопасность системы

форта. С учетом того, что средний
состав имеет длину 2–3 км (рис. 1),
а системы автоматизации позволяют
снизить количество членов экипажа
до 2–3 человек, бортовые вычислительные платформы являются одним
из ключевых компонентов поезда,
а их надежность становится первостепенной задачей. В грузовых поездах ключевыми вычислительными
функциями, помимо сигнализации
и управления движением, являются
обеспечение связи (как локальной,
так и дальней), руководство и планирование режима работы экипажа,
отслеживание и управление загрузкой
грузом и обеспечение безопасности.
Все это может осуществляться силами
одной вычислительной станции, расположенной в локомотиве поезда. Как
упоминалось ранее, основным требованием для грузовых поездов является

Внутреннее наблюдение с целью Наблюдение за вагоном с целью
обеспечения безопасности
обеспечения безопасности
пассажиров и поезда, а также
пассажиров, облегчения
облегчения логистического
технического обслуживания
и логистического планирования
планирования

Максимальные: высокая
Минимальные: короткие ролики,
доступность, полнометражный
быстрое предоставление
материал, интерактивные
информации, ограниченная
системы и широкий ассортимент
интерактивность
контента
Средняя надежность: сложные
эксплуатационные условия
с сильными вибрациями;
вероятны значительные
колебания температуры;
распределенные многоузловые
системы; высокий уровень
безопасности

надежность и долговечность, поэтому
важно устранить как можно больше
точек отказа. В настоящее время дву-
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Высокая надежность: умеренно
сложные эксплуатационные
условия с учетом температуры
и вибраций; распределенное
хранение данных, высокий
уровень безопасности

мя наиболее распространенными точками отказа являются вентиляторы
и хранилища данных.
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Вспомогательные
вычислительные системы
для товарных поездов
Связь экипажа со станциями может
осуществляться с помощью Wi-Fi
и сотовых сетей. Такие каналы связи могут дополнительно выступать
в качестве шлюза для систем сигнализации, управления или для организации беспроводной сети. В некоторых
системах для работы со спутниковым
оборудованием или региональными
сервисами, например со специальной
радиосвязью с подвижными объектами (SMR), могут потребоваться
дополнительные последовательные
интерфейсы и Ethernet. В свою очередь, серверу, работающему в качестве локального шлюза для доступа
к внешним сетям, необходим брандмауэр и система обнаружения вторжений, которые призваны обезопасить
всю систему (и особенно подсистемы управления и сигнализации)
от несанкционированного доступа.
Для планирования режима работы
экипажа, контроля документов на груз
и других функций управления может
понадобиться установка менее критичных приложений. Вероятнее всего, они
будут представлены в виде различных
баз данных со встроенным пользовательским интерфейсом. Наконец,
наиболее ресурсоемкая услуга, поддерживаемая вычислительной платформой, — это сетевой видеорегистратор,
работающий с несколькими системами видеонаблюдения. В большинстве
случаев его основной функцией является наблюдение в реальном времени, а также запись и хранение видео
для разбора внештатных ситуаций.
Камеры можно установить в разных
местах на локомотиве. В зависимости
от требований к безопасности оператор может принять решение об установке камер вдоль всего состава.
Хранение данных
Сегодня наиболее экономичными
устройствами для хранения данных

являются жесткие диски. И, хотя
твердотельные накопители обладают действительно заманчивыми
характеристиками, есть несколько
причин, по которым жесткие диски
чаще всего остаются более предпочтительным вариантом. Во-первых,
это цена: стоимость твердотельных накопителей в расчете на бит
по-прежнему примерно в три раза
выше, чем у жестких дисков. Это
значит, что создание сетевого хранилища высокой емкости может оказаться слишком дорогим. Во-вторых,
что, однако, не менее важно, твердотельные накопители все еще имеют
ограниченный ресурс циклов чтения/записи и отличаются внезапными и непредсказуемыми сбоями.
Это связано с тем, что все устройства хранения данных, работающие
на основе flash-памяти, по-прежнему
рассчитаны на ограниченное
(и относительно низкое) количество
операций записи, и очень трудно
предсказать, когда этот предел будет
достигнут. Еще важен тот факт, что
при отказе твердотельного накопителя все данные, которые на нем
хранились, будут безвозвратно потеряны. Поэтому при использовании
вычислительных приложений, требующих частого доступа к диску,
например сетевого видеорегистратора, срок службы твердотельных
накопителей значительно сокращается по сравнению с жесткими дисками, а сами накопители становятся
все менее надежными. Если учесть
это вместе со стоимостью в расчете
на бит по сравнению с жесткими
дисками, станет очевидно, почему
последние часто являются более
предпочтительными, чем твердотельные накопители (рис. 2).
С учетом этих факторов можно
сказать, что твердотельные накопители уже стали более подходящим
решением для хранения операционной системы, но на сегодня жесткие
диски все еще лучше подходят для

задач, связанных с большим числом циклов чтения/записи. Жесткие
диски промышленного класса, спроектированные с учетом подвижных
сред эксплуатации с сильной вибрацией (например, диски для автомобильных систем), являются лучшим
вариантом для создания хранилища
высокой емкости в условиях сильных
вибраций.
Системные вентиляторы
Встроенные вентиляторы являются
одними из наименее предсказуемых
и быстро ломающихся компонентов
вычислительных систем, поэтому
в течение последних нескольких лет
многие промышленные компании
стали рассматривать безвентиляторную конструкцию компьютера
в качестве основного требования.
Создание безвентиляторной аппаратной платформы подразумевает
достижение максимальной тепловой
эффективности путем тщательного
планирования расположения компонентов компьютера. Не имеющий
вентиляторов корпус компьютера
можно сделать герметичным, что
обеспечит защиту от влаги, пыли
и других агрессивных загрязнителей. Вместе эти два усовершенствования позволяют увеличить среднее
время безотказной работы (MTBF)
гораздо больше, чем любое другое
изменение конструкции. Эти преимущества можно дополнительно
усилить за счет использования конформного покрытия внутренних
компонентов.
Температурные допуски
Грузовые поезда зачастую испытывают более сильные колебания температуры, чем пассажирские, поэтому
температурная адаптация системы
не должна ограничиваться устранением вентиляторов. Сильный холод
является такой же проблемой, как
и изнуряющая жара. Помимо возможного повреждения внутренних
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компонентов, любая предельная
температура также быстро наносит
ущерб хранилищу данных. Поэтому
в дополнение к устранению вентиляторов систему необходимо оборудовать нагревателями и датчиком
температуры (T-датчиком). Такие усовершенствования повышают уровень
защищенности системы, поскольку
при высоких температурах жесткие
диски отключаются (тем самым снижается выработка тепла и обеспечивается защита данных), а при значительных падениях температуры
осуществляется их обогрев (рис. 3).
Кроме того, независимый Т-датчик
можно использовать в качестве мощного дополнительного инструмента
для диагностического технического
обслуживания локальной системы.
Данная механическая проблема
снова возвращает нас к рассмотрению
механизмов хранения данных. Очевидно, что необходимо обеспечить
сохранность данных при каждом аварийном отключении жестких дисков.
Для этих целей система должна быть
оборудована встроенным энергонезависимым устройством на основе
flash-памяти, которое используется
для временного хранения данных
при отключении дисков. Когда окружающие условия вернутся в норму,
данные можно будет передать с временного хранилища на основное.
Вибрация
Вибрация представляет собой
огромную проблему для устанавливаемых в поездах вычислительных платформ (рис. 4). Необходимо обеспечить
гашение и регистрацию сильных ударов и тряски, с которыми постоянно
сталкивается грузовой локомотив.
Это можно сделать с помощью пассивных амортизаторов, устанавливаемых на крепления дисков (внутреннее
решение) или на монтажный кронштейн самого компьютера (внеш-
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нее решение). Тем не менее с учетом
критического воздействия вибрации
компьютер рекомендуется оснастить
независимым датчиком вибраций
(G-датчик) в дополнение к тем датчикам, которые могут быть установлены на жестких дисках. Независимый
G-датчик, как и Т-датчик, облегчает
процедуру диагностического технического обслуживания, а также
собирает ценные данные для анализа
конфигурации системы. Пользователи, желающие использовать оборудование в максимальной степени,
могут использовать G-датчик для еще
большей автоматизации управления.
За счет этих усовершенствований температурные и вибрационные условия,
а также реакция на них будут автоматически отслеживаться, анализироваться и оцениваться.
ЭМС: электромагнитная
совместимость
Последней и, пожалуй, наиболее
важной мерой предосторожности
является защита от электромагнитных скачков. Поезда в общем, и грузовые поезда в частности, страдают
от постоянных скачков напряжения.
Отдельную опасность представляют прерывистые и непредсказуемые

сбои питания. Эти сбои могут длиться всего несколько миллисекунд,
но их будет достаточно, чтобы нанести ущерб системе из-за постоянных
перезагрузок или повреждения данных. Для обеспечения надлежащего
функционирования в этих условиях
используются конденсаторы, поддерживающие работу системы при
скачках напряжения, а электрическая
изоляция обеспечивает дополнительную защиту.
Вычислительные функции бортовой системы грузового поезда ограничены по сравнению с другими
поездами, но требования к долговечности системы гораздо выше. Помимо функций центрального управления и систем сигнализации, функции
вычислительных платформ часто
ограничиваются поддержкой связи,
записью видео, а также системами
управления экипажем и грузом.
ГИБКИЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК ДАЛЬНЕГО
СЛЕДОВАНИЯ
Условия применения бортовых
вычислительных систем для пасса-
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жирских поездов дальнего следования (рис. 5) значительно отличаются от грузовых. По сравнению
с ними поезда дальнего следования
оснащены более совершенными
системами вентиляции и кондиционирования, ведь они создаются для
обеспечения комфорта пассажиров,
а не только транспортировки груза.
Таким образом, в поездах дальнего
следования присутствует определенный набор конструкторских
задач, дополняющих требования
к системам для других типов поездов. ЭМС, вибрации, тепло и холод
все еще представляют затруднения, поэтому в поездах дальнего
следования предъявляются те же
требования, касающиеся хранения
информации, защиты от вибраций,
диапазона допустимых температур,

устройства корпусов, тепловыделения и т. д.
Бортовые
вычислительные системы
Бортовые вычислительные системы для пассажирских поездов дальнего следования поддерживают больше автоматизированных сервисов
и приложений, чем любые другие.
Функции компьютеров значительно
расширены, а вычислительная инфраструктура имеет большую плотность
и распространена по всему поезду
в отличие от грузовых составов.
Как и их грузовые аналоги, компьютеры на таких поездах также должны
обеспечивать связь со станциями
и диспетчерскими. Отличие состоит
в том, что беспроводные локальные
сети здесь являются обязательными.

Магистральные пассажирские поезда
должны быть оснащены общественной локальной сетью, а также внутренней сетью, которая обеспечивает комфорт пассажиров, различные
услуги и обрабатывает большое количество логистических задач.
Централизация управления
электропитанием
Помимо того что поездам дальнего следования нужна такая же защита
источников электропитания и защита от электромагнитных помех, как
и грузовым, у них есть еще одна особенность: экипажу поезда необходимы единые элементы управления
питанием и его резервные источники.
Как упоминалось выше, вычислительные системы распределены по всему
составу, практически в каждом вагоне
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установлена локальная вычислительная станция. На этих станциях могут
быть установлены шлюзы, беспроводные маршрутизаторы, серверы,
сетевые хранилища, датчики, контроллеры или даже RTU-контроллеры
и другие устройства. Следовательно,
без единой системы управления питанием отключение всей системы поезда
может стать обременительным и трудоемким процессом, ведь экипажу
потребуется заходить в каждый вагон,
открывать компьютерные шкафы
и выключать станции одну за другой.
Такой метод может занять несколько
часов. Для решения этой проблемы
можно использовать модули ввода/
вывода, подключаемые к центральной
системе управления питанием и работающие через последовательные или
Ethernet-интерфейсы. С их помощью
компьютер можно настроить таким
образом, чтобы при подаче команды
об отключении питания запускался
процесс автоматического выключения всех компонентов системы.
Тем не менее существует и более
полное решение: универсальные блоки питания (UPS) могут одновременно выполнять функции резервирования мощности и централизованного
управления (рис. 6). Их можно подключить к системе управления таким
образом, чтобы локальные UPS отвечали за процедуру выключения. Эта
процедура будет запускаться при
отключении центрального питания
вне зависимости от того, является
ли оно плановым или вызвано сбоем питания или аварийным отключением машинистом. С помощью протокола сетевого управления (SNMP)
или полевой шины можно с легкостью настроить различные варианты
реакции на отключение питания, что
позволит обеспечить интеллектуальное реагирование на различные

события, связанные с подачей питания. Как и ранее, для поддержки всех
этих функций компьютер должен
всего лишь поддерживать последовательное или LAN-подключение,
а также осуществлять обмен данными с помощью стандартных установленных протоколов.
Дополнительные системы
Как и в грузовых системах, важнейшая задача компьютеров в пассажирских поездах — это поддержка
связи с главной диспетчерской и ж/д
станциями. Для этого обязательно
нужны мобильные и Wi-Fi-модули,
к тому же следует учитывать тот
факт, что вычислительный узел
будет служить точкой доступа (AP)
Wi-Fi для пассажиров. В этом случае
может потребоваться создание сотовой системы из нескольких модулей
и (в зависимости от пропускной
способности и предлагаемых услуг)
использование дополнительных
Wi-Fi-модулей. Поэтому процесс
обеспечения связи в таких вычислительных системах в большинстве случаев является гораздо более
сложным, чем в грузовых поездах,
и может потребовать установки распределенных серверов.
Системы логистики
для пассажиров
Так как поезда дальнего следования
перевозят пассажиров на большие
расстояния, существует несколько
подсистем, свойственных только для
них. Основные — система учета билетов и система логистики. Системы
логистики для пассажиров охватывают потенциально огромный класс
подсистем, в которые могут входить
видеонаблюдение, считыватели карт,
глобальная и локальная беспроводная связь, локализованные средства

автоматизации, программное обеспечение для анализа информации
о пассажирах и системы безопасности
пассажиров. Некоторые из этих подсистем состоят из сложных программных пакетов, которые используют
видео-, аудио-, RFID-, Wi-Fi- и сотовую связь 3G вместе с последовательными интерфейсами. Системы учета
билетов, например, могут варьироваться от очень простых, основанных
на базе данных и операторе, до очень
сложных, использующих полностью
автоматизированные беспроводные
системы на основе RFID-карт или
даже обслуживающих персональные
мобильные устройства, подключающиеся через Wi-Fi. Такие системы
могут подключаться к последовательным системам ввода/вывода.
Следовательно, мощная модульная
вычислительная платформа, которую
можно быстро и легко адаптировать
к требованиям системы, всегда будет
основным требованием.
Видеонаблюдение
и сетевые видеорегистраторы
Бортовые системы видеонаблюдения дополняют системы логистики для пассажиров и машинистов,
но их роль настолько важна, что они
заслуживают отдельного рассмотрения. Система видеонаблюдения для
поездов дальнего следования должна управлять множеством камер
и сетевых регистраторов, а также
позволять интеграцию с системами
безопасности, показаниями датчиков, автоматизированной сигнализацией и элементами управления
(рис. 7). Большие объемы передаваемых и обрабатываемых данных подразумевают использование
высокопроизводительного процессора, способного поддерживать
высокую пропускную способность
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надежностью, сравнимой с грузовыми аналогами, их распределенная
архитектура и относительно умеренные эксплуатационные условия
делают аппаратные требования менее
строгими. Самые большие проблемы
для этих компьютеров — широчайший диапазон программного обеспечения и подсистем автоматизации,
которыми они должны управлять,
а также необходимое для экипажа
объединение элементов управления. Модули для дополнительной
поддержки Ethernet или последовательных интерфейсов, Wi-Fi и сотовые модули также будут важны, ведь
благодаря им операторы смогут легко расширить возможности системы,
учитывая постоянно растущий спрос
на высокую пропускную способность
при доступе в Интернет (рис. 8).
РИС. 8.

и скорость обработки данных. Для
записи изображения следует использовать очень надежные и достаточно
большие системы хранения данных.
А для защиты этих устройств хранения данных от свойственных поездам вибраций следует применять
эффективные антивибрационные
конструкции. Таким образом, поезда
дальнего следования требуют установки такой же защиты от вибрации,
как и их грузовые аналоги, но требования к условиям хранения данных
при этом значительно выше.
Системы логистики
для операторов
По мере того как экипаж поезда
становится все меньше за счет автоматизации, растет необходимость
централизованного управления
и строгого контроля вопросов логистики. Системы логистики для операторов в корне отличаются от своих
пассажирских аналогов, используемых для сбора и анализа данных.
Вспомогательные вычисления подразумевают использование автономных и интегрированных аппаратных
и программных средств. Может возникнуть потребность в реализации
следующих узлов и задач: обнаружение вторжений и сетевых инструментов для систем автоматики и ИТ;
инвентаризация продаваемых товаров, например продуктов питания,
печатных материалов, сувениров
и других мелких товаров; подача
питьевой и непитьевой воды; расписание работы экипажа и информационные услуги; сервер системы

продажи билетов; контроль работы
сантехники, вентиляции и кондиционирования, освещения и электрооборудования и т. д. С учетом такого
широкого диапазона датчиков и приводов, устанавливаемых по всему
поезду, необходимость в использовании продуманной сетевой магистрали обязательна для обеспечения
общей осведомленности и возможностей реагирования экипажа.
Информационноразвлекательные системы
Одной из ключевых систем, ставшей обязательной для пассажирских
поездов дальнего следования, является информационно-развлекательная
система. Информационная и развлекательная подсистемы сильно отличаются друг от друга, в них могут
входить общественные и индивидуальные экраны и цифровые системы
информирования, например светодиодные/ЖК-экраны с бегущей
строкой, сообщающие пассажирам
время отправления, прибытия или
опоздания, погодные условия и другие важные данные. Эти системы также обеспечивают пассажиров связью
с экипажем поезда, выходом в Интернет или развлечениями, например
кино, музыкой, играми. В поездах
дальнего следования эти системы
должны обеспечивать доступное подключение с высокой пропускной способностью, защищенное на уровне,
достаточном даже для выполнения
операций с денежными средствами.
Можно сказать, что хотя магистральные системы должны обладать

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА
В системы городского и пригородного транспорта входят электрички
метро, пригородные электропоезда
и даже трамваи/автобусы/троллейбусы. Такие системы отличаются
от грузовых поездов и поездов дальнего следования и представляют
собой золотую середину между двумя
этими крайностями. Эти бортовые
системы могут обеспечивать Wi-Fiдоступ для пассажиров, но могут
и не иметь такой функции. Они
могут стать надежным инструментом Wi-Fi-связи для машинистов/
водителей, а сотовые технологии
при этом могут не понадобиться. В отличие от магистральных
поездов, которые требуют больших
информационно-развлекательных
систем, в общественном транспорте
эти системы минимальны. Как правило, они ограничены бегущей строкой, на которой отображается время
прибытия, остановка, уведомления
машиниста/водителя. Также возможна установка больших экранов,
транслирующих прогноз погоды,
туристическую информацию или
рекламу. Напряженный график работы таких систем формирует высокие
требования к надежности, которые
больше похожи на грузовые стандарты, чем на мягкие условия поездов
дальнего следования. Подводя итоги,
можно сказать, что любая расширяемая, гибкая и прочная вычислительная платформа, любой компьютер,
который можно использовать в гру-
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РИС. 9.

зовых поездах и поездах дальнего
следования, оптимально подойдет
для систем общественного транспорта.
ПОЧЕМУ ИМЕННО MOXA?
Тщательно разработанные
температурные допуски
Вся линейка продуктов компании
Моха соответствует основным положениям стандартов EN 50155 и EN
50121-3-2. Промышленные компьютеры Моха с технологией SafeGuard™
имеют пассивную систему охлаждения, которая позволяет с легкостью
работать при +70 °C — границе температурного допуска согласно стандарту EN 50155 TX. Для экстремально
низких температур Моха предлагает
технологию Intelligent Heat Solution,
которая представляет собой аппаратный контроллер подогрева жестких
дисков до запуска операционной
системы.
Запатентованная
защита дисков от вибрации
SafeGuard
Специально для компьютеров,
управляющих сетевыми видеорегистраторами, Moxa разработала
инновационный противоударный
и противовибрационный монтажный
кронштейн. Этот кронштейн защищает жесткий диск, поглощая энергию вибрации и выравнивая сам диск,
что позволяет снизить повреждения
от сильной вибрации и ударов.
Защищенные сетевые хранилища данных (NAS) при превышении
порогового значения вибраций диска автоматически защищают данные от повреждения, сохраняя их на
энергонезависимый твердотельный

накопитель объемом 1,5 Гбайт. Данные копируются из этого буфера
на основной диск только тогда, когда
значение вибрации приходит в норму, а в случае внезапного отключения
питания данные останутся целыми
и невредимыми.
Быстрая синхронизация
массива RAID 1
в случае сбоя NAS
Проблемы синхронизации уже
не раз подводили массивы RAID
в ограниченных по времени ситуациях, например при обслуживании поезда на станции. Внезапное
отключение питания во время записи
нарушит порядок данных в массиве,
после чего потребуется поблоковая
повторная синхронизация дисков.
В прошлом синхронизация 300-Гбайт
дисков могла занимать несколько
часов или даже дней, но благодаря
ориентированной на запись технологии битового массива от Moxa синхронизация после сбоя занимает приблизительно 15 с в режиме RAID 1.
С такой скоростью техническое
обслуживание NAS больше не будет
задерживать поезда.
Решение для безопасного
отключения питания
Источник бесперебойного питания (UPS) — это самый актуальный
и удобный способ обеспечения защиты от сбоев питания. Наряду с UPS
с помощью кнопки дистанционного переключателя можно управлять
питанием всей вычислительной сети.
С помощью существующих каналов
ввода/вывода данных или дополнительного модуля реле инженеры
могут настроить UPS и компьютеры
таким образом, чтобы обеспечить
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надежное, безопасное и централизованное отключение питания.
Одна вычислительная
платформа для любых целей
Чтобы удовлетворить спрос
на прочные и универсальные вычислительные решения, Moxa разработала компьютер для поездов TC-6110,
соответствующий стандарту EN
50155. Он оборудован двумя портами
Gigabit Ethernet LAN, двумя портами USB, последовательным интерфейсом RS-232 и двумя слотами для
модулей расширения. TC-6110 можно оснастить Wi-Fi-модулями, сотовыми интерфейсами, дополнительными проводными интерфейсами
и устройствами хранения данных.
В стандартную комплектацию входят
GPS-приемник, независимые датчики вибрации и температуры, а также
защитное покрытие. TC-6110 в прочном корпусе без вентиляторов, предназначенном для установки в стойку 3U, поддерживает технологию
SafeGuard™ от Моха, а также обладает
набором программных и аппаратных
технологий, обеспечивающих максимальную защиту данных и надежность работы в суровых условиях
эксплуатации в поезде (рис. 9).
В сочетании с семейством оптимизированных железнодорожных
коммутаторов Moxa, серверами
последовательных интерфейсов,
модульными RTU-контроллерами,
удаленными устройствами ввода/
вывода, IP-камерами и универсальными точками доступа 802.11
компьютеры TC-6110 и мобильные
вычислительные платформы серии V
становятся надежным, долговечным
и универсальным решением для
транспорта.

РЕТРОСПЕКТИВА
АЛЕКСАНДР НЕБЫЛОВ,
д. т. н., проф., зав. каф. №11 ГУАП, засл. деятель науки РФ
nebylov@aanet.ru

24 апреля 2015 г. исполнится 100 лет со
дня рождения профессора Виктора Антоновича
Бесекерского, заслуженного деятеля науки
и техники РСФСР. Многим поколениям
отечественных инженеров и ученых, работающих
в области систем автоматического управления,
он известен как автор одной из самых
востребованных книг по теории автоматического
управления (ТАУ).

НАУЧНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
ПРОФЕССОРА В. А. БЕСЕКЕРСКОГО
Создание хорошего учебника —
сложнейшая проблема современного образования в любой области.
Многие считают, что надо подготовить несколько учебников по каждой дисциплине и выбрать лучший.
Но кто должен выбирать?
В отечественной истории есть
пример, когда учебник стал общепризнанным без какой-либо поддержки со стороны Министерства
образования или других государственных органов. По результатам
анкетирования 80-х годов 90% всех
технических вузов СССР использовали в учебном процессе книгу
Бесекерского В. А. и Попова Е. П.
«Теория систем автоматического
регулирования» (М., Наука). Книга
издавалась три раза — в 1966, 1972
и 1975 годах — общим тиражом
более 60 000 экземпляров!
Никаких «директив» по поводу
использования этой книги не было.
Более того, издательство «Наука»
никогда не ставило на книге гриф
учебного пособия, так ему было
выгоднее. Значит, книга действительно была лучшей. В паре к ней
массовым тиражом издавался также
«Сборник задач по теории автоматического управления и регулиро-

вания» под ред. В. А. Бесекерского
(М., Наука, 1963, 1965, 1969, 1972,
1977). Общий тираж — более 80 000
экземпляров.
Таким образом, В. А. Бесекерский
сыграл огромную роль в подготовке многих поколений специалистов
в области теории автоматического
управления в нашей стране. Более
того, книга не потеряла актуальности и сегодня и представляет собой
пример полного, систематизированного и корректного изложения
классических разделов теории
управления.
Как ему удалось добиться столь
бесспорного и успешного результата?
Масштаб фигуры В. А. Бесекерского поразителен. Он был
талантлив во всем. С удовольствием музицировал на фортепиано,
в молодости занимался академической греблей в спортклубе «Знамя»
на Крестовском острове. Любил
путешествовать на своей светлосерой «Волге» с женой Верой Ивановной и после скудного существования в юности гордился своей
трехкомнатной квартирой на ул.
Красного Курсанта, дом 26, полученной от Академии Можайского.

Свою трудовую деятельность
Бесекерский начинал в 17 лет
электромонтером. Одновременно он учился на вечернем
ф а к ул ь т е т е П о л и т е х н и ч е с к о го и н с т и т у т а , а д н е м р а б о т а л
техником-лаборантом. С 1938 г.,
т. е. с 23-летнего возраста, — уже
инженер-конструктор, хотя вузовский диплом инженера он получит
только в начале 1941 г. Сразу после
этого — работа по распределению
в Мурманске, потом в блокадном
Ленинграде, в 1942 г. — эвакуация
в Свердловск, работа инженером.
В 1 9 4 3 г . В . А . Б е с е ке р с к и й
в возрасте 28 лет начинает работать
в вузе (в Уральском политехническом институте) в качестве аспиранта, затем ассистента, а позднее
зам. декана, сотрудничает с оборонными предприятиями Свердловска. В конце 1944 г. защищает
кандидатскую диссертацию «Вопросы расчета тепловой защиты синхронных двигателей в асинхронных
режимах» и в 1945 г. возвращается
в Ленинград, став доцентом кафедры «Электротехника» в Военномеханическом институте (ЛВМИ).
В 1950 г. В. А. Бесекерский, опираясь на большой опыт сотрудничества
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Виктор Антонович Бесекерский (1915–1999) — выдающийся
ученый, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Автор
знаменитых книг «Теория систем автоматического регулирования»,
«Сборник задач по теории автоматического управления
и регулирования», «Теория систем автоматического управления»
и многих других. Творческий и трудолюбивый человек,
вложивший много сил в развитие прикладной ТАУ и создавший
графо-аналитический метод синтеза систем автоматического
регулирования по заданным качественным показателям на основе
построения запретных областей на плоскостях ЛАХ и ЛФХ.
Его научные труды до сих пор актуальны и еще долго будут
полезны инженерам и ученым.
с промышленными предприятиями
и НИИ, создает в ЛВМИ кафедру
«Синхронно-следящие системы
и гидропривод», и его избирают
ее заведующим.
Кафедра начинает активно работать, формируется творческий
коллектив. Объем исследований
возрастает, публикуются статьи
и отчеты. Безусловный лидер коллектива — 35-летний Бесекерский,
который вскоре стал исполнять
и функции ученого секретаря
института.
Увы, поработать зав. кафедрой
в ЛВМИ Бесекерскому было суждено только три года, и за это время
у него появились не только соратники, но и завистники. Во время
внеплановой проверки в институте выявили слабые научные
работы и финансовые нарушения,
и в результате одним из «крайних»
оказался Бесекерский. Его арестовали и четыре месяца продержали
в «Крестах». В 1953 г. Бесекерский
был полностью оправдан и реабилитирован. Однако вуз воспрепятствовал его возвращению, и Бесекерскому пришлось устроиться
доцентом на кафедру электротехники в Институт киноинженеров. Там он проработал три года,
совмещая преподавание с научной
работой по тематике НИИ-303
(впоследствии ЦНИИ «Электроприбор»).
В 1955 г. чл.-кор. АН СССР
Е. П. Попов (в будущем — академик) решил разделить свою большую кафедру в Военной академии им. Можайского на две части

и пригласить Бесекерского для
руководства новой кафедрой. Так
В. А. Бесекерский стал заведующим
кафедрой автоматики и электроники ЛКВВИА им. А. Ф. Можайского. 16 лет работы Бесекерского
на этом посту стали периодом расцвета его творческой деятельности
и роста его всеобщего признания.
В 1959 г. он с легкостью защитил
докторскую диссертацию «Синтез
следящих систем малой мощности
специальных счетно-решающих
устройств».
В 1957 г. опубликована его монография «Проектирование следящих систем малой мощности»
(Л., Судостроение, в соавторстве
с В. П. Орловым, С. М. Федоровым
и Л. В. Полонской), ставшая первой
в ряду книг, принесших ему широкую известность в СССР. В 1963 г.
выходит первое издание знаменитого «Задачника», а в 1966 г. — первое
издание «Теории систем автоматического управления».
В 1964 г. в «Судостроении» опубликована монография «Элект р о м е х а н и ч е с к и е с гл а ж и в а ю щие устройства» (в соавторстве
с С. Б. Востоковым и Л. М. Цейтлиным), в 1968 г. — «Динамический синтез систем гироскопической стабилизации» (совместно
с Е.А. Фабрикантом), в 1970 г. —
знаменитая книга «Динамический
синтез систем автоматического
регулирования», ставшая настольной для многих инженеров.
Все последующие книги опубликованы В. А. Бесекерским во время
его работы в ЛИАП (ныне Санкт-
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Петербургском государственном
университете аэрокосмического
приборостроения). Бесекерский
перешел в ЛИАП в 1971 г. и был
избран заведующим кафедрой
электронных устройств систем
управления. Во время голосования
четыре члена совета были против,
однако Бесекерский быстро доказал
свою значимость.
Кафедра достигла огромных успехов, заметно улучшилась научная
работа, восемь сотрудников кафедры стали докторами наук. Методический уровень преподавания тоже
значительно повысился благодаря
тому, что Бесекерский регулярно
посещал лекции преподавателей
и анализировал их на заседаниях
кафедры. Было обновлено лабораторное оборудование кафедры, причем Бесекерский требовал исследовать в каждой лабораторной работе
реальные элементы систем управления, а не только их компьютерное моделирование. Бесекерский
смело привлекал к работе молодых
соавторов, давая им возможность
проявить себя и пройти незаменимую научную школу. В 1975 г.
было опубликовано пятое издание
«Задачника», существенно переработанное с учетом возможностей
использования универсальных ЦВМ
при исследовании динамики и точности систем управления. Автор
этих строк, тогда молодой кандидат наук, был введен Бесекерским
в «звездный» состав авторского
коллектива.
Последней книгой Бесекерского,
написанной им без соавторов, стала
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монография «Цифровые автоматические системы» (М., Наука, 1976).
В 1983 г. издана монография
«Робастные системы автоматического управления» (М., Наука, в соавторстве с А. В. Небыловым), в том
же году — «Руководство по проектированию систем автоматического управления» (М., Высшая
школа, 12 соавторов). В 1985 г.
издано учебное пособие «Радиоавтоматика» (М., Высшая школа,
в соавторстве с А. А. Елисеевым,
А. В. Небыловым, А. А. Оводенко,
Н. П. Поляковым), в 1988 г. — монография «Микропроцессорные системы автоматического управления»
(Л., Машиностроение, 6 соавторов).
Общий тираж книг В. А. Бесекерского превышает 300 тыс. экземпляров — фантастически большая
цифра для технической литературы, особенно по нынешним временам. Что же привлекало читателей
в этих книгах?
Бесекерский, сам прошедший школу реальных разработок, хотел дать специалистампрактикам удобный аппарат для
решения задач проектирования
систем автоматического управления. Он считал необходимым обучать студентов технических вузов
прикладной ТАУ по программе,
в которой сбалансированы по объему теоретические и прикладные
разделы, адаптировать положения
ТАУ к потребностям практического
проектирования, давать студентам
примеры расчетов и технических
решений. Понимая возможности
и ограничения оптимального математического синтеза и инженерного синтеза, он стремился научить
студентов разумно их сочетать. Так,
например, особенностью всех книг
В. А. Бесекерского является использование буквы p для обозначения
и оператора дифференцирования,
и аргумента в преобразовании
Лапласа (вместо s).
Другая важная особенность —
чрезвычайно аккуратное отношение к размерности всех переменных
в любых формулах, особенно при
записи постоянных времени в передаточных функциях, имеющих размерность времени и измеряемых
в секундах. Сомножители вида,
например, (1+3s) он считал категорически неприемлемыми и требовал записывать их в виде (1+Ts),
где T=3 с. Такая пунктуальность

облегчала проверку правильности
итоговых формул, поскольку различие размерностей слагаемых или
разные размерности правой и левой
частей уравнения было несложно
обнаружить. Единицы измерения
угловых величин были всегда легко
определяемы, что исключало неточность в использовании радиан,
градусов или угловых минут. При
использовании векторных величин
Бесекерский требовал, чтобы все
их компоненты имели одинаковую
физическую размерность. Были
развиты и широко апробированы
и многие другие методические приемы, полезные при обучении будущих инженеров. Увы, во многих
современных учебных пособиях,
ориентированных на использование
среды MATLAB–Simulink и других
зарубежных программных пакетов,
которые определяют современный
стиль проектирования, многие
из находок Бесекерского не применяют. А ведь они по-прежнему
полезны.
И, конечно, центральное место
в научно-методическом наследии
В. А. Бесекерского занимает его
графоаналитический метод синтеза
систем автоматического регулирования по заданным качественным
показателям на основе построения
запретных областей на плоскостях ЛАХ и ЛФХ — в основном
по показателям динамической
точности (максимальная ошибка)
и запаса устойчивости (показатель
колебательности M). Этот метод
как нельзя лучше соответствовал
потребностям практики проектирования систем управления при
разработке структуры системы
и первоначальном выборе параметров закона управления, который на завершающем этапе проектирования мог быть уточнен
по результатам компьютерного
или полунатурного моделирования.
Пользуясь современной терминологией, он позволял реализовать
концепцию робастности при проектировании, поскольку опирался
не на идеализированное полное
спектрально-корреляционное описание воздействий, а на вполне
достоверно определенные максимальные (или среднеквадратичные) значения воздействия и его
производных, а также допускал
некоторые параметрические возмущения в законе управления. Одним

из составных элементов концепции
анализа точности управления было
понятие «эквивалентного гармонического воздействия», которое как
раз исследовалось при построении
запретной области. Когда автору этих строк удалось доказать
в 1982 г., что при ограничении
воздействия и двух его производных наибольшую динамическую
ошибку в любой линейной системе вызывает не гармоника, а сумма двух гармоник (одна из которых чаще всего имеет нулевую
частоту), причем задача решается
в общем виде и при произвольном
числе ограниченных производных,
Бесекерский сначала долго этому не верил. Но когда убедился,
то смог доказать, что указанный
факт принципиально не снижает
достоинства его графоаналитического метода.
Почти все главные конструкторы
разработок, научным руководителем которых был В. А. Бесекерский,
получили высокие правительственные награды и государственные
премии. Сам Бесекерский не имел
ни премий, ни орденов. Почетное
звание «Заслуженный деятель науки
и техники РСФСР» ему было присуждено только в 1985 г. в возрасте
70 лет после нескольких представлений к этому званию. Что не нравилось в беспартийном Бесекерском
тогдашним высоким руководителям — остается загадкой. В день
семидесятилетия в 1985 г. Бесекерский был награжден приказом ректора почетной грамотой и премией
в 100 руб. В 1996 г. В. А. Бесекерский
был избран заслуженным профессором ГУАП (тогда одним из трех)
с некоторыми материальными привилегиями пожизненно.
В. А. Бесекерский скончался
4 августа 1999 г. от гипертонической
болезни. Его супруга Вера Ивановна Бесекерская ненамного пережила
мужа. В их квартире на ул. Красного
Курсанта всегда царила неповторимая атмосфера творчества и доброжелательности, когда все собирались за круглым рабочим столом,
с испеченными Верой Ивановной
традиционными пирогами с рыбой.
Ученики Бесекерского всегда будут
благодарны этому выдающемуся ученому и педагогу. А книги
В. А. Бесекерского еще долго будут
полезны новым поколениям ученых и инженеров.

#2 (56), 2015 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ISSN 18817-0455

АВТОМАТИЗАЦИЯ • РОБОТИЗАЦИЯ • УПРАВЛЕНИЕ • ОБОРУДОВАНИЕ • ИЗМЕРЕНИЯ • ДИАГНОСТИКА • ПРОГРАММЫ

СПЕЦПРОЕКТ

Открывает мир управления, автоматики и оборудования

Апрель 2015

XXI ВЕК: СОВЕЩАНИЕ В ЭФИРЕ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИМЕДИА: БОЛЬШЕ, ЧЕМ РЕАЛЬНОСТЬ

ВИДЕОКОММУНИКАЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
МИХАИЛ НИКИФОРОВ:
«В недалеком будущем
видеокоммуникации смогут
объединить человечество»

Расскажите, пожалуйста, о компании КРОК. Каковы история ее
создания и спектр предлагаемых
решений и услуг? В каких секторах рынка представлена ваша
продукция?
КРОК — один из крупнейших
в России игроков ИТ-отрасли.
Компания на рынке c 1992 г., тогда
даже понятия «системная интеграция» еще не было. Сегодня КРОК
входит в число лидеров по услугам
системной и сетевой интеграции,
имеет уникальный для страны опыт
ведения сложных комплексных проектов в области ИТ-инфраструктур.
Мы строим и модернизируем корпоративные информационные
системы, создаем центры обработки и хранения данных, телекоммуникационные инфраструктуры
и автоматизированные инженерные
системы зданий. Мы умеем внедрять видео-конференц-связь, разр а б ат ы в ат ь и и н с т а л л и р о в ат ь
бизнес-приложения, оказывать комплексную техническую поддержку
ИКТ-инфраструктуры. У компании
собственная сеть коммерческих датацентров и свое публичное «облако», которыми могут пользоваться
заказчики. Также мы строим частные
и гибридные «облака» на базе ЦОДов
клиентов.
Т р а д и ц и о н н о К Р О К п ло т н о
сотрудничает с финансовым сектором, в нашем портфолио есть
проекты для госструктур, транс-

Одним из направлений деятельности компании
КРОК, которая работает на ИТ-рынке уже более
20 лет, является построение систем видеосвязи.
На вопросы нашего корреспондента ответил
Михаил Никифоров, руководитель направления
видео-конференц-связи.

портного, промышленного, телекоммуникационного и нефтегазового сегментов, сферы HoReCa,
энергетической, спортивной отрасли и ритейла.
Чем примечательны предлагаемые вами решения в области
видеоконференций?
Видео-конференц-связь (ВКС)
позволяет управлять компанией,
находясь в любой точке планеты, или
участвовать в важных видеосовещаниях с коллегами, филиалами или
удаленными партнерами. Крупные
корпоративные заказчики обычно
организуют подобные совещания
в специально оборудованных переговорных комнатах или конференцзалах, снабженных системами телеприсутствия, чтобы обеспечить
максимальный комфорт и качество
передачи изображения и звука. В данном случае используются аппаратные
средства ВКС, которые характеризуются надежностью и эффективностью. Мы предлагаем стандартные
классические системы ВКС, включая
системы с эффектом присутствия.
Благодаря высокому качеству изображения и звука они позволяют
общаться с собеседником практически вживую.
В то же время растет интерес
к программным инфраструктурным продуктам и мобильным
программным клиентам. Это связано c увеличением числа пор-

тативных мобильных устройств
и распространением видеоприложений в большом масштабе (mass
deployment). В этом случае мы внедряем программные мобильные
корпоративные видео-решения,
в том числе интегрируем их с разнообразными платформами Unified
Communications («унифицированные коммуникации»).
С продукцией каких поставщиков вы работаете? В чем конкурентные преимущества предлагаемых решений?
КРОК сотрудничает как с мировыми лидерами рынка (Cisco, Polycom,
Huawei, Vidyo), так и с перспективными российскими производителями,
например TrueConf, Mind, VideoMost.
По данным Tadviser (портал выбора
технологий и поставщиков), мы занимаем первое место в рейтинге поставщиков услуг по созданию систем
ВКС 2013/2014. Только за последние
два года наша команда реализовала
около 400 проектов по внедрению
видеоконференций.
К сожалению, в современных
экономических условиях многие
организации вынуждены сокращать
расходы на видеосвязь и отказываться от крупных проектов. Чтобы
компании не меняли свои планы,
мы предлагаем услугу годовой подписки на систему ВКС. Она позволяет
установить до 60 программных клиентов на компьютеры и мобильные
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устройства и обеспечить одновременное участие в видеоконференциях
до 20 пользователей. А вся необходимая инфраструктура работает на виртуальных машинах компании.
Востребованы сегодня и системы ВКС из «облака». Это простое
решение с низкими капитальными
затратами и высокой скоростью развертывания: заказчик устанавливает
у себя только абонентское оборудование. А все программное обеспечение, необходимое для видеосвязи
с рабочих мест, ПО для мобильных
клиентов, а также функции инфраструктуры видеосвязи он получает
из «облака». При этом существует
несколько вариантов: воспользоваться публичным «облаком» КРОК либо
настроить индивидуальное в нашем
ЦОДе.
Преимуществ у такого подхода несколько. Во-первых, скорость
внедрения — несколько дней.
Во-вторых, экономия времени собственных ИТ-специалистов — они
могут заниматься другими задачами. Кроме того, это еще и высокое
качество, удобство использования,
возможность интеграции с существующей инфраструктурой. Более
того, переход в «облако» решает
задачу импортозамещения, потому
что сервис не привязан к вендору.

Позволяют ли решения компании КРОК по организации ВКС
реализовать «специальные» требования заказчиков: воспроизведение эмоциональных проявлений
собеседника, масштабирование
изображений до реальных размеров человека и т. п.?
Пользователи заинтересованы,
прежде всего, в качественном видеоизображении и звуке. И технологии,
вместе с развитием разнообразных
сетей передачи данных, с каждым
годом совершенствуются. Для заказчиков, особенно территориальнораспределенных компаний, также
актуальна возможность, при необходимости, самостоятельно организовать многоточечную видеоконференцию. Это опция довольно важна,
так как вендоры не всегда предусматривают ее в своих стандартных
системах. Поэтому наши специалисты дорабатывают решения под конкретные запросы.
Например, в «М.Видео» ВКСрешение используется для проведения регулярных совещаний
топ-менеджеров с директорами
магазинов. На их рабочих местах
установлены видеотерминалы,
с помощью которых возможны
м н о г о т о ч е ч н ы е ко н ф е р е н ц и и
с участием до 100 пользователей,

а всего в системе более 300 рабочих
мест. Руководителю нужно просто
позвонить на номер виртуальной
переговорной и он подключится
к конференции с центральным
офисом.
Еще один пример — в СевероВосточном университете (ЯГУ)
мы создали систему дистанционного обучения и телемедицины для
удаленного присутствия студентов
на хирургических операциях. Специалисты КРОК оснастили учебные
аудитории вуза системами ВКС,
создали видеостудию, которая предполагает, помимо обычных сеансов
ВКС, просмотр видеоблогов. Кроме
того, внедрили систему для распределенной трансляции видеоматериалов из студии. Здесь же реализована
функция People on Content, позволяющая накладывать изображение
участника конференции на фон
материалов проводимой им презентации.
Позволяют ли современные
технологии ВКС организовывать
демонстрацию и совместное
обсуждение документов, презентаций?
Безусловно, позволяют. В данном
случае можно говорить о технологиях Unified Communications —
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это средство, с помощью которого можно эффективно, удобно
и быстро взаимодействовать, находясь в любом месте, имея в своем
распоряжении любое техническое
устройство: ноутбук, мобильный
телефон или ПК. Объединенные
коммуникации предоставляют
сотрудникам компании расширенные возможности для совместной работы, позволяют наладить
эффективные коммуникации, особенно если речь идет о крупных
компаниях с разветвленной филиальной сетью, работать удаленно
и экономить средства, например
воспользоваться ВКС для общения
с коллегами из разных филиалов
(рис. 1).
Например, для «Ингосстраха»
мы создали единую систему объединенных внутренних коммуникаций, которая состоит из ВКС,
IP-телефонии и унифицированных
коммуникаций. Благодаря этому
сотрудники могут обмениваться
мгновенными сообщениями, участвовать в видеоконференциях
и обучающих вебинарах как с рабочего места, так и из переговорных
комнат. При этом надо отметить,
что в компании более шести тысяч
сотрудников и более 200 филиалов
по всей стране.

В Ставропольском крае мы добавили 34 школы к системе удаленного обучения. Ученики из дома
подключаются к классу, в котором
проходит урок, вслух могут задавать свои вопросы, специальная
программа позволяет пригласить
к участию и другие школы. Чтобы
процесс дистанционного обучения
проходил в том же режиме, что
и аудиторное, специалисты КРОК
использовали устройство Eagle Eye
Director, оно автоматически наводит
камеру на говорящего при включении микрофона, как если бы участники посмотрели на него (рис. 2).
Тот же принцип у оборудования
UC Board, которое устанавливается
на маркерную доску. С его помощью участники процесса дистанционного обучения могут видеть
доску без искажений, а все изменения на ней отображаются в режиме
реального времени. Эти компоненты обеспечивают так называемый
эффект присутствия, что важно при
удаленном обучении.
Дает ли внедрение современных технологий видеоконференций экономический эффект?
Экономический эффект, несомненно, есть. Даже несмотря на то,
что в последнее время ВКС рассма-

тривается уже не только как способ
сокращения расходов на командировки, но и как удобное средство
работы, наравне с электронной
почтой, например. И, конечно,
наиболее ощутим этот эффект
будет при использовании ВКС как
услуги.
Давайте пофантазируем. Появление каких новых технологических решений (3D-изображение
или что-то подобное) Вы ожидаете в ближайшее время?
Системы ВКС с использованием
3D-голограмм уже разработаны,
но пока не пользуются широким
спросом из-за высокой стоимости.
Пожалуй, важным технологическим прорывом станет поддержка видео любыми веб-браузерами
и коммуникационными устройствами с некоей всеобъемлющей
облачной инфраструктурой. Тогда
видеокоммуникации смогут объединить большую часть человечества. Можно говорить о скором
проникновении видеокоммуникаций в большинство программных
приложений, о разработке инновационных устройств для совместной
работы, об интересных решениях
на стыке ВКС и дополненной реальности и о многом другом.
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MULTIROOM AUTONOMIC CONTROLS:
МУЗЫКА ВЕЗДЕ С ТОБОЙ
ОКСАНА НАЗАРОВА
nazarova@aptech.ru

Негромкое музыкальное сопровождение помогает скрасить будничный вечер после
плодотворного трудового дня или в выходные. Музыка создает неповторимую атмосферу отдыха
в ресторанах, кафе и развлекательных центрах. А с помощью специальных релаксирующих
звукозаписей лечат некоторые болезни. Система MultiRoom позволяет сделать прослушивание
звуковых файлов максимально удобным.
Слушая любимые звукозаписи, мы часто сталкиваемся с рядом
неудобств. Например, порой приходится ограничивать себя в этом
удовольствии из-за того, что система
воспроизведения находится в одном
помещении, а музыка нужна в другом. Решить данную проблему можно
двумя способами. Так, в каждое помещение можно установить по отдельной системе. Но в этом решении есть
минусы — значительные финансовые
затраты на оборудование и необходимость при переходе в другое помещение заново настраивать радиостанцию
или брать с собой носитель звукозаписей. Альтернативное решение — уста-

новить в здании интеллектуальную
систему распределения аудиосигнала,
то есть систему MultiRoom.
ЧТО ТАКОЕ MULTIROOM?
С помощью этой интеллектуальной системы можно передавать музыку в любую точку офиса, дома, кафе,
ресторана или даже торгового центра
от одного или нескольких источников,
будь то телевизор, медиа-сервер, CD/
DVD-проигрыватель, интернет-радио
и т. д. После установки MultiRoom
музыку можно будет включать в одной
комнате, а слушать во всем здании
или отдельно взятых комнатах. Более
того, не нужно беспокоиться, мешает
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ли кому-то выбраная музыка, поскольку «умная» система позволяет каждому
слушать то, что нравится именно ему.
Сегодня аудиофайлы для прослушивания музыки можно хранить не только на лазерных дисках: как носитель
информации, они уходят в прошлое,
уступая место телефонам, планшетам,
интернет-сервисам и хранилищам
в глобальных и локальных сетях. Все
это учтено в системе интеллектуальной системы распределения аудиосигнала. Управление большинством
таких медиа-серверов максимально
удобное и простое на интуитивном
уровне. А решить задачу встраивания MultiRoom в проект «умного»
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Autonomic Controls — относительно молодая американская компания,
основанная в г. Армонк (шт. Нью-Йорк). Фирма начала свою деятельность
в 2006 г., сразу заняла свою нишу и заслужила положительную репутацию
среди системных интеграторов. Казалось бы, чем можно «войти в историю»
за неполных 10 лет? Команда специалистов Autonomic Controls уже успела
заявить о себе несколькими знаковыми продуктами. В 2010 г. в мире появился
первый медиа-сервер, поддерживающий новомодные облачные технологии.
В 2013 г. был выпущен цифровой усилитель, отличающийся от себе подобных
тем, что был разработан с учетом IP-адресации и полного сетевого контроля.
дома, интеграции системы в домашние аудиопроекты любой сложности
и совмещения с аппаратурой других
брендов помогает оборудование фирмы Autonomic Controls.
РЕШЕНИЯ
ОТ AUTONOMIC CONTROLS
Инсталляторы давно уже выделили
для себя марку Autonomic Controls, так
как оборудование этой компании легко интегрируется и уживается с самыми разными системами управления.
Autonomic Controls Mirage
Autonomic Controls Mirage — современная аудиосистема, для работы
которой не требуются компакт-диски:
музыку можно получить откуда угодно и как угодно. Выбор подходящей
модели медиа-сервера, количества
усилителей, а также настенных панелей
управления под каждую зону делает
сам пользователь. Говоря откровенно,
вся система может работать с помощью
бесплатных приложений для компьютеров, смартфонов и планшетов, поэтому наличие и установка настенных
панелей не обязательна.
Mirage — простая и эффективная
основа для мультизонного проекта
с высоким качеством звучания. Такие
возможности достигаются за счет каждого компонента — будь то медиасервер или цифровой усилитель.
Медиа-сервер
MultiRoom представляет собой
комплекс технических средств —
мониторов, динамиков, усилителей,
систем управления. А ядром является медиа-сервер, на котором можно
хранить всю необходимую аудиоинформацию. То есть он представляет собой домашнюю электронную
аудиобиблиотеку.
На сегодня компанией Autonomic
Controls произведены две модели
облачных медиа-серверов: MMS-2A

и MMS-5A. В младшую модель встроен SSD объемом 128 Гбайт, имеется
несколько USB-портов для подключения внешних flash-накопителей
и жестких дисков. Устройство способно выводить одновременно три
независимых аудиопотока и работать
с цифровыми записями с разрешением до 24 бит/96 кГц. Старшая модель,
MMS-5A, также оснащена портами
USB и eSATA, но укомплектована
жестким диском размером 1 Тбайт,
а максимальное разрешение цифровых записей достигает 24 бит/192 кГц.
Количество независимых выходных
аудиопотоков в MMS-5A достигает
шести.
Оба медиа-сервера могут получать
музыку из потоковых интернетсервисов, необходимо только указать URL-адрес вещателя. Помимо
этого на медиа-сервер можно подавать сигналы по технологии AirPlay1.
Облачное хранилище позволяет
объединять аудиофайлы, собранные
из разных источников. После создания собственной коллекции она будет
доступна в любой точке мира, где есть
свободный выход в Интернет.
Цифровой усилитель
Разработанные Autonomic Controls
устройства M-400 и M-800 отличаются от цифровых усилителей других
производителей как внешними параметрами, так и элементной базой.
Но между собой они очень схожи.
Для усилителя M-800 характерны
стандартные цифровые входы. Сигнал распространяется на шесть зон
за счет 12 каналов усиления. С предварительного каскада усиления можно обеспечить выход еще с двух зон.
Обычно их используют для домашних
аудиосистем, к которым подключены
1

специализированные стереоусилители для достижения большего эффекта.
В итоге оконечные каскады M-800 способны дать мощность вплоть до 50 Вт/
канал. Это значительно превышает
показатели обычных усилителей для
распределенных звуковых систем.
M-800 с легкостью совмещается
с домашними системами автоматизации. Такой эффект достигается за счет
встроенного сетевого входа и большого количества служебных портов.
M-400 настроен так же, как и M-800:
их сетевые адресации, системная масштабируемость и выходные мощности одинаковы. Единственное отличие — в M-400 встроено меньшее
количество выходов, раздающих
сигнал на четыре зоны.
Обе модели цифровых усилителей
за счет разъемов расширения с гнездами PJ45 могут последовательно
соединяться в группы для создания
значительных «мультирумных» проектов. Таким образом, количество зон
можно увеличить до 96.
Компоненты управления
Для успешной работы Mirage не требуется никаких специальных устройств.
Полнофункциональную настройку
и управление аудиосистемой можно
обеспечить, ограничиваясь компьютерным софтом под Windows/MAC,
планшетом и смартфоном Android
и iOS и даже распространенными
системами автоматизации, например
Crestron. Но часто инсталляторы сталкиваются с просьбой заказчика установить отдельную панель управления
в каждой комнате.
Всего в линейке продукции
Autonomic Controls представлены два
вида встраиваемых панелей. Самый
бюджетный вариант — контроллер KP-1. Он оснащен несколькими
клавишами и 1,5" монохромным
ЖК-дисплеем. Данный компонент
обеспечивает управление основными
функциями аудиосистемы в отдельно
взятой зоне.
KP-iOS — более продвинутый вариант. В этом случае в качестве контроллера выступает встраиваемый в стену
iPod 4-го поколения с сенсорным экраном. Функционал этой управляющей
панели значительно шире предыдущей: информации больше, а с приложения iOS автоматически можно

AirPlay — наименование технологии и протокола, разработанных Apple, при использовании которых обеспечивается беспроводная потоковая

передача медиаданных (изображений, аудио, видео) между устройствами. Через AirPlay аудио- и видеоданные могут передаваться из
медиапроигрывателя (например, из iTunes) на любые устройства, совместимые с AirPlay.
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запускать новости, службы погоды
и другие данные.
Установка MultiRoom
При установке MultiRoom
Autonomic Controls следует иметь
в виду, что для воспроизведения
музыки в каждой комнате или зоне
помещения дополнительно необходимо разместить, как минимум, акустические системы и настенные системы
управления. При всем этом источники
сигнала сосредотачиваются в определенном месте. Оптимальным решением будет выделение в здании/жилом
помещении отдельной серверной комнаты. При монтаже MultiRoom нужно
предусмотреть соблюдение температурного режима. Как и любая техника,

медиа-сервер и цифровой усилитель
имеют свойство нагреваться при
работе. А при перегреве всякая система прекращает свою работу, согласно
законам Мэрфи, в самый ответственный/неподходящий момент. Избежать
этой проблемы можно, используя при
установке рэковые шкафы, например
компании Middle Atlantic (США),
и подходящую систему вентиляции.
Особенности MultiRoom
Autonomic Controls
• При разработке использованы
качественные материалы и комплектующие.
• Для различных систем автоматизации предназначены разнообразные готовые модули.
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С помощью стационарного ПК на
базе MAC OS и ПО Windows, NAS,
iCloud, iTunes в автоматическом
режиме можно синхронизировать
домашнее хранилище и библиотеку музыки.
Многозонный независимый
AirPlay допускает беспроводную потоковую передачу медиаданных (например, с iTunes)
на любые совместимые с ним
устройства.
MultiRoom при необходимости
можно расширить до 96 зон.
Управлять устройством можно из приложений Apple OS
и Android OS.
Выбор музыки или видео с помощью веб-интерфейса упрощен:
пользователи могут с легкостью
взаимодействовать с веб-сайтом
или иным приложением через
браузер.
Используются распространенные
командные интерфесы: Crestron,
AMX, Savant, Control4, URC, RTI,
Bitwise Controls, Command Fusion,
Elan.
Работа компонентов MultiRoom
Autonomic Controls отличается
очень низким уровнем фоновых
шумов.

***
Конечно же, установка
MultiRoom — дело затратное, как
по деньгам, так и по времени. Но при
наличии большого количества зон
озвучивания данная система является экономически выгодным вложением.

ВКС В ТРЕНДЕ
АЛЕКСЕЙ КОРОЛЕВ
info@mind.com

Рынок ВКС входит в «эпоху гуманизма», все больше внимания уделяется удобству
и пользовательским ощущениям. Видеосвязь сегодня — это не просто передача видеопотоков,
но и полноценный инструмент для совместной работы. Внутри систем видеосвязи можно
планировать встречи, отправлять мгновенные сообщения, демонстрировать документы
и презентации.
Даже в кризис 2008 г. отрасль
видео-конференц-связи (ВКС)
демонстрировала рост. Похожая
тенденция наблюдается и сегодня. По прогнозам экспертов Mind,
рынок программных средств ВКС

в России в 2015 г. немного снизит темпы роста, но он останется
на уровне 20%. По аппаратным
средствам же ожидается падение
на 20%. Причина востребованности ВКС в кризисный пери-

од заключается в необходимости сокращения предприятиями
затрат и повышения эффективности бизнес-процессов. При этом
кризис не только способствует
положительной динамике рынка

РИС. 1.
Программный MCU
и совместимость
с аппаратными
и терминальными
решениями видеосвязи
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РИС. 2.
Автоматическое
напоминание
о видеовстрече

видеосвязи, но и подстегивает развитие видеотехнологий, так как все
вендоры стремятся повысить производительность и качество своих
решений в гонке за заказчиками.
SOFTWARE VS HARDWARE
Если пять-семь лет назад программная видеосвязь не была
полноценной (обычные персональные компьютеры, ноутбуки
и мобильные устройства не могли
обеспечить качественную обработку и передачу видеоизображения,
не были отлажены программные
кодеки), то теперь этот сегмент
прочно стоит на ногах и постепенно вытесняет терминальные
решения ВКС. Сейчас в России
наступило время гибридных
программно-аппаратных решений.
Программные покупать выгоднее,
а аппаратные уже куплены ранее
и эксплуатируются.
Причем софт (ПО) является
достойной альтернативой не только
терминальным конечным устройствам видеосвязи, но и специализированным серверам ВКС. Например,
сервер многоточечной конференции Mind обладает функционалом
специализированных аппаратных
MCU (рис. 1). Решение устанавливается на серверы стандартной
архитектуры или в виртуальную
среду, что значительно упрощает
процесс сопровождения и эксплуатации корпоративной ВКС.

менно входило в требования подавляющего большинства заказчиков
(рис. 3).
Однако эйфория продлилась
недолго, ровно до того момента, как
в мае 2012 г. Ассоциация потребительской электроники (CEA) определила основные характеристики для
телевизоров, мониторов и проекторов сверхвысокой четкости для отображения контента с разрешением
4K Ultra HD (3840×2160), вдвое превышающим Full HD, а также утвердила термин Ultra High-Definition
для обозначения устройств, соответствующих этим характеристикам.

ЛИЦОМ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
Пользовательский интерфейс
систем ВКС становится все более
простым, интуитивно понятным
и эргономичным. Из последних
нововведений в области упрощения
работы с Mind можно отметить внедрение автоматических напоминаний
(рис. 2) о запланированных в календаре встречах. Новые приглашения
пользователи могут получить даже
при закрытом окне браузера Google
Chrome, для этого достаточно установить расширение Mind Agent для
Google Chrome, доступное в «магазине расширений» браузера.
ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ
Когда технологии позволили передавать видеопотоки в качестве Full
HD, казалось, что были достигнуты
небывалые высоты. Постепенно разрешение HD стало стандартом для
ВКС: высокое качество видео неизCONTROL ENGINEERING РОССИЯ #2 (56), 2015

В 2012 и 2013 гг. 4K-телевизоры уже
присутствовали на стендах большинства ведущих производителей в рамках экспозиции выставки Consumer
Electronics Show (CES). 6 апреля
2014 г. компанией Vidyo было представлено первое программное решение видеосвязи 4K Full HD, а уже
15 числа того же месяца компания
Mind объявила о выходе первой в России промышленно эксплуатируемой
системы ВКС, позволяющей проводить видеоконференции в сверхвысоком разрешении 4K Ultra HD. Этот
факт был подтвержден исследованием российского рынка видеокон-

РИС. 3.
Трансляция документов
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ференций, проведенным компанией
J’son&Partners Consulting.
В конце прошлого года Vidyo продемонстрировала решение с разрешением 5К. Это можно сделать
и у нас, но нет устройств отображения для такого разрешения.

РИС. 4.
Интерфейс Mind
(с крупным чатом
и реальным
скринкастом). Решение
разработано на базе
технологии WebRTC

ДОРОГА В ОБЛАКА
Сейчас почти у всех разработчиков программных ВКС есть
облачные решения. Однако облачная ВКС все еще отчасти остается
данью моде. По большому счету,
ВКС в облаке — это маркетинговая
возможность для заказчика попробовать видеосвязь и понять, что
это такое, нужен ли этот инструмент его бизнесу. Также облачное
решение используется для проведения вебинаров, прежде всего компаниями сегмента SOHO, которые
либо физически, либо финансово
не могут позволить себе собственную сеть ВКС.
На Западе ситуация обстоит совсем
иначе, там к «облаку» относятся как
к полноценной услуге и все дальше
и дальше отходят от эксплуатации
корпоративных решений. Однако этот тренд будет развиваться
и в России: уже сегодня мы видим,
что многие клиенты хотят получать услугу если не из облака, то по
модели управляемой услуги, когда
у клиента есть сквозное SLA (Service

Level Agreement) и с оператором связи, и с провайдером сервиса, включающее в себя весь необходимый
пакет услуг — каналы связи, ЦОД,
ПО и т. д. Наверное, это промежуточный этап на пути к использованию настоящего облачного сервиса
ВКС.
СТАНОВЛЕНИЕ WEBRTC
Самой громкой новинкой на рынке ВКС за последние несколько лет,
пожалуй, можно назвать разработку WebRTC — технологии вебкоммуникаций, которая позволяет
передавать потоковые данные между браузерами в реальном времени
без установки дополнительного ПО.
Несмотря на громкий PR вокруг
WebRTC, большинство влиятельных
игроков ИТ-рынка не воспринимало
эту технологию всерьез, потому что,
несмотря на заявления, она не смогла стать повсеместно используемой,
не требующей установки специальных плагинов. Браузеры Microsoft IE
и Apple Safari этот стандарт не поддерживали, нестандартный видеокодек Google VP8 требовал транскодирования для совместимости
с уже установленными системами
видеосвязи.
Однако появление в прошлом
год у коде к а V P 9 и п од де р ж к а
H.264 заставило таких грандов, как
Microsoft, Orange, Cisco, Deutsche

Telekom и Ericsson пересмотреть свое
отношение к стандарту WebRTC.
Так, Microsoft не только активно
участвует в рабочей группе по развитию и стандартизации технологии
WebRTC, но также начала работу
над поддержкой WebRTC в своем
браузере и анонсировала разработку
легкой zero-soft версии популярного мессенджера Skype с поддержкой
WebRTC, позволяющей совершать
звонки и конференции прямо
из браузера.
Таким образом, вопреки пессимизму некоторых экспертов, WebRTC
постепенно становится общепринятым стандартом видеосвязи. Российские разработчики также не остаются в стороне и идут в ногу с новыми
технологиями. Например, Mind поддерживает полный функционал ВКС
во время проведения конференций
по протоколу WebRTC (рис. 4).
***
Развитие ВКС идет семимильными шагами: чтобы увидеть принципиально новые разработки и версии
продуктов, нам уже не надо ждать
несколько лет. Счет порой идет
на месяцы. В этих условиях на рынке
видеосвязи выиграют те компании,
которые вовремя смогут понять, какие
тенденции являются самыми перспективными, и, играя на опережение конкурентов, воплотят их в жизнь.
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КОСВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НОСИМОЙ ТЕХНИКИ
НА КОНЦЕПЦИЮ BYOD
АЛЕКСАНДР СЕРЕБРЯКОВ
A.Serebryakov@F5.com

Еще два года назад создавалось такое впечатление, что каждая вторая статья была посвящена
концепции использования собственных устройств сотрудниками (Bring Your Own Device, BYOD).
Сейчас на первый план вышла концепция использования каких угодно устройств (Bring Your Own
Anything, BYOx), которая заняла свою нишу на ИТ-рынке с учетом всевозрастающей мобильности.

Появление BYOx не означает,
что от концепции BYOD отказались. Совсем нет. Даже если эта
тема перестала быть актуальной, все
устройства, которые хотят получить
доступ к корпоративным сетям или
приложениям, должны отслеживаться и защищаться в соответствии
с имеющимися корпоративными
политиками. Такой подход стал стандартом для бизнеса. И в ближайшем
будущем ожидается новый этап развития концепции BYOD, связанный

с активным развитием рынка носимой техники.
Рынок потребительских устройств
стремится создать нечто новое, и нет
никакого сомнения в том, что эти
новые разработки будут оказывать
влияние и на корпоративный сектор. Некоторые из этих устройств
окажут большее влияние, чем другие: носимое устройство для контроля занятий спортом может
занять небольшую часть пропускной способности канала Wi-Fi, а вот
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интерактивная система с эффектом
дополненной реальности (например,
Google Glass), для которой требуется
доступ к большим по размеру файлам, и широкополосное интернетсоединение могут столкнуться
со сложностями в виде системы
контроля доступа. В отношении
носимой техники, объемы которой
будут расти очень быстро, главным
сейчас является не сомнение «случится ли это», а вопрос «когда это
случится».
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РИС. 1.
Схема использования
личных устройств
пользователей
для работы
с корпоративными
данными

НИКТО НЕ ОБЕЩАЛ,
ЧТО БУДЕТ ЛЕГКО…
В отличие от BYOD, мы имеем
ясное представление о тех сложностях,
с которыми предстоит столкнуться.
Хотя изначально смартфоны, планшеты и другие подобные устройства
не воспринимались серьезно, большинство компаний сделали соответствующие выводы и сейчас готовы
оперативно реагировать на рыночные изменения. Информированность
о носимых технологиях и готовность
их внедрять заставляют большинство
компаний соответствующим образом
подготовиться к тому, как сотрудники
будут использовать новые разработки в будущем. Предупрежден — значит вооружен, поэтому для компаний
не может быть никаких оправданий,
если они не будут готовы к новому
этапу развития концепции BYOD.
Ниже перечислены несколько идей
о том, как подготовить свою организацию к внедрению носимой техники:
1. Убедитесь в том, что ваши приложения надежно защищены (неважно, какие устройства подключаются к сети). Если вы защитите
данные на уровне приложений,
то надежно обезопасите себя.
2. Приготовьтесь к увеличению количества используемых устройств
и оцените, какое влияние они
окажут на емкость и пропускную
способность сети.
3. Если сотрудники будут использовать носимые устройства
в рабочих целях, подготовьте
руководство по используемым

приложениям и допустимым
моделям использования.
4. Очень важно, чтобы компания
сохранила контроль над тем, кто
получает доступ к сети и данным.
Понимание того, кто получает
доступ, откуда и с помощью какого устройства, обеспечит надежный контроль.
Новые технологии и процессы
могут поддержать бизнес за счет изменения потоков данных, связанных
с носимыми устройствами, но компании также должны учитывать человеческий фактор и использовать специальные регламенты для BYOD. Это
позволит гарантировать, что сотрудники и процессы будут согласованы
и доступ к корпоративным данным
будет предоставляться в рамках политики компании, независимо от технологий конечных пользователей.
ЦИФРОВОЙ ДРЕССКОД
Если вы думаете, что BYOD — это
источник проблем, подождите, когда сотрудники начнут использовать
на работе «умные» часы, очки дополненной реальности или что-то более
интересное. Носимые устройства
на рабочих местах будут представлять
собой все более серьезную проблему
по мере того, как в будущем появится все большее количество гаджетов,
предметов одежды и других «вещей»,
которые оснащены чипом или датчиком. Развитие устройств в рамках концепции «Интернет вещей»
(Internet of Things, IoT) создаст гораздо больше сложностей, чем это было
с мобильными телефонами.

Компания PricewaterhouseCoopers
(PwC) выпустила в рамках проекта
The Wearable Future отчет, посвященный носимым технологиям.
В исследовании приняли участие
1000 респондентов, 314 из которых
уже используют носимую технику.
Согласно полученным данным, 77%
опрошенных считают, что основным
преимуществом носимых технологий
является повышение продуктивности
и эффективности работы сотрудников. Если честно, когда я прочел это,
сразу представил голограмму моего
начальника, стоящую за моей спиной,
когда я работаю дома. 70% участников
считают, что их работодатель должен
позволять использование носимой
техники. Возможно, так ответили те,
кто хотел бы использовать на работе
свои планшеты. А 46% ответили, что
компании должны финансировать
закупку носимых устройств, а не реализовывать концепцию BYOD. Идея
заключается в том, что если технология отличается простотой использования и легко интегрируется с другими
устройствами, то это должно повысить продуктивность работы и увеличить прибыль компаний. Но даже
в таком случае необходимы значительные инвестиции, чтобы гарантировать
операционную совместимость.
Кроме того, согласно PwC, существуют проблемы, включающие
в себя риски нарушения безопасности и конфиденциальности, технологическую зависимость и пр.
Концепцию BYOD можно рассмотреть также и с совершенно другого,
не совсем очевидного всем аспек-
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РИС. 2.
Схема защищенной
распределенной
инфраструктуры

та — психологического. Приверженцы корпоративной мобильности
пишут и рассказывают в основном
о плюсах использования любых гаджетов для работы, но есть и обратная сторона концепции. Фактически сотрудник всегда носит работу
с собой и тем самым «привязывает»
себя к виртуальному рабочему месту.
Все-таки работа — это не «бутерброды с собой». Психологически человеку
будет очень сложно отделить рабочее
время от нерабочего, что может значительно снизить его мотивацию. Принятие или отрицание перемен зависит
от психофизиологических характеристик, пола, возраста и т. п. Решение
данной проблемы требует чутких
и продуманных действий со стороны администрации предприятия —
чтобы не вспоминался анекдот про
палача с большим мешком, который
на вопрос, что это он тащит, ответил:
«Да вот халтурку на дом прихватил».
КТО ВЫИГРЫВАЕТ?
Что касается отраслей, в которых
могут особо проявиться коммерческие преимущества рынка носимой
техники, PwC сообщает следующее:
• развлечения станут более «увлекательными и интересными»;
• социальные сети смогут более
оперативно предоставлять актуальную информацию;
• игры станут более захватывающими;
• рекламодатели начнут размещать
рекламу на вашей одежде;

•

•

медицина будет следить за вашими основными жизненными
показателями;
сфера розничной торговли сможет предложить «более удобные
и простые» способы совершения
покупок.

КОЛИЧЕСТВО ТРЕБУЕТ
КАЧЕСТВЕННО НОВОГО
ПОДХОДА
В Business Insider недавно подготовили отчет, посвященный росту количества «умных» гаджетов. Согласно
документу, за ближайшие лет пять
количество IoT-устройств более чем
в два раза превысит количество смартфонов, планшетов, ПК, носимых
устройств и автомобильных систем
с расширенными сетевыми возможностями. Этот прогноз впечатляет.
Все аспекты, связанные с программным и аппаратным обеспечением,
поддержкой и управлением, смогут
к 2019 г. добавить глобальной экономике $1,7 трлн. Компания также считает, что основными преимуществами
IoT будут эффективность и экономия,
обеспечиваемые за счет предоставления пользователям бóльших возможностей для контроля. Однако наблюдается недостаток в наличии общих
стандартов совместимости, не говоря
уже о рисках нарушения безопасности. Вычислительные ресурсы, системы хранения данных, камеры, датчики
и прочие элементы значительно превысят риски USB-накопителей прошлых лет. Кроме того, возможность
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хранения всех корпоративных данных
в персональных облачных средах создает дополнительные проблемы.
И как все эти аспекты будут отражаться на работе через Интернет?
В первую очередь, это сильно отразится на инфраструктуре DNS, нагрузка
и ответственность которой сильно
возрастет с увеличением количества
устройств и сервисов. Уверен, что DNS
станет самой загруженной технологией, поскольку в офисах уже наблюдается рост числа подключений, а это
неизбежно должно привести к эволюции понимания этого сервиса.
***
Реальность сегодня состоит в том,
что организациям все сложнее разделять ИТ-сферы на корпоративные
и личные, используемые сотрудниками для собственных нужд. Те организации, которые до сих пор жестко
это разделяют и не дают сотрудникам
возможности использовать общие
устройства для работы и личных
целей или для работы вне офиса,
ставят жесткий барьер на пути собственного технологического развития. Все системы и технологии сегодня развиваются в векторе создания
наиболее благоприятных условий
для сотрудников и их работодателей.
Таким образом, сотрудник становится
более свободным в своих действиях
и более реактивным для процессов
своей организации. Темп деятельности ускоряется, увеличивая производительность организации.

ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР МОЖЕТ СТАТЬ РЕАЛЬНЫМ
АНАСТАСИЯ ПОПОВА
anastasia.popova@fsmedia.ru

В КВЦ «Сокольники» 12–14 марта
проходила III Международная выставка MATE 2015, объединившая экспозиционную часть и шесть конференций,
посвященных инновациям и трендам
на рынке мобильных устройств.
• Mobile Application Conference —
новинки мобайла и инновации,
связанные с мобильными устройствами.
• Social Networking Congress & Expo
(SNCE) — технологии продвижения брендов в соцсетях, SMM, CEO
и маркетинг в медиапространстве.
• «Интернет вещей» 2015 — концепция «умных» домов, подключенные устройства и обработка
«больших данных».
• Social & Mobile Gambling
Conference — способы создания и продвижения азартных
игр на мобильных устройствах
и в соцсетях.

•

Connected Car Summit — электромобили, последние достижения
в телематике и удаленном управлении авто.
• M-Health Congress — разработка мобильных устройств для
диагностики заболеваний, телемедицина.
Мобильные приложения, заглавная тема мероприятия, были представлены несколькими компаниямиразработчиками. Знакомство
с их достижениями показало, что виртуальный мир стремительно переходит к сенсорным экранам, в настоящее
время уже существует много сервисов,
ориентированных на смартфоны,
и в ближайшее время можно прогнозировать появление лавины специализированного контента.
Отдельно стоит отметить стенды,
посвященные маркетингу, рекламе
и коммерции. На них были представ-

лены сервисы мониторинга социальных медиа, рекламные сети, ведение
бухгалтерии через Интернет.
Также привлекли внимание стенды, посвященные автоприложениям:
разработчики представили продукты, способные существенно упростить передвижение по городу и уход
за автомобилем, и позволили ознакомиться с концепцией «подключенного автомобиля», которая способна
по-настоящему изменить жизнь
за рулем. На выставке нашлось место
и элементам «умного дома» и даже
3D-индустрии: трехмерному сканированию и печати. Особое внимание
привлекла серебристая полусфера
Передвижного московского планетария. Любой желающий, войдя в нее,
погружался в реальность космических масштабов, где миллиарды лет
и световые годы отмеряют жизнь
звезд и галактик. Большой интерес
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вызвала тема дополненной реальности, во многом благодаря зрелищности представленных экспонатов:
где еще можно покрутить в руках
виртуальную модель здания, рассмотреть в деталях экспонаты музея,
находящегося за тысячи километров,
и прокатиться на захватывающем
аттракционе, не выходя из павильона выставки. Также большой интерес
вызвали стенды, посвященные медицине и мобильным устройствам,
позволяющим контролировать
физическое состояние: можно было
не только ознакомиться с новыми
технологиями, но и на себе ощутить
их пользу. На первый взгляд непонятно, как может изменить жизнь портативный пульсометр и встроенный
GPS-навигатор, однако, снабженные
соответствующим программным обеспечением, они способны стать персональным фитнес-тренером. Мощно-

сти современных смартфонов с одной
стороны, и возможности датчиков —
с другой, позволяют говорить о новом
прорыве в области здравоохранения:
примером может служить интересное применение суперкомпьютера — поддержка принятия решений
в сфере медицины, и демонстрация
устройства, успешно справляющегося с работой мастеров традиционной
ведической медицины.
По оценкам организаторов, в выставке приняли участие три с половиной
тысячи человек, среди них — инвесторы, ведущие разработчики программного обеспечения, производители
высокотехнологичных устройств
и совсем молодые команды энтузиастов.
В рамках МАТЕ Ехро была организована площадка Speed Dealing, на которой
инженеры могли предложить свои
проекты инвесторам и представителям
венчурного бизнеса, а 12 марта прошла
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церемония награждения разработчиков лучших мобильных приложений
Apps Awards. Участники смогли найти
инвесторов и партнеров, познакомиться
с рядовыми пользователями и получить
живой отклик на свою работу.
В соответствии с тематикой конференций экспозиция выставки была
разделена на несколько блоков.
Выставка MATE Expo показала, что
мобильные технологии способны
следить за здоровьем, распорядком
дня, воды, расходом топлива, наличием продуктов в холодильнике, техническим состоянием механизмов...
Мы предлагаем, в свою очередь, следить за мобильными технологиями,
тем более что это по-настоящему
увлекательно.

VR + AR = ?
ЕКАТЕРИНА ТРОФИМОВА
ekaterina.troﬁmova@fsmedia.ru

Виртуальная реальность, дополненная реальность… В последнее время мы слышим
о них все чаще, однако далеко не каждый может объяснить даже себе самому, что это такое.
И естественно возникает вопрос, а кому все это нужно? Тут бы со своей жизнью разобраться…

…Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне — дна.
М. Ломоносов
Как говорят люди с научным складом ума, для начала договоримся
о терминологии. Хотя к Википедии
следует относиться по принципу
«доверяй, но проверяй», возьмем
за основу определения, приведенные в ней.

Пример
виртуальной реальности

ВИРТУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
Виртуальная реальность (virtual
reality, VR) — это созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние и др.
Виртуальная реальность имитирует
как само воздействие, так и реакции
на него. Для создания убедительного

комплекса ощущений реальности компьютерный синтез свойств
и реакций виртуальной реальности
производится в реальном времени. Раннее в качестве синонимов
использовались определения «искусственная реальность», «электронная
реальность», «компьютерная модель
реальности».
Согласно Словарю по естественным наукам (Dictionary of natural
science), объекты виртуальной реальности обычно ведут себя близко
к поведению аналогичных объектов
материальной реальности. Пользователь может воздействовать на эти
объекты в согласии с реальными
законами физики (гравитация, свойства воды, столкновение с предметами, отражение и т. п.). Однако часто
в развлекательных целях пользователям виртуальных миров позволяется

больше, чем возможно в реальной
жизни (например, летать, создавать
любые предметы и т. п.).
Есть еще и такое определение,
если вам будет угодно: «иммерсивная мультимедийная моделируемая
компьютером среда, которая может
имитировать присутствие человека
в местах реального или воображаемого мира».
Интересно также восприятие Станислава Лема, который в сборнике
философско-футурологических
эссе «Сумма Технологии» (Summa
Technologiae, 1964) термином «фантомология» описывает задачи и суть
ответа на вопрос «как создать действительность, которая для разумных
существ, живущих в ней, ничем
не отличалась бы от нормальной
действительности, но подчинялась
бы другим законам?».
ДОПОЛНЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
Дополненная реальность (augmented
reality, AR) — результат введения
в поле восприятия любых сенсорных
данных с целью дополнения сведений
об окружении и улучшения восприятия информации.
Также дополненная реальность
характеризуется как воспринимаемая смешанная реальность (mixed
reality), создаваемая с использованием «дополненных» с помощью компьютера элементов воспринимаемой
реальности (когда реальные объекты
монтируются в поле восприятия).
Есть и такое определение AR:
«Прямой или опосредованный происходящий в реальном времени
обзор физической реальности, элементы которой дополнены или расширены сгенерированной компьютером чувственной информацией,
такой как звук, видео, графика или
данные GPS».
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Среди простейших примеров
добавления к воспринимаемой реальности мнимых объектов (обычно
в качестве вспомогательной информации) — стрелки с указанием расстояния от места штрафного удара
до ворот при телевизионном показе
футбольных матчей, «нарисованная»
траектория полета шайбы во время
хоккейного матча и т. п.
Иногда в качестве синонимов
используют термины «расширенная», «улучшенная», «обогащенная»,
«увеличенная».
СЕСТРЫ,
НО НЕ БЛИЗНЕЦЫ
Не следует путать виртуальную
реальность с дополненной. Их коренное различие в том, что виртуальная
конструирует новый искусственный
мир, а дополненная лишь вносит
отдельные искусственные элементы
в восприятие мира реального.
Впрочем, обе технологии имеют
сходную цель: погружение пользователя в событие, невозможное без
компьютерного ассистирования.
Ярчайшим примером может служить
моделирование обстоятельств авиакатастроф с целью изучения психологических причин ошибок экипажа.
Сегодня компании не стремятся
жестко отделять дополненную реальность от виртуальной. Несмотря
на идеологический дуализм «улучшение/замещение», сформировавшийся вокруг этих ИТ-направлений, они
естественным образом вышли на схожие траектории. Имеющие опыт
в одной сфере успешно адаптируют
его к другой, устройства становятся
все более универсальными.

Промышленное
проектирование
Возможность погружения в виртуальную реальность смоделированных
объектов позволяет еще на этапе проектирования обнаружить недочеты и внести соответствующие корректировки.
Так, к примеру, при просчете проекта
сложного многоэтажного дома можно допустить ряд неточностей, незаметных на этапе черчения. Стоимость
3D-моделирования даже с применением технологий VR несопоставимо ниже
стоимости исправления ошибки, особенно если речь идет о строительстве
домов или автомобилестроении.
Медицина
VR имеет все шансы для того, чтобы
прочно утвердиться в области медицины, особенно в психотерапии. Это
подтверждают следующие примеры:

CUI BONO?
В настоящее время большинство применений VR/AR-гаджетов
сосредоточено вокруг развлечений.
Это и понятно: влияние, которое эти
технологии оказывают на игровой
мир, трудно переоценить, они создают непревзойденное ощущение
погружения и открывают абсолютно новые возможности геймплея.
Но чтобы виртуальная и дополненная реальности действительно
стали мейнстримом, они должны
использоваться в различных сферах. Сегодня мы вкратце расскажем
о некоторых практических не игровых применениях VR и AR и будем
продолжать эту тему в следующих
выпусках.
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•

Аутизм. Преподаватель в австралийской детской школе Мэтью
Марунчин (Mathieu Marunczyn)
в качестве эксперимента применил непродажные экземпляры очков Oculus Rift при работе
с детьми, страдающими аутизмом. Он отметил, что в виртуальном игровом пространстве дети
лучше взаимодействуют.
Тревоги и фобии. В январе 2015 г.
генеральный директор PsyTech
Фернандо Тарногол (Fernando
Tarnogol) в интервью испанскому
телевидению рассказал об использовании VR для лечения тревожных расстройств и фобий, как
распространенных, так и весьма
специфических. Первые эксперименты он провел с людьми,
боящимися высоты и животных.
Так, например, страдающие арах-

Пример
дополненной реальности

Обучающий
симулятор
авиадиспетчеров
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•

Виртуальный
тренажер VRTEX 360

нофобией, получив возможность
«пообщаться» с пауком в виртуальном пространстве, где он не
представляет никакой опасности,
потому что попросту не существует, постепенно начинают
более лояльно относиться к этому
существу в реальности.
Посттравматические расстройства. VR преуспела и в лечении
людей, напрямую или косвенно
связанных с боевыми действиями
и армией в целом. Страдающие
посттравматическим стрессовым
расстройством часто не могут или
не желают вспоминать события,
ставшие причиной этого состояния. Погружение в VR помогает
постепенно, чтобы мозг пострадавшего не был перегружен
информацией, восстановить
обстоятельства, спокойно мысленно обработать их.

Образование
Именно в данной области можно
говорить о явном экономическом
эффекте от применения VR. Поэтому остановимся на данной теме подробно и предоставим слово Андрею
Жигунову, руководителю сервисной
службы компании Lincoln Electric
Russia & CIS.
У большинства мировых лидеров
сварочных технологий есть свои
наработки в области обучения сварочным процессам. И так как сам

процесс сложен и зачастую требует значительных усилий, никто
не жалеет денег на разработку собственных программ, облегчающих
и ускоряющих восприятие материала. Fronius, Kemppi, EWM, Lincoln
Electric — все эти компании имеют
свои разработки.
Есть несколько семейств тренажеров:
• полностью виртуальные, которые
помещают студента в созданную
компьютером модель пространства посредством очков виртуальной реальности, шлема или
другого устройства со стереоскопическим эффектом;
• с технологией дополненной
реальности, когда отдельные
элементы реального пространства преобразуются посредством
компьютера. Машина считывает
QR-коды на деталях и моделирует
на поверхности сварочные процессы.
• без использования моделирования пространства — только монитор и горелка. Это самые простые
и малоэффективные приборы.
Разработанный совместно с компанией VRSIM тренажер VRTEX
360 (Lincoln Electric) относится
к семейству полностью виртуальных тренажерных систем. Надевая
очки, учащийся переносится в виртуальную среду, которую можно
менять по настроению: завод,
гараж со спортивными автомобилями, стройка, военная база и т. д.
А сам процесс сопровождается звуками, характерными именно для
выбранных параметров сварки.
Тренажер имеет высокоточную
магнитную трекинговую систему.
В ней четыре датчика: первый жестко
закреплен на стенде, второй и третий
отслеживают положение сварочной
горелки, четвертый передает данные
о местоположении головы сварщика
(закреплен на шлеме).
Несколько тренажеров могут быть
соединены в сеть посредством стандартного кабеля Ethernet. При такой
конфигурации данные об успехах
учеников будут передаваться на компьютер преподавателя.
В п р о ц е с с е о бу ч е н и я м о г у т
использоваться подсказки, которые
в режиме реального времени будут
корректировать движения руки студента, создавая эффект мышечной
памяти. Подсказки могут быть следующими: скорость сварки, расстояние

от горелки до детали, угол горелки
относительно детали, угол горелки
относительно оси перемещения, точность позиционирования шва и время задержки на кромках соединения
при специальных техниках сварки.
Со временем количество подсказок
будет уменьшаться и, в конце концов, сойдет на нет.
Также очень полезная функция —
возможность видеоповтора, чтобы
уже после упражнения посмотреть,
где и что пошло не так, а главное,
почему.
Математическая модель сварочного процесса очень близка к реальности, это отмечает большинство
опытных преподавателей колледжей
и профессионально-технических
училищ. Тренажер помогает сократить время обучения, затраты на сварочные материалы, энергию, заготовки и, кроме всего прочего, абсолютно
безвреден для здоровья.
В России из-за все еще низкой
культуры производства такие новшества довольно плохо приживаются. Но в последнее время наметилась
тенденция на перевооружение предприятий и учебных заведений. Тот
же Мэтью Марунчин считает, что
технологии виртуальной реальности способны существенно повысить
уровень образования и перевести
его на новый этап развития. Трехмерная визуализация может помочь
детям воспринимать не только теорию (тексты, картинки учебников).
К примеру, сложный и опасный
в реальной жизни химический либо
физический эксперимент можно легко проделать в VR.
***
Много лет назад виртуальная
реальность уже появлялась на горизонте, но провалилась из-за плохой
реализации. Технологии просто
не были готовы к современной концепции. Сегодня на рынок выходят
все более и более мощные устройства, и возможности дополненной
и виртуальной реальности наконец встречаются с потребностями
людей. Следует признать, что AR
и VR уверенно занимают место
в нашей жизни.
При подготовке статьи использовались материалы ресурсов
ru.wikipedia.org, arnext.ru,
www.mobiledevice.ru, www.
lincolnelectric.eu
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