
№ 1 (61)

Открывает мир управления, автоматики и оборудования февраль 2016

СОВРЕМЕННЫЙ СКЛАД: ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

УМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЗ ПРОВОДОВ

А
В

Т
О

М
А

Т
И

ЗА
Ц

И
Я

 •
 Р

О
Б

О
Т

И
ЗА

Ц
И

Я
 •

 У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

 •
 О

Б
О

Р
УД

О
В

А
Н

И
Е

 •
 И

ЗМ
Е

Р
Е

Н
И

Я
 •

 Д
И

А
ГН

О
С

Т
И

К
А

 •
 П

Р
О

ГР
А

М
М

Ы

IS
SN

 1
88

17
-0

45
5

www.controlengineering.ru



РекламаРеклама



Реклама



Р
ек

л
ам

а



История все расставит по своим 

местам. Когда мы произносим эту 

фразу, то имеем в виду, что рано или 

поздно справедливость восторже-

ствует и всем воздастся по заслугам, 

а слава, безусловно, найдет своих 

героев. Реальная жизнь гораздо слож-

нее и не всегда следует принципам 

справедливости. Очень часто в бла-

годарной памяти людей остаются 

далеко не все, кто этого заслуживает. 

Причем это относится ко всем сфе-

рам человеческой жизни, включая 

научно-технический прогресс.

Мы думаем, что прекрасно пом-

ним имена ученых и инженеров, 

изобретения которых изменили 

наш мир, сделали жизнь удобнее 

и лучше. Братья Райт — самолет, 

А. С. Попов — радио, В. Рентген — 

икс-излучение… Но есть целый ряд 

забытых реформаторов, чьи откры-

тия, может, и не были столь «науч-

ными», но в корне изменили нашу 

повседневную жизнь. Эти изобре-

тения у всех на виду, мы пользуемся 

ими ежедневно, но имена их авторов 

прочно забыты или известны только 

узкому кругу специалистов.

Когда мы заходим в современный 

магазин, наполненный высокотех-

нологичными изобретениями — 

сканерами штрихкода, система-

ми радиочастотной идентифика-

ции, контрольными рамками, нам 

тяжело представить, какой была 

торговля буквально 150 лет назад. 

Не было не только этих технических 

устройств, но не было самого эле-

ментарного — не было ценников! 

Их просто еще не изобрели. До конца 

XIX века везде в мире продавцы «на 

глаз», руководствуясь личным опы-

том, определяли платежеспособ-

ность покупателя и называли цену 

товара. И только в конце XIX века 

в маленьком американском горо-

де Ланкастер (штат Пенсильвания) 

молодой продавец Фрэнк Вулворт 

(Franklin Woolworth) размещает цен-

ники на всех товарах и, более того, 

устраивает распродажу залежавших-

ся товаров по одной фиксирован-

ной цене — 5 центов, которая тоже 

была написана на бумажке-ценнике. 

Легенда гласит, что Фрэнк страдал 

заиканием, был очень застенчивым 

человеком и ему было просто тяже-

ло общаться с покупателями. Через 

несколько лет Фрэнк Вулворт вла-

дел уже собственными магазинами, 

в 1913 году построил в Нью-Йорке 

самый высокий в то время небоскреб 

Woolworth-building, а закончил жизнь 

миллионером, основателем торговой 

сети Woolworth.

Другую проблему торговли — 

контроль выручки — решили тоже 

американцы, братья Джон и Джеймс 

Ритти (John и James Ritty), запатен-

товавшие 4 ноября 1879 года первый 

кассовый аппарат. По форме он похо-

дил на настольные часы, две стрелки 

циферблата которого показывали 

доллары и центы. Доработанное изо-

бретение братьев Ритти уже вместо 

циферблата имело диски для инди-

кации цен, ящик для денег, позволяло 

пробивать чек и сохранять на бумаж-

ной ленте информацию о всех пла-

тежах. Последняя функция особенно 

понравилась налоговым органам.

Ценники, кассовый аппарат, 

система фиксированных цен и ски-

док сформировали технологические 

основы современной торговли. 

Думаю, старые технологии просто 

не успевали бы обслуживать несколь-

ко миллиардов покупателей — жите-

лей Земли XXI века.

Другим безымянным изобретени-

ем, облегчившим нашу повседневную 

жизнь, стала конструкция современ-

ных окон из стеклопакетов. На мой 

взгляд, самым революционным эле-

ментом у такого окна является цен-

тральная ручка, с помощью которой 

окно можно открыть, закрыть или 

поставить на проветривание. Удобство 

этого решения в полной мере может 

оценить только старшее поколение. 

В старых, «классических» окнах для 

проветривания помещения использо-

валась форточка — маленькое окно, 

расположенное, как правило, в верх-

нем углу основной рамы и имеющее 

отдельную задвижку. Я, со своим 

ростом, в малогабаритной квартире 

до форточки доставал. Маме для это-

го приходилось вставать на табуретку. 

С возрастом совершать такие «прыж-

ки» становилось все труднее. В совет-

ских журналах в разделах «Маленькие 

хитрости» или «Советы домашнему 

мастеру» предлагали к форточкам при-

вязывать веревочку или для открыва-

ния и закрывания использовать ручку 

от сломанного зонтика… В общем, 

спасибо неизвестному конструктору, 

подумавшему о нас! А то так и про-

должали бы прыгать по табуреткам 

или дергать за веревочки.

Оказывается, не менее благодат-

ную почву для внедрения самых 

высоких технологий и революци-

онных решений представляет такой 

«скучный» объект, как торговые 

склады. Несколько статей настояще-

го номера посвящены автоматиза-

ции складского дела, которое в XXI 

веке стало высокотехнологичным 

и высоко рентабельным бизнесом.

Есть ли еще в нашей повседневной 

жизни объекты, которые ждут своих 

великих изобретателей? Для меня 

такой объект №1 — входные двери 

наземных станций метрополитена. 

Свободно раскачиваясь в воздуш-

ных потоках, порожденных мощ-

ной вентиляцией, они постоянно 

норовят вырваться из рук и кого-

нибудь ударить. Пока все меры 

по предотвращению травм свелись 

к надписи «Пожалуйста, придер-

живайте дверь!». Может быть, если 

бы Фрэнк Вулворт или братья Ритти 

ездили на работу на метро, эта про-

блема нашла бы более эффективное 

и изящное решение, подобно тому, 

как малодоступную форточку заме-

нили одной центральной ручкой.

Главный редактор
Владимир Никифоров
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Компания congatec AG расширяет линейку своих самых популярных моду-

лей Qseven, предлагая компьютеры на модуле формата μQseven размером 

меньше кредитной карты — 40N70 мм. Первым продуктом в этом новом 

поколении миниатюрных модулей стал модуль conga-UMX6 со встроенным 

процессором Freescale i.MX 6 с архитектурой ARM Cortex-A9. Данные модули 

предназначены для использования в жестких условиях окружающей среды, 

а также для работы с мультимедиа в режиме высокой вычислительной произ-

водительности. Использование нового μQseven модуля conga-UMX6 в самых 

разнообразных приложениях дает возможность воспользоваться всей мощью 

архитектуры ARM. При этом компания гарантирует срок доступности данных 

изделий на рынке не менее 10 лет, высокую производительность в пересчете 

на 1 Вт потребляемой мощности при типичном потреблении 3,5 Вт и, кроме 

того, широкий диапазон рабочих температур от –40 до +85 °C.

Новый модуль μQseven прекрасно подходит для использования в системах 

управления транспортным трафиком, встроенных автомобильных системах, 

малогабаритных логических программируемых контроллерах, паркоматах, 

а также в большинстве других встраиваемых систем или приложениях 

«Интернета вещей», имеющих высокие требования по минимизации зани-

маемого пространства и требующих низкого уровня энергопотребления.

Применение нового компьютерного модуля μQseven дает преимущества 

в виде высокого уровня стандартизации и расширяемости этого форм-

фактора, который позволяет проектировать сверхмалогабаритные и физи-

чески тонкие устройства. Дополнительно компания congatec предоставляет 

своим клиентам обширную документацию, реализацию драйверов промыш-

ленного уровня и квалифицированную помощь для производителей электро-

ники, которые решили использовать данный модуль в своей продукции.

Новые модули имеют диапазон тактовых частот процессоров от 1 ГГц 

в одно- и двухъядерных реализациях и установленную на плате память раз-

мером до 1 Гбит. Встроенная высокопроизводительная графическая система 

поддерживает OpenGL ES 1.1/2.0/3.0 и OpenVG 1.1 и позволяет работать 2D- 

и 3D-приложениям с разрешением вплоть до WUXGA (1920N1200). Благодаря 

встроенной аппаратной обработке модуль может декодировать видео 1080p 

на частоте 60 Гц в реальном времени, а также кодировать видео вплоть до раз-

решения 720p. К двум LVDS можно подключить два независимых дисплея или 

как альтернативу — к одному LVDS и одному HDMI 1.4. Поддержка шины I2S 

обеспечивает передачу высококачественного аудиосигнала без задержек. Для 

приложений, требующих длительного хранения данных, доступен 1 интер-

фейс SATA и опционально возможна комплектация модулей твердотельным 

SSD-накопителем емкостью 32 Гбит.

Для приложений, нуждающихся в расширенном вводе/выводе, модуль 

μQseven предоставляет 1NPCI Express 2.0, 5NUSB 2.0, 1NGbit Ethernet и 1NCAN 

Bus для соединения с материнской платой. Среди функций контроля работы 

модуля, в частности, присутствуют сторожевой таймер, контроль сниже-

ния уровня напряжения питания, а также реализована поддержка функций 

мониторинга, управления и обеспечения работы для распределенных при-

ложений «Интернета вещей». Программный пакет поддержки платформы 

BSP (англ. BSP — Board Support Package) доступен для Android, большинства 

Linux-дистрибутивов и для Windows Embedded Compact 7. Все програм мные 

инструменты и пакеты поддержки доступны для загрузки с GIT-сервера ком-

пании.

www.congatec.com

ПЕРВЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДУЛИ 
µQSEVEN ОТ CONGATEC AGПРОЦЕССОРНЫЙ МОДУЛЬ 

СРС313 ОТ FASTWEL 
НА РОССИЙСКОМ 
ПРОЦЕССОРЕ БАЙКАЛТ1

Российское сообщество разработчиков бортовых 

систем ответственного применения ожидает важней-

шее для отрасли событие: компания Fastwel объявила 

о планах создания вычислительного модуля СРС313 

на базе российского процессора «Байкал-T1».

Процессор «Байкал-Т1» разработала и серийно про-

изводит российская компания «Байкал-Электроникс». 

Процессор имеет архитектуру MIPS, два ядра с часто-

той 1,2 ГГц, поддерживает память DDR3 и набор 

современных интерфейсов с периферией. Такие 

характеристики позволили инженерам Fastwel зало-

жить в спецификацию модуля СРС313 параметры, 

достаточные для использования новинки в качестве 

вычислительного ядра модульной бортовой системы 

широкого применения.

Модуль СРС313 проектируется в соответствии 

с  о т е ч е с т в е н н ы м  с т а н д а р т о м  п о с т р о е н и я 

высоконадеж ных стековых систем — StackPC. Данный 

стандарт включает все основные преимущества стан-

дартов PC/104, дополняя их поддержкой современных 

высоко скоростных интерфейсов. Разработчики систем 

могут применять совместно с СРС313 как модули рас-

ширения StackPC от Fastwel, так и модули стандарта 

PCI/104-Express от различных производителей.

Все компоненты СРС313, включая оперативную 

память и флэш-диск, напаиваются на плату, обеспечивая 

изделию высокую стойкость к механическим нагрузкам. 

Коммуникационные возможности СРС313 позволят 

применять его в комплексе с максимально широким 

спектром существующего оборудования, поддерживаю-

щего как интерфейсы RS-232, так и Гбит/10Гбит Ethernet 

и PCI Express x4 Gen 2.0. Имеющиеся в его составе видео-

интерфейсы VGA и LVDS обеспечат СРС313 легкую 

интеграцию с большинством дисплеев.

Применяемая комплектация позволит эксплуати-

ровать СРС313 в наиболее сложных условиях: в диапа-

зоне температур –40…+85 °С, при высокой влажности 

(с лакировкой) и высоком уровне ударно-вибрационной 

нагрузки. В качестве операционной системы заказчики 

смогут использовать различные версии Linux, в том чис-

ле QNX и его сертифицированную версию КПДА.

www.fastwel.ru
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Компания PTC объявила о выходе решения PTC Mathcad Gateway, соче-

тающего вычислительные возможности программного обеспечения PTC 

Mathcad и удобный удаленный доступ к расчетам в любое время и с любого 

устройства, подключенного к Интернету.

Решение содержит удаленный расчетный сервер, к которому предостав-

ляется общий доступ сотрудникам, занятым инженерными расчетами, 

при этом обеспечивается защита интеллектуальной собственности пред-

приятия.

В проектно-конструкторских бюро, использующих стандартные расчетные 

методики, часто возникает необходимость дать доступ всем пользователям, 

которым эта информация может понадобиться для совместной работы над 

проектом. При этом необходимо исключить разглашение самой методики 

расчета, которая представляет собой интеллектуальную собственность пред-

приятия.

С самого начала PTC Mathcad Gateway создавалось как решение, не завися-

щее от платформы, чтобы инженеры и студенты могли свободно проводить 

вычисления, при этом доступ к методикам и алгоритмам вычисления мог бы 

предоставляться только администраторам содержимого.

Основные функции PTC Mathcad Gateway:

• Защита интеллектуальной собственности. Пользователи получают мето-

дики для проведения инженерных расчетов, при этом исключается несанк-

ционированный доступ к самому алгоритму методики.

• Универсальный доступ. Рабочие группы могут получить все полномочия 

для выполнения сертифицированных расчетов на самых разных устрой-

ствах.

• Центр сертифицированных расчетов. Рабочие группы могут выполнять 

утвержденные расчеты по стандартной методике — как внутри органи-

зации, так и за ее пределами.

www.ptc.com

РЕШЕНИЕ MATHCAD GATEWAY ОТ PTC 
ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДОСТУПА
К ИНЖЕНЕРНЫМ РАСЧЕТАМ

Компания CompuLab Ltd. представляет очеред-

ную инновационную разработку — малогабаритный 

настольный компьютер Airtop. В конструкции пол-

ностью пассивной системы охлаждения компьютера 

предусмотрена запатентованная технология Natural air-

flow (NAF), позволяющая без помощи вентиляторов 

рассеивать до 200 Вт тепловой мощности. В отличие от 

классических систем охлаждения с радиаторами, чья 

мощность напрямую зависит от площади рассеивания 

тепла, система охлаждения NAF построена на так назы-

ваемых воздушных трубках и эффективно использует 

небольшой объем корпуса Airtop — 7,5 л. Airtop следует 

рассматривать как платформу с достаточно широким 

диапазоном возможностей, которая является развитием 

предыдущих успешных изделий CompuLab с процессо-

рами Intel, в том числе uSVR и Intense PC2.

Компания CompuLab Ltd. будет выпускать три 

модели Airtop:

• Airtop-W — рабочая станция с процессором Intel 

Xeon E3 и полноразмерной графической картой 

NVIDIA QUADRO M4000;

• Airtop-G — игровой компьютер для геймеров 

с процессором Intel Core i7 и графической картой 

NVIDIA GeForce GTX 950;

• Airtop-S — малогабаритный сервер с процессором 

Intel Xeon E3, 32 Гбайт оперативной памяти, 4 накопи-

телями в RAID-массиве и 6-Гбит Ethernet-портами.

www.fiord.com

НОВЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР AIRTOP 
ОТ COMPULAB C ИННОВАЦИОННОЙ 
ПАССИВНОЙ СИСТЕМОЙ 
ОХЛАЖДЕНИЯ NATURAL AIRFLOW

Р
ек

л
ам
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Компания Mitsubishi Electric представляет бюджетную линейку TFT-

модулей для индустриальных применений. По цене этот модельный ряд 

конкурирует с тайваньскими производителями AUO и Innolux, сохраняя 

качество Mitsubishi Electric.

Области применения:

• производственная автоматизация (HMI);

• автоматизированные рабочие места;

• приборные панели;

• измерительная техника;

• терминалы комплексной автоматизации;

• банкоматы/платежные терминалы/точки продаж;

• игровые автоматы.

В настоящее время доступны для заказа следующие модели:

Диагональ Разрешение Наименование Яркость Особенности 

3,5" 320N240 AC035QG01 400 IPS, LED-драйвер не требуется, 
CMOS-интерфейс

5,7" 640N480 AC057VK02 400 LED-драйвер не требуется, 
CMOS-интерфейс

12,1" 800N600 AC121SA02 500 Встроенный LED-драйвер, 
LVDS-интерфейс

15,0" 1024N768 AC150XA03 450 Встроенный LED-драйвер, 
LVDS-интерфейс

15,0" 1024N768 AC150XA03-DE1 360
Емкостная сенсорная панель, 

встроенный LED-драйвер, 
LVDS-интерфейс

15,6" 1366N768 AC156GA01 450 Встроенный LED-драйвер, 
LVDS интерфейс

www.pt-air.ru

Завершилась поставка высоковольтного оборудования производства АББ 

в рамках проекта по реконструкции ГПП-1 (главной понизительной под-

станции) Череповецкого металлургического комбината — ключевого актива 

«Северстали», одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных 

горнодобывающих и сталелитейных компаний. На объект заказчика постав-

лено 9 ячеек КРУЭ (комплектное распределительное устройство с электро-

газовой изоляцией) с выключателем типа ELK-04 на напряжение 110 кВ.

КРУЭ 110–150 кВ типа ELK-04 — современное и максимально надежное 

оборудование. Компактное, с минимальной массой, оно позволяет сокра-

тить строительные затраты, уменьшить нагрузку на фундамент, обеспечи-

вает прекрасную доступность всех компонентов. В состав устройства входит 

также уникальное запатентованное решение — автономный компактный 

пружинно-гидравлический привод выключателей типа НМВ-1, который 

не требует внешних подпиток в отличие от гидропневмоприводов. Срок экс-

плуатации КРУЭ типа ELK-04 составляет не менее 50 лет, что подтверждается 

уже более чем 30-летним безаварийным сроком эксплуатации множества 

поставленных КРУЭ данного типа, в том числе в России — с 1978 г.

Реконструкция ГПП-1 повысит надежность электроснабжения и обеспечит 

перспективное развитие бизнеса на данной промышленной площадке.

www.abb.ru

БЮДЖЕТНАЯ СЕРИЯ TFTДИСПЛЕЕВ 
MITSUBISHI ELECTRIC

КОМПАНИЯ АББ ПОСТАВИЛА КРУЭ 
ДЛЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА

ТЕХНОЛОГИИ CISCO UCS 
И NVIDIA GRID РАСШИРЯЮТ 
ЗОНУ ВИРТУАЛИЗАЦИИ

Группа разработчиков Cisco UCS представила новые 

графические процессоры Maxwell — NVIDIA Tesla M6 

GPU для модуля Cisco UCS B200M4 Blade и NVIDIA Tesla 

M60 GPU для стоечных серверов Cisco 2U Rack Server. 

Новое графическое решение разработано совместно 

компаниями Cisco и NVIDIA. В результате потреби-

тели получили возможность выбирать из двух форм-

факторов в соответствии с требованиями центра обра-

ботки данных.

Процессор M60 Rack GPU поддерживает системы 

UCS Manager версии 3.1(1) и старше и Cisco Integrated 

Management Controller (CIMC) версии 2.0(9) и старше, 

а процессор M6 Blade GPU — системы UCS Manager 

версий 3.1(1) и 2.2(7) и старше.

Имея в своем распоряжении технологии Cisco UCS 

и NVIDIA GRID, можно расширить зону виртуализа-

ции, не только не жертвуя производительностью или 

качеством обслуживания пользователей, но и укрепив 

информационную безопасность. Например, работая 

по непрерывной системе типа follow-the-sun, авиа-

строительная компания сможет предоставить своим 

конструкторам возможность работать в любой точке 

мира с тем устройством, которое они предпочтут, при-

том что все работают с одним приложением в реальном 

времени. Это поможет экономить время и деньги и сти-

мулировать инновации. При этом информационная 

безопасность организации нисколько не пострадает.

Решение Cisco & NVIDIA M6 Blade GPU полностью 

интегрировано с флагманским сервером B200M4, под-

держивая все конфигурации и параметры производи-

тельности CPU аналогично NVIDIA K2 GPU при более 

чем вдвое меньших энергозатратах. Два процессора M60 

GPU на платформе Cisco UCS C240M4 позволяют реа-

лизовать высокоплотную инфраструктуру для вычисле-

ний и виртуализации NVIDIA Tesla Compute и GRID 2.0 

VDI, которая способна предоставить 64 пользователям 

виртуальных настольных систем более 8000 ядер CUDA 

и 32 Гбайт памяти графического процессора.

Это решение будет особенно интересно представите-

лям таких отраслей, как нефтегазодобыча и переработ-

ка, конструирование и машиностроение, сам характер 

работы которых требует применения на объектах таких 

приложений высшего класса, как ESRI, AutoCAD, Petrel 

и Siemens. Теперь для работы этих приложений не тре-

буются рабочие станции — такие приложения выпол-

няются в центре обработки данных, и работать с ними 

можно с помощью любого устройства.

www.cisco.com/
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25 мая 2016 г. в Новосибирске в БЦ «Речной вокзал» состоится VI специали-

зированная конференция «АПСС-Сибирь 2016» (Автоматизация: Проекты. 

Системы. Средства). Организатор — «ЭКСПОТРОНИКА».

Тематические секции:

• «Автоматизация технологических процессов на производстве»;

• «Проблемы импортозамещения в области промышленной автоматизации»;

• «Комплексная автоматизация инженерных систем».

Участников мероприятия ждет насыщенная и разнообразная деловая про-

грамма: круглые столы, презентации, мастер-классы и технические семинары.

В прошлом году на конференции «АПСС-Сибирь 2015» в качестве участ-

ников выступили компании Omron, Phoenix Contact, «Модульные Системы 

Торнадо», «ПРОСОФТ», «РОКВЕЛЛ АУТОМЕЙШН», «Сайа Бургесс Контролз 

Рус», «Форте-2001», «Эвика Системс», «Электротехнические системы Сибирь», 

«ЭМИКОН» и многие другие.

Конференцию посетили технические директора, главные инженеры, 

начальники отделов АСУ ТП; специалисты бюро ИТ машиностроительных, 

металлургических, приборостроительных заводов, НИИ, а также предприя-

тий транспорта, энергетики и других отраслей промышленности.

В этом году состав экспонентов, участников деловой программы и гостей 

обещает быть не менее авторитетным.

К участию в конференции «АПСС-Сибирь 2016» приглашаются российские 

и зарубежные разработчики, поставщики оборудования и компонентов для 

автоматизации процессов производства, а также представители промыш-

ленных предприятий.

Узнать подробнее о мероприятии и получить бесплатный пригласительный 

билет можно на официальном сайте www.pta-expo.ru/Siberia/projects_system/

VI СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
АПСССИБИРЬ 2016 АВТОМАТИЗАЦИЯ: 
ПРОЕКТЫ. СИСТЕМЫ. СРЕДСТВА

С 23 по 25 марта 2016 г. в Омске состоится 

Промышленно-инновационный форум «ПРОМТЕХ-

ЭКСПО», организованный Международным выста-

вочным центром «Интерсиб».

Одновременно с форумом будет проходить выстав-

ка «Индустрия безопасности и связи», организованная 

в рамках международного сетевого проекта «Сеть выставок 

по безопасности» совместно с ОВК «Бизон» (Москва).

Форум проводится при поддержке администрации 

города Омска, Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение», Омской торгово-промышленной палаты.

 «ПРОМТЕХЭКСПО» ежегодно собирает на одной 

выставочной площадке более 100 участников из Рос-

сии и ближнего зарубежья. В экспозиции представлены 

современные образцы товаров и услуг представителей 

различных отраслей промышленности. Выставочная 

площадка разбита на такие тематические разделы, как 

машиностроение, металлообработка, сварка, автомати-

зация, электроника, газнефтехим, энергетика, иннова-

ции и метрология. 

Основная задача форума и выставки — создание 

площадки для делового общения и коммуникаций, 

а также демонстрация возможностей современной 

промышленности и инновационных технологий 

в различных отраслях производства.

www.intersib.ru

ПРОМЫШЛЕННО
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ 
ПРОМТЕХЭКСПО В ОМСКЕ

Р
ек

л
ам

а
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Скажите, «Индустрия 4.0» 
для вас — это просто модный 
тренд в промышленности или 
тема, которая имеет серьезные 
предпосылки и получит разви-
тие?

Если бы вы задали мне этот вопрос 

год назад, то я бы не смог ответить 

однозначно. Но сегодня «Индустрия 

4.0» и ее идеи находят отклик на раз-

ных уровнях и континентах. Напри-

мер, в Китае аналогичная концеп-

ция в рамках стратегии «China 2025» 

называется Acceleration (англ. «уско-

рение»). Предпосылки появления 

и развития «Индустрии 4.0» доволь-

но просты и очевидны. Во-первых, 

если мы посмотрим на наших детей 

и вообще людей вокруг, то мы 

увидим, что большинство из них 

использует смартфоны, планше-

ты и другие гаджеты. Во-вторых, 

социальные сети: люди использу-

ют их для того, чтобы общаться, 

делиться фотографиями, работать. 

Разве подобный способ взаимодей-

ствия людей не перейдет постепен-

но в промышленность? Думаю, это 

только вопрос времени. Кроме того, 

мне кажется, что в будущем, поми-

мо общения людей на другом уровне, 

изменится и взаимодействие с маши-

нами, и между машинами. Сегодня 

термин «человеко-машинный интер-

фейс» уже не до конца соответствует 

действительности. Многие машины 

сами сообщают о своем состоянии 

и предлагают предпринять какие-

то действия. А в будущем они будут 

самостоятельно общаться с другими 

машинами и обращаться к челове-

ку только изредка. Т. е. правильнее 

в ряде случаев называть это наобо-

рот: «Интерфейс Машина-Человек». 

Таким образом, я считаю, что «Инду-

стрия 4.0» является не вопросом для 

обсуждения, а лишь вопросом при-

нятия или непринятия этого тренда.

Какие шаги предпринимаются 
для развития «Индустрии 4.0»? 
Какие институты созданы?

В настоящее время тесно взаи-

м оде й с т в у ю т  п р о м ы ш л е н н ы е 

предприятия и политики. Напри-

мер, в Европе создан консорциум, 

получивший название «Платформа 

Индустрии 4.0». Этот консорциум 

вырабатывает базовые концепции, 

технологические стандарты, бизнес-

модели и новые формы кооперации 

в рамках «Индустрии 4.0». Все эти 

меры должны привести к повы-

шению конкурентоспособности 

ИНДУСТРИЯ 4.0: 
БУДУЩЕЕ ИЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬ?
Развитие «Индустрии 4.0» бросает нам множество 
вызовов, но также таит в себе большой потенциал 
для автоматизации. На вопросы нашего 
корреспондента касательно применения идей 
«Индустрии 4.0» ответил один из активных 
участников «Платформы Индустрии 4.0» — 
председатель совета директоров компании Festo 
доктор Эберхард Файт (Eberhard Veit)

ЭБЕРХАРД ФАЙТ: 
«Производство будущего уже 
становится реальностью»

РИС. 1.  
Новый завод Festo 

в Шарнхаузене
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промышленного производства 

в будущем. Хочу отметить, что кон-

цепции, подобные «Индустрии 4.0», 

существуют и в Китае, и в США. 

И мы уже сейчас налаживаем гло-

бальное взаимодействие. Первый 

меморандум между «Платформой 

Индустрии 4.0» и «Промышленным 

интернет-консорциумом» из США 

планируется озвучить на Ганно-

верской выставке-ярмарке в апре-

ле 2016 г. Компания Festo является 

активным участником «Платфор-

мы». В конце ноября 2015 г. в рамках 

«Платформы Индустрии 4.0» про-

ходило мероприятие, посвященное 

применению в промышленности 

идей «Индустрии 4.0», с участием 

всего кабинета министров Германии 

во главе с Ангелой Меркель. Было 

представлено более 200 реальных 

примеров. Festo, в частности, про-

вело презентацию недавно откры-

того высокотехнологичного завода 

в городе Шарнхаузен (рис. 1).

Расскажите подробнее об этом 
заводе. Какие идеи «Индустрии 
4.0» уже там используются?

Завод Festo по производству 

пневматических распределителей, 

пневмоостровов и электроники 

был открыт в городе Шарнхаузен 

(земля Баден-Вюртемберг) в сентя-

бре 2015 г. Что касается «Индустрии 

4.0», то на заводе уже действительно 

воплощено несколько идей.

К примеру, часть автоматических 

линий оснащена беспроводным 

Интернетом, с помощью которого 

персонал может получить инфор-

мацию о текущем состоянии или 

о необходимости предпринять какие-

либо действия прямо на рабочий 

планшетный компьютер.

А на одном из сборочных участ-

ков установлен промышленный 

робот с системой безопасного взаи-

модействия с человеком, т. е. человек 

и робот, можно сказать, трудятся бок 

о бок (рис. 2). Робот подает детали, 

а человек устанавливает. При этом 

рабочий не боится, что робот каким-

либо образом ему навредит.

Также на территории завода соз-

дана так называемая «Обучающая 

фабрика Festo» (рис. 3) — завод 

в  миниатюре  для  подготовки 

сотрудников. Там уже сейчас про-

водятся тренинги для персонала 

завода, посвященные идеям «Инду-

стрии 4.0».

И это только первые шаги.

РИС. 2.  
Совместная работа 
человека и робота

РИС. 3.  
Обучающая 
фабрика Festo

РИС. 4.  
BioniCANTs: 
роботы-муравьи 
договорились 
о совместном 
перемещении объекта
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Как «Индустрия 4.0» влияет 
на продукты и услуги, которые 
предлагает Festo?

Еще до появления понятия «Инду-

стрия 4.0» компания Festo занялась 

разработкой кибер-физической 

системы. В 2010 г. был представ-

лен безопасный манипулятор 

в виде хобота слона, Bionic Handling 

Assistant. Это было первым издели-

ем, которое соотносилось с идеями 

«Индустрии 4.0». Затем, в апреле 

2015 г., компания Festo продемон-

стрировала автономных само-

регулирующихся роботов-муравьев 

BioniCANTs. Они самостоятельно 

ориентируются в пространстве, 

общаются между собой и принима-

ют решение о перемещении объектов 

в заданном направлении (рис. 4).

Сегодня «Индустрия 4.0» в рам-

ках деятельности Festo внедряется 

по двум направлениям: автоматиза-

ция и дидактика.

С одной стороны, необходимо 

создавать решения для автоматиза-

ции производства, которые будут 

обладать функциональностью, соот-

ветствующей «Индустрии 4.0». Что 

и происходит с появлением новых 

продуктов и решений. Одним из при-

меров может служить контроллер 

CPX-CEC-M1-V3 (рис. 5). Уже сейчас 

в его функционал входит протокол 

OPC-UA, который считается базовым 

для «Индустрии 4.0».

С другой стороны, необходимо 

обеспечить возможность входить 

в «Индустрию 4.0» самим людям. Я 

сейчас говорю о специализированном 

обучении Festo Didactic, посвящен-

ном «Индустрии 4.0». Мы должны 

дать людям уверенность в том, что 

«Индустрия 4.0» не лишит их рабо-

ты, но сделает ее более безопасной, 

а в будущем просто поменяет тип 

деятельности. Уже сейчас существую-

щие программы обучения по «Инду-

стрии 4.0» от Festo Didactic позволяют 

людям не только быстро адаптиро-

ваться к изменяющейся ситуации, 

но и получать знания и навыки, кото-

рые пригодятся им в будущем.

Если говорить о производстве 
будущего, которое создается бла-
годаря «Индустрии 4.0», то какие 
его главные черты вы бы выде-
лили?

Можно с уверенностью сказать, 

что производство будущего уже 

становится реальностью. Более 200 

реальных примеров из промышлен-

ности — яркое тому подтвержде-

ние.

Для него характерны (рис. 6):

высокий уровень использования • 

промышленных сетей и децентра-

лизованного управления;

автономные и саморегулируемые • 

производственные системы;

соединение современных инфор-• 

мационных технологий и класси-

ческих методов производства.

Миссия Festo, как лидера в обла-

сти промышленной автоматизации 

и обучения персонала, не просто 

следовать за технологическим разви-

тием, а возглавлять новые тренды — 

такие как «Индустрия 4.0». 

ООО «ФЕСТО-РФ»

+7 (495) 737-34-87

sales@festo.ru

www.festo.com

РИС. 5.  
Контроллер Festo 

CPX-CEC-M1-V3 со 
встроенным протоколом 

OPC-UA

РИС. 6.  
Черты производства 

будущего
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Как показало исследование, 

в 2015 г. число IoT-устройств в Рос-

сии составляло чуть более 16 млн, 

а доля России по количеству инстал-

лированных во всем мире устройств 

IoT/M2M — 0,3%. По прогнозам 

J’son & Partners Consulting, если раз-

витие продолжится теми же темпа-

ми, то к 2018 г. число подключен-

ных устройств в стране превысит 

32,5 млн, т. е. вырастет в два раза 

(рис. 1). Однако по сравнению с тем-

пами, которыми развивается «Интер-

нет вещей» в других странах, дву-

кратный рост — не самый лучший 

показатель. Он не только не позво-

лит нарастить долю по числу инстал-

ляций: она упадет до 0,1%.

При этом «Интернет вещей» явля-

ется тем самым инструментом, бла-

годаря которому можно увеличить 

производительность труда в нашей 

стране в 3–5 раз. Аналитики увере-

ны, что IoT — это возможность объ-

единять не-ИКТ-устройства/ресурсы 

в пулы и использовать их с близкой 

к 100%-й эффективностью/утили-

зацией в сравнении с 5–10% при 

традиционном подходе. «В условиях 

сложившейся экономики, постро-

енной на добыче углеводородного 

сырья, необходимость модерниза-

ции российской промышленности 

становится все более очевидной как 

для традиционных направлений 

обрабатывающих производств, так 

и для ресурсно-распределяющих 

сетей электроэнергетики, тепла, 

газа и воды. Кроме того, ярким 

примером использования интел-

лектуальных систем является сфера 

услуг и финансовая сфера», — уве-

рен Александр Герасимов, директор 

направления IT и облачных сервисов, 

J'son & Partner Consulting.

«На сегодняь российский рынок 

«Интернета вещей» развивается 

невысокими темпами. В частности, 

известны лишь несколько пилотных 

проектов в области сельского хозяй-

ства и добычи полезных ископаемых. 

Крупнейшие инициирует и продви-

гает государство. Самым известным 

примером, пожалуй, является вне-

дрение системы «Платон», также 

относящейся к сфере IoT, — отме-

тил Андрей Шолохов, генеральный 

директор PTC в России. — Одним 

из наиболее значимых сдерживаю-

щих факторов является инерция 

бизнес-моделей предприятий. При-

чина этой инерции заключается 

в том, что в России практически 

отсутствует внутренняя конкурен-

ция. К примеру, если в нашей стране 

производится всего один самолет, 

а не три или пять, выбор будет огра-

ничен. Предприятия не мотивирова-

ны меняться, у них нет необходимо-

сти конкурировать, поэтому новые 

технологии зачастую воспринима-

ются только как лишняя трата денег. 

Там, где существует жесткая конку-

ренция, изменения ценятся на вес 

золота и внедрение IoT оправдывает 

себя достаточно быстро. Однако все 

же и в России есть некоторые поло-

жительные изменения: многие отече-

ственные компании сейчас говорят 

о намерении использовать «Интер-

нет вещей», а вузы уже начали гото-

вить специалистов в этой отрасли: 

показатель этого — серьезный инте-

рес ведущих университетов к нашей 

академической программе IoT».

Поскольку вопрос переходит 

в практическую плоскость, сейчас 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ:
ПЛАТФОРМА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ
В России освоение «Интернета вещей» (Internet of Thing, IoT) пока происходит довольно медленно, 
а доля нашей страны в мировом рынке IoT крайне мала. Поэтому если в ближайшее время 
России не удастся совершить качественный рывок, существенно нарастив темпы инсталляции 
подключенных устройств, то к 2018 г. отставание станет весьма существенным. К такому выводу 
пришли аналитики J’son & Partners Consulting при подготовке первого в нашей стране исследования 
«Российский рынок IoT и анализ технологических IoT-платформ для перспективных рынков».
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перед участниками рынка вста-

ет проблема выбора платфор-

мы для внедрения «Интернета 

вещей». По данным J’son & Partners 

Consulting, в мире на сегодня насчи-

тывается более 100 крупных постав-

щиков платформ и порядка 200–300 

небольших, в том числе стартапов. 

Каждый из этих вендоров правомоч-

но называет себя поставщиком IoT-

платформ, но при этом универсаль-

ные платформы класса End-2-End 

предоставляют лишь единицы. Кро-

ме того, следует учитывать не только 

тип IoT-платформы и ее функцио-

нал, но и масштабы операционной 

деятельности разработчика, развитие 

партнерской экосистемы, массовость 

внедрений и подтвержденную прак-

тикой масштабируемость, а также 

другие немаловажные факторы.

Именно IoT-платформы явля-

ются ключевым звеном всей экоси-

стемы IoT, играя роль посредника: 

устройства и компоненты решения 

могут передавать данные в широком 

диапазоне форматов, а механизм 

абстракции позволяет использо-

вать полученные данные в другом 

месте цепочки ценности (аналитика, 

бизнес-логика, интеграция с корпо-

ративными системами, разработка 

приложений и т. д.). В рамках иссле-

дования J’son & Partners Consulting 

были проанализированы 11 IoT-

платформ ведущих мировых раз-

работчиков на основе 111 открытых 

кейсов их внедрения в 7 отраслевых 

вертикалях. Рассматривались толь-

ко публичные и открытые кейсы, где 

было известно имя заказчика и где 

была непосредственно задействована 

та или иная категория функционала 

IoT-платформы (рис. 2).

В итоге более 50% из доступных 

для анализа публичных IoT-проектов 

пришлось на долю всего двух плат-

форм: PTC ThingWorx (25%) и SAP 

HANA Cloud Platform for IoT (24%). 

При этом число открытых кейсов 

коррелирует и с полнотой использо-

вания функционала IoT-платформ. 

За использование в том или ином 

кейсе функционала IoT-платформы 

вендору начислялся 1 балл в одной 

из семи соответствующих категорий 

(разработка приложений; информа-

ция и аналитика; обработка событий 

и сообщения (device cloud); управ-

ление коммуникациями; устрой-

ства и сенсоры; идентификация 

и безопасность; бизнес-интеграция). 

Таким образом, большее число бал-

лов свидетельствует о наличии боль-

шего числа кейсов, использующих 

данный функционал платформы. 

В итоге, согласно анализу полноты 

использования функционала IoT-

платформ на основе 111 реальных 

бизнес-кейсов, лидерство сохранила 

платформа PTC ThingWorx (55 бал-

лов). На втором месте — SAP HANA 

Cloud Platform for IoT (47 баллов), 

на третьем — Microsoft Azure for IoT 

(37 баллов), на четвертом — Xively by 

LogMeIn (28 баллов), пятое место раз-

делили Ayla IoT Cloud Fabric и IBM IoT 

Foundation/Bluemix (по 15 баллов).

«Платформа ThingWorx обладает 

рядом преимуществ, — рассказал 

Андрей Шолохов. — Во-первых, 

архитектура платформы представ-

ляет собой «шину» данных, которые 

передаются от беспроводной или 

проводной IT-системы в заданном 

формате. Данные не нужно изменять, 

чтобы передать в систему машинно-

го обучения — эту функцию выпол-

няет компонент ThingWorx Machine 

Learning. Таким образом, платфор-

ма позволяет быстро и эффективно 

проводить анализ больших данных 

(big data), используя интегрирован-

ное машинное обучение. Во-вторых, 

предприятию не требуются высоко-

квалифицированные кадры в обла-

сти Data Mining. Таких специалистов 

в нашей стране мало, к тому же дале-

ко не каждая нефтегазовая компания 

может их нанять ввиду крайне высо-

кой стоимости их услуг. Кроме того, 

мы активно развиваем экосистему 

вокруг этой платформы: поддержива-

ем партнерские отношения с произво-

дителями оборудования и контракты 

РИС. 1.  
Общее количество 

подключенных устройств 
IoT/M2M в России 

на 2015 г. и прогноз 
на 2018 г., тыс. штук

РИС. 2.  
Рейтинг IoT-платформ 
по наличию открытых 

кейсов с разбивкой 
по отраслям

*Другое — телекоммуникации, ритейл или ИТ-платформы по управлению устройствами.
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РЫНОК

с операторами, заключаем договоры 

с системными интеграторами — все 

это должно сделать платформу еще 

более доступной». В частности, в дека-

бре прошлого года было заключено 

партнерское соглашение с российской 

компанией Revolta Engineering, раз-

работчиком комплексных решений 

и умных сетевых продуктов на базе 

технологий «Интернета вещей». 

Генеральный директор Revolta 

Engineering Максим Осорин в рамках 

мероприятия рассказал о пилотных 

IoT-проектах, над которыми сейчас 

работает его команда в России.

Анализ платформ позволил J’son 

& Partners Consulting выделить ряд 

параметров, на которые предпри-

ятиям следует обращать внимание 

при выборе решения. Так, необхо-

димо учитывать универсальность 

и функциональную полноту реше-

ния: поставщики End-2-End реше-

ний предлагают весь стек решения 

по принципу «одного окна» (сбор 

данных и управление устройствами, 

управление подключениями, ана-

литика и визуализация, разработка 

приложений, бизнес-интеграция, 

дополненная реальность и т. д.), 

тогда как узкоспециализированные 

решения «закрывают» лишь какую-

либо отдельную задачу. Важными 

являются реальный практический 

опыт использования решения, фак-

ты массового внедрения и подтверж-

денная масштабируемость, а также 

гибкость использования и полнота 

отраслевого покрытия платформы. 

Существенным плюсом будет и лока-

лизация решения: возможность пря-

мого общения с вендором, опыт 

работы на местном рынке и учет 

его специфики, наличие партнеров-

интеграторов.

Оправдает себя и выбор в пользу 

надежных поставщиков, крупных 

и финансово стабильных компа-

ний, для которых IoT является 

одним из важных фокусов разви-

тия. К тому же от наличия развитой 

партнерской экосистемы напрямую 

зависит гибкость, скорость и мас-

штабы внедрения, а также свобода 

выбора — выстраивать и развивать 

такую глобальную экосистему может 

позволить себе только крупный 

и серьезный игрок.

«Мы уделяем изучению IoT-

платформ много внимания, потому 

что их ускоренное развитие являет-

ся ключом к освоению «Интернета 

вещей» в России. Именно это позво-

лит перейти от проприетарных, 

неэффективных по соотношению 

цена/качество систем телеметрии, 

ориентированных на крупный 

корпоративный спрос, к созданию 

массовых и легко масштабируемых 

сервисов «Интернета вещей» с прак-

тически неограниченной функцио-

нальностью», — резюмировал Алек-

сандр Герасимов.

«Стремление многих российских 

предприятий стать частью IoT-мира, 

к которому в 2020 г. будут подключе-

ны уже около 50 миллиардов «вещей», 

вполне закономерно, — отметил 

Андрей Шолохов. — Исследование 

J’son & Partners Consulting дает пол-

ную и систематизированную оцен-

ку представленных на рынке плат-

форм — это бесценная информация 

для тех компаний, которые приняли 

решение инвестировать в будущее, 

опираясь на уже накопленный биз-

несом опыт. Мы уверены, что Рос-

сия не может стоять на месте: про-

мышленность должна развиваться 

не только на базе сырьевых ресур-

сов, но и — что гораздо более важно 

и перспективно — на основе совре-

менных технологий». 

Р
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Рост цен на земельные ресур-

сы и квадратные метры побуж-

дает искать решение,  которое 

п о з в о л и т  с о к р а т и т ь  з а т р а т ы 

на использование полезной площади 

и в то же время увеличить объ-

е м  р а з м е щ а е м о го  м ат е р и а л а . 

В большей степени это относится 

к вопросу хранения и складирова-

ния грузов мелкого и среднего раз-

мера, штучного и ценного товара. 

Именно при хранении подобных 

материалов возникает потребность 

найти такое универсальное обору-

дование, благодаря которому мож-

но хранить большой объем товара 

на минимальной складской пло-

щади. Решить задачи компактного, 

безопасного, быстрого, удобного 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
СКЛАДСКИЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

Перед инвесторами и руководителями проектов всегда стоит вопрос экономии и оптимизации 
затрат. Особенно это актуально во время кризиса. Инвестор, вкладывая свои средства 
в строительство логистического комплекса, хочет разместить больший объем хранения 
на меньшей площади. А руководитель, которого интересуют способы модернизации 
производства, задумывается о том, как правильно распорядиться бюджетом, чтобы в будущем 
получить желаемый результат. Решить эти задачи можно с помощью автоматизированных 
складских систем.

ПЕТР БРАГАНЕЦ
peter@kiit.ru

РИС. 1.  
Современный склад
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДОВ

складирования и хранения грузов 

и товарно-материальных ценностей 

(ТМЦ) помогают автоматизирован-

ные складские системы карусель-

ного и лифтового типа для офисов 

и промышленного производства 

(рис. 1).

РАЗНОВИДНОСТИ 
СКЛАДСКИХ СИСТЕМ 
ХРАНЕНИЯ

Главный принцип современной 

складской технологии — «товар 

к человеку». Оператор находится 

перед автоматизированной склад-

ской системой (шкафом) и работа-

ет в окне доступа, не передвигаясь 

по складу. Полка или поддон с това-

ром, предназначенным для выемки 

и размещения, автоматически пере-

мещается с места своего расположе-

ния в рабочую зону оператора после 

нажатия нужной клавиши. По типу 

движения полок или поддонов с гру-

зом системы складирования разделя-

ются на карусельные и лифтовые.

Рассмотрим данные системы под-

робнее.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СКЛАДСКАЯ СИСТЕМА 
КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
И ОФИСНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

На автоматизированном карусель-

ном складе (рис. 2) все грузы находят-

ся внутри системы хранения на спе-

циальных многофункциональных 

полках, размеры которых (высота, 

ширина, глубина) подбираются четко 

под размеры хранимых грузов.

При помощи электродвигателя 

и мощных роликовых цепей полки 

с грузом вертикально перемещаются 

по замкнутому контуру (элеватор-

ный принцип движения). Подача 

полки с требуемым грузом в окно 

доступа осуществляется по кратчай-

шему пути. Она оснащена единым 

защищенным от коррозии металли-

ческим каркасом с усиленной рамой, 

а цифровое управление производ-

ственным процессом гарантирует 

максимальную степень безопасности 

и бесшумную работу. В возможную 

комплектацию системы входят опре-

делитель штрихкода, весы и прин-

теры. Есть и удобный вариант для 

использования в помещениях с низ-

кими потолками — автоматические 

карусельные системы горизонталь-

ного типа (рис. 3).

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСОТНАЯ 
СКЛАДСКАЯ СИСТЕМА 
ЛИФТОВОГО ТИПА ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ 
И СКЛАДИРОВАНИЯ 
ГРУЗОВ

Лифтовая система складирования 

(рис. 4) — это компактная динами-

ческая автоматизированная система 

вертикального типа, которая автома-

тически доставляет поддоны с ТМЦ 

к окну доступа. Высотная конструк-

ция состоит из модулей и сконструи-

рована по принципу наращивания 

вертикальных блоков. Каждая едини-

ца груза управляется контролируе-

мым компьютером-манипулятором, 

который доставляет необходимый 

поддон к месту выгрузки и возвра-

щает его на свободную полку.

РИС. 3.  
Автоматические 
карусельные системы 
горизонтального типа 
Kardex Horizontal

РИС. 2.  
Автоматизированный 
карусельный склад 
Kardex Megamat RS

РИС. 4.  
Автоматизированные 
лифтовые склады 
Kardex Shuttle XP
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Раздвижные двери и система осве-

щения обеспечивают эргономиче-

ский доступ к ТМЦ, что позволяет 

выполнять безопасную загрузку-

выгрузку. Экстрактор направляется 

ходовыми роликами, а привод обе-

спечивает плавный ход поддонов 

и дает возможность изменять ско-

рость работы. Сенсорные датчики 

в области комплектации заказа опре-

деляют высоту груза и гарантируют 

его размещение точно на направляю-

щих в любом свободном месте. Такой 

подход к организации складирования 

позволяет хранить разные по высо-

те грузы, комбинировать их и тем 

самым экономить пространство.

Автоматизированные склады лиф-

тового типа дают предприятиям воз-

можность использовать всю высоту 

помещения (до 30 метров в высоту) — 

их можно разместить в многоэтажном 

здании с окнами доступа на всех эта-

жах. Эта система хранения достаточно 

гибкая: в процессе эксплуатации можно 

по своему усмотрению изменить число 

полок или, например, уменьшить чис-

ло поддонов для складирования, чтобы 

хранить более высокие грузы.

Что касается площади хранения, 

автоматизированный лифтовой 

стеллаж высотой 11 м с площадью 

основания 5 м2, шириной поддо-

на 1850 мм и глубиной поддона 

610 мм предоставляет для груза высо-

той 120 мм полезную площадь хране-

ния 80 м2 (для сравнения: полочные 

стеллажи с той же площадью хране-

ния займут до 40 м2 склада).

КАРУСЕЛЬ ИЛИ ЛИФТ?
Выбор той или иной системы глав-

ным образом зависит от типа и пара-

метров груза, который должен в ней 

храниться. Если габаритные размеры 

груза (высота, глубина, ширина, объ-

ем, масса) меняться не будут, можно 

установить вертикальную карусель 

для промышленного либо офисного 

использования (например, Kardex 

Megamat RS или Kardex Lektriever).

Однако, выбрав один раз высоту 

и глубину несущих полок контей-

неров, вы уже не сможете изменить 

их — как и число полок в системе. 

Если грузы имеют разные физиче-

ские параметры и их ассортимент 

постоянно меняется, то лучше обра-

титься к лифтовой системе (напри-

мер, Kardex Shuttle XP).

Помимо характеристик груза, важ-

ным фактором при выборе между 

лифтовой и карусельной система-

ми являются параметры помеще-

ния, где предполагается установить 

автоматизированный технологиче-

ский комплекс. Основная конструк-

ция автоматизированных складов 

карусельного типа состоит из двух 

боковых цельнособранных стен, 

на которых располагаются замкнутая 

роликовая дорожка и управляющие 

цепи. Эти два важнейших элемента 

представляют собой цельную кон-

струкцию и изготавливаются точно 

под параметры помещения. В отличие 

от лифтовой системы, высота верти-

кальной карусели — а соответственно, 

и число полок в ней — не может быть 

изменена в будущем. Рекомендуемая 

максимальная высота вертикаль-

ной карусели примерно 6–7 метров. 

В то время как конструкция автомати-

зированного склада лифтового типа 

представляет собой несколько моду-

лей разной высоты, которые легко 

собираются без помощи специальных 

подъемных устройств.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СКЛАДСКИХ СИСТЕМ

Многие предприятия торговли, 

сервиса, автомобилестроения име-

ют в своем арсенале тысячи мелких 

грузов: инструмент, комплектующие 

для производства, дорогостоящие 

предметы, запасные части и т. д., тре-

бующие постоянного контроля, учета 

и безопасности хранения. Установка 

стационарных стеллажей, полочных 

или паллетных, неэффективно ска-

зывается на использовании складской 

площади, а если в помещении вну-

шительная высота потолка, то воз-

никает еще и вопрос обработки груза 

на высоте с помощью дорогостоящего 

подъемно-транспортного оборудова-

ния: штабелеров, комплектовщиков, 

ричтраков, комиссионеров. Обработка 

груза занимает продолжительное время 

и требует занятости нескольких чело-

век. С автоматизированной системой, 

имеющей высоту на 20–50 мм ниже 

уровня потолка, снимается вопрос 

о складской технике и сокращается 

количество обслуживающего персона-

ла — до одного оператора. Кроме того, 

значительно уменьшается полезная 

площадь хранения и заметно возрас-

тает скорость обработки груза. Благо-

даря автоматизированным складским 

системам (рис. 5) можно экономить 

до 80% общей площади склада. Авто-

матизированные системы хранения 

могут находиться также прямо на про-

изводственной линии, что сокращает 

время поступления компонентов, ком-

плектующих непосредственно в произ-

водственный процесс.

В России автоматизированные 

системы с каждым годом внедряют-

ся все чаще. Диапазон типов пред-

приятий, позволяющих осуществить 

внедрение автоматических решений, 

чрезвычайно обширен: авиационно-

космическая промышленность, 

автомобильные и автотранспортные 

предприятия, все типы производ-

ственных предприятий, производство 

электроники, предприятия оптовой 

и розничной торговли, коммерческие 

предприятия и банки, архивы, аптеки 

и фармацевтические организации, пра-

вительственные и административные 

учреждения, ремонтные мастерские 

и станции технического обслужива-

ния... И это далеко не полный перечень 

типов предприятий, эффективность 

работы которых можно повысить 

посредством внедрения автоматизи-

рованных складских машин. 

РИС. 5.  
Автоматизированные 

склады Kardex
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Б е з о ш и б о ч н о е  и з м е р е н и е 

и своевременная регистрация весо-

габаритных характеристик (ВГХ) 

грузов на разных этапах их обработ-

ки крайне важны для высокоэффек-

тивной работы любого склада. ВГХ 

ложатся в основу вычисления таких 

важных параметров, как, напри-

мер, оптимальное использование 

складских площадей, максимальная 

загрузка транспортных средств (ТС) 

и, самое главное, безошибочное 

выставление счетов за перевозку 

транспортными компаниями. Пре-

небрежение подобной информацией 

или ошибки на этапе измерения могут 

стать причиной роста операционных 

расходов или упущенной прибыли.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ ВГХ

Системы автоматизированного 

измерения (САИ) ВГХ грузов раз-

личаются по размерам измеряемых 

грузов, пропускной способности, 

вариантам монтажа, могут позволять 

измерять груз в статике или в про-

цессе движения по конвейеру.

Потенциальными заказчиками 

САИ ВГХ являются логистические 

и транспортные компании, распре-

делительные центры, склады ответ-

ственного хранения, дистрибьюторы, 

3PL- и 4PL-операторы и производи-

тели негабаритного товара.

Остановимся более подробно 

на основных прикладных логисти-

ческих и складских задачах, решае-

мых с помощью статических, дина-

мических и портальных САИ ВГХ 

грузов.

Обычно вопрос о модернизации 

складов возникает при необходи-

мости увеличить их пропускную 

способность, не задействуя допол-

нительные площади. Модернизация 

складов с использованием автомати-

зированных систем в таких преци-

зионных процессах, как измерение 

ВГХ, наравне с использованием кон-

вейерных и сортировочных линий, 

может многократно увеличить мощ-

ность склада.

Системы автоматической реги-

страции ВГХ в зоне приемки позво-

ляют:

моментально идентифицировать • 

груз;

избавиться от ручного ввода дан-• 

ных, что дает увеличение общей 
производительности;

а в т о м ат и з и р о в ат ь  п р о ц е с с • 

выставления счетов;

избавиться от различных опера-• 

ционных ошибок, включая про-

блемы хищения.

Определение недовложений 

и избытка товара в зоне отгрузки 

осуществляется за счет сравнения 

фактического объема и веса отгру-

жаемого товара и его программных 

аналогов. Полное соответствие меж-

ду заказом и отгружаемым заказчику 

товаром является одной из приори-

тетных задач для компаний, рабо-

тающих в области интралогистики, 

и позволяет сохранить репутацию 

надежного поставщика.

С о в м е с т н о е  и с п ол ь з о в а н и е 

САИ ВГХ и аналитических мощ-

ностей систем управления складом 

(Warehouse Management System, 

WMS) на складе позволяет:

обеспечить оптимальный оборот • 

груза;

оптимизировать заполнение ТС, • 

исключить его перегрузки и спла-

нировать безопасные перевозки 

негабаритных грузов;

увеличить полезную площадь • 

склада (так, для разгрузки склад-

ских пространств в первую оче-

редь целесообразно вывозить 

крупногабаритные грузы);

о п т и м и з и р о в а т ь  х р а н е н и е • 

(с целью исключить, например, 

давку груза и свисание его с пал-

лет и т. п.).

Кроме того, заказчик системы 

получает визуальное отображение 

загрузки склада в онлайновом режи-

ме, включая приход/ расход товара 

и загрузку каждого ТС.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ВЕСОГАБАРИТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ГРУЗОВ

Без средств автоматизации сегодня не обходится ни одно предприятие. На смену ручной 
обработке грузов на логистических и складских предприятиях пришло автоматизированное 
измерение габаритов и веса грузов с использованием систем машинного зрения.

ВИКТОРИЯ ПОКРОВСКАЯ, ГРИГОРИЙ БОЧАРОВ
info@sensotek.ru
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ОБЗОР СИСТЕМ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ ВГХ ГРУЗОВ

САИ ВГХ различаются в зависи-

мости от габаритов и формы грузов, 

например: только кубических объек-

тов; паллет; объектов любой формы 

(таблица).

Модельный ряд систем находится 

в широком стоимостном диапазоне, 

а наличие дополнительных опций 

и широкий выбор вариантов установ-

ки (потолочная, настенная, свободно 

стоящая конструкция, мобильная) 

позволяют подобрать решение для 

любых логистических задач. Рассмо-

трим возможности представленных 

в таблице САИ ВГХ подробно.

ИЗМЕРЕНИЕ ГРУЗОВ 
В СТАТИКЕ

Sensotec VolumeOne (Россия)
П р о м ы ш л е н н а я  с и с т е м а 

SENSOTEC VolumeOne (рис. 1) отлич-

но зарекомендовала себя как система 

стабильного измерения ВГХ грузов 

кубической формы. В сложившейся 

экономической ситуации в стране 

смещение акцентов в сторону рос-

сийского производства позволило 

ей занять нишу самого бюджетного 

решения на отечественном рынке.

SENSOTEC VolumeOne разработана 

для осуществления ручной приемки 

груза и легко интегрируется в системы 

аналитического управления. Отправи-

тель помещает груз на измерительный 

стол, а система автоматически считыва-

ет штрих-код, обрабатывает и система 

автоматически обрабатывает и переда-

ет полученные данные в WMS. Система 

осуществляет сбор следующих анали-

тических данных: общее количество 

измерений; количество ошибочных 

измерений; график загруженности 

системы в течение дня; удельное вре-

мя на измерения; производительность 

и т. д. Подключение осуществляется 

по RS-232, питание — от сети 220 В или 

аккумулятора (12 В).

Дополнительные модули и воз-

можности SENSOTEC VolumeOne:

порт ввода/вывода для подключе-• 

ния принтера этикеток;

беспроводное подключение счи-• 

тывателя штрихкода (Bluetooth);

цветная HMI-панель для авто-• 

номной работы;

вывод на дисплей информации • 

о заряде батареи;

индикация статуса работы систе-• 

мы;

звуковая сигнализация о пере-• 

грузке системы.

На сегодня основными потреби-

телями системы являются интернет-

магазины, оптово-розничные склады, 

компании–перевозчики, экспедитор-

ские и курьерские службы.

ExpressCube 165R/265R, 
ExpressCube 480R (Канада)

Системы ExpressCube 165R (рис. 2) 

отлично зарекомендовали себя среди 

экономичных решений для измере-

ния ВГХ объектов небольшой кубату-

ры. Режимы работы — через систему 

локального управления (ExpressCube 

ко н т р ол л е р )  и  в н е ш н и й  П К , 

ТАБЛИЦА. СИСТЕМЫ ВГХ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕРЯЕМЫХ ГРУЗОВ 
Габариты, мм Точность 

измерения, мм Вес, кг Точность 
измерения Система ВГХ

Мин. Макс.
Кубические объекты

10×10×10 730×730×730

5×5×5

0,05–100 1% Sensotec VolumeOne

60×60×60 600×655×940 0,05–70 0,05 кг ExpressCube 
165R/265R

60×60×60 1200×762×940 0,1–135 0,1 кг ExpressCube 480R

50×50×50 800×1200×800 0,01–60 10 г APACHE Parcel 510 
Static

50×50×50 3500×2500×2800 20×20×10 По требованию заказчика APACHE Conveyor 
Сhecker

Объекты произвольной формы

50×50×50 800×1200×800
5×5×5

0,1–60 20 г APACHE Parcel 520 
Static

50×50×50 2600×1000×1600 По требованию заказчика APACHE Parcel 
Conveyor

50×50×50 3500×2500×2800 20×20×10 APACHE Portal
Паллетизированные грузы

50×50×50 3500×2500×2800 20×20×10 По требованию заказчика APACHE Conveyor

РИС. 1.  
Sensotec VolumeOne

РИС. 2.  
ExpressCube 165R



24 I

#1 (61), 2016 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДОВ

позволяющий интегрировать 

ExpressCube в имеющуюся WMS.

Дополнительные технические 

характеристики:

время измерения — 2 с;• 

принцип измерения — фотоэлек-• 

трика;

подключение — USB, Serial (RS-232, • 

RS-422);

визуализация результатов — LCD-• 

экран (опционально);

питание — 95–250 B переменного • 

тока, 50–60 Гц;

диапазон рабочих температур • 

–10…+40 °C.

APACHE Parcel 510/520 Static 
(Германия)

Системы APACHE Parcel 510/520 

Static компании AKL-tec обладают 

средней пропускной способностью 

до 500 единиц грузов в час и предо-

ставляют все необходимые данные 

для грузовых расчетов или оформ-

ления транспортной документации 

одним нажатием кнопки. Каждая 

система состоит из лазерного ска-

нера для определения ВГХ, прочной 

статической системы взвешивания 

и ручных устройств считывания 

штрихкодов, объединенных в креп-

ком механическом корпусе.

Принцип работы систем следую-

щий. Установленная на линейной оси 

сканирующая головка со встроенной 

функцией оценки перемещается над 

неподвижным объектом, измеряет 

его, формирует плоскость сканиро-

вания и за счет линейного движения 

вдоль объекта получает его трехмер-

ную модель и предоставляет инфор-

мацию о длине, высоте и ширине 

кубовидного груза. Это позволяет 

надежно определять габариты гру-

зов размерами не менее 50×50×50 мм. 

Используемый в системе принцип 

действия обеспечивает ее высокую 

надежность. Так, например, отклоне-

ние от горизонтали на ±5° не приведет 

к получению ошибочных показате-

лей. Весь процесс измерения запуска-

ется при сканировании штрихкода 

на объекте. Как только ручной сканер 

считывает действительный код, систе-

ма использует результат взвешивания 

для запуска привода линейной оси 

и измерения объема объекта.

Системы APACHE могут осна-

щаться как одним сканером (510 

Static) для измерения кубических 

объектов, так и двумя сканерами 

(520 Static), для измерения объектов 

неправильной формы.

Интеграция осуществляется через 
программный модуль AKL APACHE 

Cubidata. Компактный контроллер 

поддерживает интерфейсы RS-232, 

TCP/IP, ODBC, XML и др.

ДИНАМИЧЕСКОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ ГРУЗОВ

APACHE Conveyor Checker, 
Parcel Conveyor 
и APACHE Conveyor

Конвейерные системы измерения 

габаритов и веса AKL-tec (Герма-

ния) определяют ВГХ и объем упа-

ковок произвольной формы в дви-

жении, без остановки конвейера. 

Дополнительная функция APACHE 

также позволяет выполнять фото-

съемку объекта. Во время движе-

ния объекта создается его полное 

3D-изображение, которое использу-

ется системой определения объема 

(VMS), а также применяется при 

определении иных основных харак-

теристик грузов, например их дли-

ны, ширины, высоты и фактического 

объема. Системы могут оснащаться:

одним•  лазерным сканером с види-

мым  красным  светом  650  нм 
(APACHE Parcel Conveyor Checker) 
для измерения только кубовид-

ных объектов;

двумя•  сканерами (APACHE Parcel 
Conveyor) для измерения объек-

тов произвольной формы;

двумя•  инфракрасными сканерами 
для измерения паллетизирован-

ного груза (APACHE Conveyor).

Идентификация груза выполняется 

путем ручного или автоматического 

считывания штрихкодов, а также 

с использованием транспондеров 

(RFID) или прямого подключения 

к системе управления конвейера. 

После измерения и регистрации систе-

мой APACHE полученные данные 

передаются в аналитические системы 

управления складом для дальнейшей 

обработки через соответствующие 

интерфейсы. Регистрация данных 

выполняется непрерывно при ско-

рости перемещения грузов ≤ 2 м/с 

(APACHE Conveyor Checker) и ≤ 3 м/с 

(APACHE Parcel Conveyor). Интегра-

ция — со стандартными транспортера-

ми для поддонов, напольными непре-

рывными конвейерными системами, 

использующими грузоподъемники 

с платформами низкого подъема.

ПОРТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ ГРУЗОВ

APACHE Portal
Система APACHE Portal представ-

ляет собой пункт проверки грузов, 

оснащенный средствами измерения 

объема, взвешивания и фотографиро-

вания. Система доступна в стационар-

ном (APACHE Portal) или мобильном 

исполнении (Apache Portal movable, 

рис.3), или в версии MULTI-ZONE 

(зоны измерения могут выбираться 

свободно, а грузы на них — обрабаты-

ваться независимо друг от друга).

Принцип работы следующий. Груз 

перемещается в контрольный пункт 

с помощью вилочного погрузчика, 

тележки для поддонов или электрон-

ного вилочного погрузчика. Затем груз 

помещается на площадку для взвеши-

вания, где подвергается комплексным 

измерениям системы APACHE Portal 

за счет установленных над грузом 

двух инфракрасных сканеров, переме-

щающихся на двух линейных направ-

ляющих. Движение отслеживается 

с помощью инкрементального датчи-

ка перемещения. На всем протяжении 

выполняется бесщелевое сканирование. 

ВГХ объекта, а также его фотографии 

автоматически отображаются, сохра-

няются и документируются. Возможно 

измерение только непрозрачных объ-

ектов и объектов с постоянными раз-

мерами/постоянной формой.

Широкий выбор вариантов уста-

новки (потолочная, настенная или 

свободно стоящая конструкция), 

простота эксплуатации и наличие 

дополнительных программных 

и аппаратных модулей, а также спе-

циально разработанные интерфейсы 

для внешних систем гарантируют 

успешную интеграцию АРАСНЕ 

Роrtal в любые системы управления 

складом (WMS). 

РИС. 3.  
Измерение ВГХ 

с помощью системы 
Apache Portal movable
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По мере роста объемов продаж 

интернет-магазинам становится 

сложно вручную заниматься консо-

лидацией заказов и распределением 

товаров по направлениям доставки, 

особенно если речь идет о федераль-

ных компаниях, работающих со мно-

жеством российских регионов. Что-

бы снизить издержки и увеличить 

скорость доставки, необходима авто-

матизация ручного труда. Сегодня 

крупные игроки рынка онлайновой 

торговли уже не мыслят свою рабо-

ту без оборудования для автоматиче-

ской сортировки.

Проект, о котором пойдет речь 

в статье, был реализован по заказу 

интернет-магазина Wildberries, более 

10 лет занимающегося продажей 

модной одежды, обуви и аксессуаров. 

Для магазина это не первый опыт 

автоматизации сортировки, однако 

сортировщик одного из европейских 

производителей, установленный 

ранее, перестал соответствовать тре-

бованиям склада, так как имел техно-

логические ограничения по размеру 

и виду сортируемого товара. Кроме 

того, технология загрузки товара 

на данный сортировщик требовала 

привлечения дополнительного пер-

сонала для предварительной сорти-

ровки товара по видам и заполнения 

оборотной тары.

Новый сортировщик EnDeEx 

(рис. 1) был спроектирован с при-

менением оборудования компании 

Schneider Electric. Проектировани-

ем, изготовлением, разработкой 

ПО и монтажом данного оборудо-

вания занималась российская ком-

пания «ЗИП-Балтика». Новая линия 

обрабатывает до 2 тыс. заказов в час 

на двух операторов. Это дало повы-

шение производительности труда 

операторов на 50%. Линия позволя-

ет сортировать более широкий диа-

пазон товаров: номенклатура товара, 

поддающегося сортировке, практиче-

ски не ограничена — от косметики 

до ботинок или же подушки. Макси-

мальные габариты «перевариваемых» 

пресортером EnDeEx упаковок — 

700N600N280 мм, минимальные — 

50N10N10 мм.

Сортировка осуществляется 

по штрихкоду. Основные элемен-

ты сортировщика — конвейер, 

по которому движутся товары, два 

поста загрузки и десять узлов сдвига 

с двумя направлениями сортиров-

ки (вправо и влево). Посты загруз-

ки товара оснащены сканерами 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СКЛАДСКОЙ СОРТИРОВКИ. 
ОПЫТ СЕТИ WILDBERRIES

С развитием электронной торговли возрастает потребность в автоматической сортировке 
товаров на складах интернет-магазинов. Оборудование Schneider Electric позволяет управлять 
сортировочными системами, обеспечивая высокую точность и производительность.

ЕВГЕНИЙ ТАРАСОВ
evgenij.tarasov@schneider-electric.com

РИС. 1.  
Автоматизированная 
система сортировки 
EnDeEx
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штрихкодов (рис. 2).  С постов 

загрузки товары с заданным интер-

валом поступают на центральную 

ленту. Местоположение каждо-

го объекта на ленте фиксируется 

и отслеживается по показаниям 

энкодера. При приближении това-

ра к заданному узлу сдвига выда-

ется сигнал на включение привода 

сортировочного узла. Таким обра-

зом, сортировщик позволяет про-

извести предварительную сорти-

ровку товара на 20 направлений. 

Далее товары, поступившие в тот 

или иной отвод, сортируются вруч-

ную по заказам, упаковываются 

и премещаются в зону экспедиции 

для отправки клиентам.

Сортировщик работает кругло-

суточно, он прост в эксплуатации 

и требует минимум обслужива-

ния — только несложные плановые 

мероприятия. Управляющее сорти-

ровщиком программное обеспече-

ние имеет набор диагностических 

и сервисных функций, упрощающих 

работу по обслуживанию оборудо-

вания. По мере выработки ресурса 

отдельные узлы могут заменяться 

или модернизироваться, что дела-

ет срок службы линии практически 

неограниченным. В конструкции 

пресортера EnDeEx применены 

только стандартные комплектующие 

ведущих европейских производите-

лей, что ощутимо сокращает затраты 

на его ремонт.

Новый сортировщик полностью 

удовлетворяет бизнес-задачам ком-

пании Wildberries. Его внедрение 

позволило наладить ритмичную 

работу по своевременному выпол-

нению заказов клиентов, что стало 

существенным преимуществом 

в условиях конкуренции. Сокра-

щение ручного труда обеспечива-

ет экономию на заработной плате 

и исключает ошибки при сортиров-

ке, связанные с «человеческим фак-

тором».

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА ПРОЕКТА

Шкаф управления сортировщи-

ком практически полностью уком-

плектован оборудованием компании 

Schneider Electric (рис. 3). В основе 

архитектуры системы управления 

лежит надежный и высокопроиз-

водительный программируемый 

логический контроллер Modicon 

M258. ПЛК оснащен двухъядерным 

процессором для параллельной обра-

ботки алгоритмов управления и ком-

муникационных процессов.

Двигатели конвейеров и узлов 

сталкивания управляются с помощью 

преобразователей частоты Altivar. 

Связь с контроллером организована 

по промышленной сети в режиме 

реального времени через протокол 

CANopen. Связь контроллера со ска-

нерами штрихкодов осуществляется 

по сети RS485, протокол ASCII. Для 

диагностики и отладки системы 

используется человеко-машинный 

интерфейс (HMI) на основе веб-

визуализации контроллера. Управ-

ление сортировщиком ведется 

из имевшейся у заказчика системы 

верхнего уровня по сети RS485, про-

токол Modbus RTU.

«ЗИП-Балтика»  и  Schne ider 

Electric — постоянные партнеры, 

которые в сотрудничестве реализова-

ли уже немало успешных проектов. 

Выбор компании-производителя 

в пользу оборудования Schneider 

Electric обусловлен рядом причин.

Во-первых, предложение Schneider 

Electric для OEM-партнеров — одно 

из самых выгодных по цене на рос-

сийском рынке. При равной функ-

циональности контроллеры серии 

Modicon имеют конкурентную цену 

даже по сравнению с изделиями тай-

ваньских и корейских производите-

лей. А в том же ценовом диапазоне 

Schneider Electric может предложить 

более функциональный и более про-

изводительный контроллер, имею-

щий хорошие возможности по рас-

ширению системы.

Второе немаловажное преимуще-

ство — удобство интеграции систем 

управления на базе оборудования 

Schneider Electric в сети верхнего 

уровня Modbus RTU/TCP, Ethernet 

IP, Profibus, а также интеграция поле-

вых устройств сторонних произво-

дителей по протоколам Modbus RTU/

TCP, Ethernet IP, CANopen.

Третья причина — концепция 

MachineStruxure от Schneider Electric, 

которая включает в себя програм-

мные и аппаратные средства, ряд 

готовых апробированных архи-

тектур и широкий спектр сопро-

водительных услуг для создания 

и разработки решений для систем 

автоматизации в целом и машино-

строительной области в частности. 

Ядром MachineStruxure является 

мультиконтроллерная платфор-

ма, полностью соответствующая 

РИС. 2.  
Поступление товара 

на ленту сортировщика
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м е ж д у н а р о д н о м у  с т а н д а р т у 

IEC61131-3, на базе которой воз-

можно оптимальное  решение 

широкого круга задач. Программи-

рование и настройка контроллеров, 

создание HMI для панелей операто-

ра, настройка приводной техники 

осуществляются инструментами 

универсального инженерного про-

граммного пакета SoMachine, совме-

стимого со всеми аппаратными плат-

формами MachineStruxure. Данный 

инженерный пакет содержит в себе 

средства программного обеспечения 

для всего жизненного цикла маши-

ны: от программирования и экс-

плуатации до диагностики и обслу-

живания.

Ч е т в е р т ы й  н е м а л о в а ж н ы й 

аспект — надежность оборудования 

Schneider Electric, что крайне важно 

в условиях работы оборудования 

24 часа в сутки 365 дней в году. Тем 

более что на оборудование, произво-

димое под маркой EnDeEx, компания 

«ЗИП-Балтика» дает двухлетнюю 

гарантию.

СОРТИРОВКА В БУДУЩЕМ
Автоматизированные сорти-

ровщики востребованы не только 

в активно развивающейся сегод-

ня сфере интернет-торговли, но 

и в любых отраслях, где есть необхо-

димость сортировать поток товаров 

по тому или иному признаку, к при-

меру, на предприятиях пищевой или 

легкой промышленности.

С  учетом прогнозируемого 

рыночного роста потребности 

в оборудовании с высокой степенью 

автоматизации Schneider Electric 

и «ЗИП-Балтика» совместно работа-

ют над созданием еще более произво-

дительных и совершенных систем.

Так, при повышении производи-

тельности для высокодинамичных 

механизмов, там, где уже не справ-

ляются асинхронные двигатели, 

Schneider Electric может предложить 

преобразователи частоты серии Altivar 

32 с возможностью управления син-

хронными двигателями и непосред-

ственно сами синхронные двигатели 

серии BMP. Второй сортировщик 

EnDeEx с такой комбинацией приво-

дов сдвига уже смонтирован на скла-

де компании Wildberries в январе 

2016 г. При этом улучшение эксплуа-

тационных характеристик оборудова-

ния за счет применения синхронных 

двигателей практически не отразилось 

на общей стоимости оборудования.

Стоит отметить, что в арсена-

ле компании Schneider Electric есть 

и другие технологии, которые могут 

быть востребованы для складской 

сортировки. Одна из них — «тех-

ническое зрение». Это специали-

зированные видеокамеры, которые 

распознают вещи по контрасту, све-

тимости, положению или целостно-

сти с целью сортировки или отбра-

ковки. Допустим, по конвейеру 

идут однотипные продукты опреде-

ленной формы. Камера запоминает 

ее и анализирует каждый проходя-

щий по ленте продукт. Если «техни-

ческое зрение» замечает отклонения 

от заданного шаблона, поступает 

команда отсортировать данный объ-

ект. Так можно не только выявлять 

брак, но и разделять продукты на две 

категории. Специализированные 

камеры легко интегрируются как 

в собственные системы управления 

Schneider Electric, так и в АСУ других 

брендов.

Помимо этого, Schneider Electric 

предлагает полный комплект обору-

дования для систем радиочастотной 

идентификации (RFID), набираю-

щих популярность в сфере складской 

сортировки. Это и станции радио-

приема, и радиометки, в том числе 

со встроенным питанием.

Таким образом, в зависимости 

от потребностей конкретного клиен-

та могут использоваться различные 

технологии для управления сорти-

ровкой.

* * *
Автоматизированные системы 

сортировки позволяют не только 

улучшить текущие бизнес-результаты 

компании, но и приблизить органи-

зацию работы складского или произ-

водственного конвейера к стандартам 

будущего. Ведь не за горами тот день, 

когда условием конкурентоспособ-

ности станет переход к «умному 

производству», «Индустрии 4.0» 

или промышленному «Интернету 

вещей» (Industrial Internet of Things), 

предполагающему, что предметы 

и машины будут самостоятельно 

обмениваться информацией. В этом 

смысле Schneider Electric идет в ногу 

со временем, уже сегодня создавая 

технологии и решения, которые 

лягут в основу промышленного 

уклада будущего. 

РИС. 3.  
Шкаф управления 
сортировщиком
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Управляющие системы, которые 

используются в настоящее время, 

стали мощнее и гибче, они проще 

конфигурируются и программиру-

ются, а также проще организованы 

в части решения вопросов коммуни-

кации. Однако огромное количество 

имеющихся на рынке предложений 

подобных устройств может привести 

потенциального потребителя в пол-

ное замешательство. Понимание 

достоинств, ограничений и совме-

стимости различных предложений 

позволит инженеру принять взве-

шенное решение при выборе из мно-

жества программируемых логиче-

ских контроллеров (Programmable 

Logic Controller, PLC), программи-

руемых контроллеров автоматизации 

(Programmable Automation Controller, 

PAC) или индустриальных компью-

теров (Industrial PC, IPC).

КОНТРОЛЛЕРЫ 
КАК ЗАМЕНА РЕЛЕ

До конца 60-х годов для управле-

ния отдельными функциями управ-

ляющие системы содержали реле 

и независимые контроллеры конту-

ра управления аналоговой частью 

системы. Использование этих узлов 

было источником значительных про-

блем, так как они требовали очень 

больших объемов для размещения 

реле в шкафах управления, дорого-

го и длительного процесса внесения 

изменений в схему, а также букваль-

но титанических усилий для поиска 

и ликвидации неисправностей.

В начале 70-х годов прошлого века 

были созданы PLC, которые стали 

широко применяться в промыш-

ленных приложениях, заменив собой 

системы, использующие реле. Пер-

вые PLC имели большие размеры, 

однако все равно они занимали мень-

ше места, чем целые стены из реле, 

а их программирование проводилось 

с помощью отдельного терминала. 

Их недостатком был ограниченный 

набор команд.

В конце семидесятых на смену 

управления отдельными цепями 

пришли распределенные системы 

управления (Distributed Control 

System, DCS), которые привнес-

ли централизованный процесс 

управления в контролируемое ими 

окружение. Система типа DCS, как 

правило, содержит множество стоек 

ввода/вывода (I/O), которые нахо-

дятся в непосредственной близости 

от управляемого устройства, а так-

же персональный компьютер для 

визуализации и управления. Систе-

мы визуального контроля и ввода 

данных являются неотъемлемой 

частью DCS и используются для 

контроля и управления процессами. 

В начале 80-х годов PLC начинают 

использоваться в качестве проме-

жуточного звена между DCS и стой-

ками компонентов распределенного 

управления.

Контроллеры типа PLC имели 

множество преимуществ, таких 

как усовершенствованная система 

управления питанием, увеличен-

ная память, улучшенные операции 

с битами и уменьшенный размер 

по сравнению с другими компонен-

тами. Эти преимущества положили 

начало их классификации уже как 

систем автоматизации, которые были 

далеки от начальной концепции PLC. 

Так, в настоящее время мы имеем 

еще две группы устройств — PAC 

и IPC, которые, наследуя основные 

концепции PLC, сформированные 

еще в начале семидесятых, имеют 

новые возможности и функции, 

отличающие их от оригинальных 

программируемых контроллеров.

PLC
На сегодня PLC (рис. 1) являются 

очень мощными и функциональны-

ми. По сути, это базовые блоки для 

множества небольших проектов. 

Типичная сфера применения PLC — 

оборудование OEM-производителей, 

такое как упаковочное оборудование, 

линии розлива, укладчики на под-

доны и небольшие устройства для 

перемещения грузов. Обычно для 

визуализации данных и получения 

оповещений о работе системы PLC 

используются совместно с устрой-

ствами взаимодействия с пользова-

телем, человеко-машинным интер-

фейсом (Human-Machine Interface, 

HMI). Современные PLC имеют 

значительно более продвинутые воз-

можности по сравнению со своими 

предшественниками, выпущенными 

в 70-х и 80-х годах, а именно: воз-

можность работы с высокоскорост-

ными интерфейсами ввода/вывода, 

выполнение последовательности 

заданных операций, работа в каче-

стве пропорционально-интегрально-

дифференциального регулятора 

(ПИД), функции цифрового ввода/

вывода, а также обладают значитель-

но более широким набором инструк-

ций. В зависимости от исполнения 

и модели PLC часто имеют целый ряд 

дополнительных модулей, позволяю-

щих проводить высокоскоростные 

вычисления, использовать допол-

нительные сетевые интерфейсы, 

СРАВНЕНИЕ PLC, PAC И IPC

Для правильного выбора между такими устройствами, как программируемый логический 
контроллер, программируемый контроллер автоматизации и индустриальный компьютер, 
необходимо знать их характерные особенности, ограничения в использовании, совместимость 
и различия между ними. Правильный выбор управляющей платформы, выполненный еще 
на старте проекта, даст те преимущества, которые сделают его успешным и в будущем. Данная 
статья поможет подобрать подходящий для конкретных задач контроллер.

РАЙАН ВИЛЬЯМС RYAN WILLIAMS

Конфигурирование и первый запуск — самый 
трудный период, в течение которого приходит 
понимание, подходит или не подходит 
выбранная платформа для данного применения.
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управлять устройствами перемеще-

ния и позиционирования и многое 

другое.

Практически все PLC для ком-

муникации между блоками внутри 

системы, а также между различны-

ми аналогичными устройствами 

или же для коммуникации на уров-

не Ethernet имеют несколько встро-

енных интерфейсов. Эти интерфей-

сы включают в себя коммуникации 

по стандартам EtherNet/IP, Profibus, 

Foundation Fieldbus или Modbus 

TCP. Такие сети позволяют произ-

водить коммуникацию от одного 

самостоятельного узла к другому 

(PLC-к-PLC), соединять удален-

ные порты ввода/вывода, а так-

же осуществлять взаимодействие 

с человеко-машинным интерфей-

сом и системами централизованного 

управления на уровне предприятия 

и системами сбора данных (SCADA). 

В то время как современные PLC 

достаточно мощные по сравнению 

со своими «древними» аналогами, 

на сегодня они по-прежнему име-

ют определенные ограничения. 

Чтобы удерживать на конкурент-

ном уровне рыночную цену, PLC 

имеют ограничения по количеству 

портов ввода/вывода. Это, в свою 

очередь, накладывает ограничения 

на количество используемых моду-

лей, не позволяя, таким образом, 

расширить функциональные воз-

можности устройства.

PLC, PAC и IPC предназначены 
для различных сфер 
автоматизации.

PAC
К р у п н ы е  п р о е к т ы  т р е бу ю т 

использования нескольких рас-

пределительных шкафов с управ-

ляющим оборудованием или, если 

это очень большой проект, требу-

ется дополнительная процессорная 

мощность и оперативная память, 

которые не могут предоставить 

стандартные PLC. PAC содержат все 

функциональные возможности PLC, 

которые были описаны выше, плюс 

еще целый ряд дополнительных 

функций.

PAC (рис. 2) были разработа-

ны для больших распределенных 

систем управления и предназна-

чены для управления большими 

упаковочными линиями, контроля 

за отдельно функционирующими 

системами управления и для управ-

ления большими автоматизирован-

ными передвижными грузовыми 

платформами и производственны-

ми процессами. Доступный набор 

инструкций в данном случае являет-

ся более продвинутым и специали-

зированным. Он может содержать 

команды для управления и контро-

ля выполнения технологических 

процессов и производственных 

операций, управления последова-

тельностью выполнения отдельных 

операций, комплектования партий, 

а также управления устройствами. 

Некоторые производители пошли 

еще дальше, предлагая устройства 

со специализированным набором 

инструкций для нефтегазовой, 

ядерной, пивоваренной промыш-

ленностей и других специфиче-

ских отраслей. Зачастую этот набор 

инструкций предполагает интен-

сивные вычисления, что вызывает 

повышенную нагрузку на процессор 

и требует от PAC повышенной про-

изводительности для корректного 

выполнения своих функций. Часто 

PAC используются для централи-

зованного управления на уровне 

предприятия и систем сбора данных 

(SCADA), а также для управления 

и хранения данных в масштабах 

всего предприятия.

С о в е р ш е н с т в о в а н и е  н а б о -

ра команд и соответствующих 

библиотек HMI делает возможным 

использование PAC в качестве рас-

пределенной системы управления. 

Большую часть функциональности, 

производительности и возможно-

стей интеграции, необходимых для 

функционирования DCS, теперь 

могут обеспечить и производите-

ли PAC. Исторически закреплен-

ные за DCS методы управления, 

такие как управление на основе 

прогнозируемых моделей (Model 

Predictive Control, MPC) и нечет-

кая логика (Fuzzy Logic — логи-

ка с высказываниями не только 

«истина» и «ложь», но и с любыми 

промежуточными), используемые 

в сложных и нестабильных систе-

мах контроля с обратной связью, 

в которых использование тра-

диционных для автоматизации 

ПИД нецелесо образно, теперь ста-

ли доступны для использования 

с помощью PAC.

РИС. 1.  
Разные виды 
программируемых 
логических контроллеров 
(PLC)

РИС. 2.  
Программируемые 
контроллеры 
автоматизации (PAC)
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IPС
Индустриальные компьютеры 

стали широко применяться в 90-х 

годах, когда компании, занимаю-

щиеся автоматизацией производств, 

разработали программное обеспече-

ние (ПО) для обычного компьюте-

ра, которое моделирует работу PLC 

и его окружения. Эти первые попыт-

ки использования PC для автомати-

зации были зачастую неудачными, 

поскольку на работу ПО влияла 

нестабильность работы операцион-

ной системы (ОС), под управлени-

ем которой работает основной PC, 

а также частые отказы PC, которые 

не были предназначены для работы 

в тяжелых условиях среды инду-

стриального производства.

С тех пор сфера IPC претерпела 

значительные изменения, включая 

использование защищенных специ-

альных промышленных компьюте-

ров, более стабильных ОС и даже соз-

дание некоторыми производителями 

заказных конфигураций IPC с ядром 

реального времени для автоматиза-

ции производственных процессов. 

Ядро с функционированием в реаль-

ном масштабе времени позволяет 

отделить работу автоматики от рабо-

ты окружения ОС, что позволяет 

получать приоритеты работы таких 

устройств, как системы ввода/вывода, 

выше приоритетов самой ОС.

Создание матрицы весовых 
критериев помогает в выборе 
оптимального решения.

Поскольку IPC используют те же 

платформы, что и стандартные PC, 

это позволяет применять более 

современные процессоры и больший 

объем памяти, чем в стандартных 

PLC. Часто IPC совмещают в одном 

устройстве как HMI, так и всю систе-

му автоматизации, что позволяет 

снизить общую стоимость такой 

системы управления. IPC (рис. 3) 

широко применяются в таком обору-

довании OEM-производителей, как 

передвижные грузовые платформы, 

а также в проектах с ограниченным 

рабочим пространством.

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

В рамках данной статьи мы 

не можем представить все четкие 

и однозначные правила для быстро-

го выбора среди PAC, PLC или IPC. 

При выборе должны учитываться 

многие факторы — такие как бюд-

жет проекта, размеры, доступная 

техническая поддержка, сложность 

и возможность расширения системы 

в будущем. Особое внимание следу-

ет уделить требованиям к процессам 

и системным требованиям, а также 

соответствию сертификатам уровня 

полноты безопасности SIL (Safety 

Integrity Level — дискретный уро-

вень, принимающий одно из четырех 

возможных значений, определяющий 

требования к полноте безопасности 

для функций безопасности) и пока-

зателю среднего времени наработки 

на отказ (Mean Time Between Failure, 

MTBF).

Часто выбор потребителя, по вну-

тренним или внешним причинам, 

является детерминированным. 

Он обусловлен, как минимум, име-

нем бренда производителя системы 

автоматизации. Обычно выбор про-

изводится с учетом наличия суще-

ствующих лицензий на программное 

обеспечение, технической поддержки 

и тренингов для персонала, наличия 

региональных поставщиков.

Когда имеются сомнения, следу-

ет подготовить матрицу соответ-

ствия основных критериев выбора 

по каждой из описанных техноло-

гий. На первом месте должны сто-

ять самые важные и необходимые 

требования, в противовес желае-

мым и не таким важным критери-

ям. Приведенная в статье таблица 

поможет устранить субъективность 

при принятии решения. Она может 

быть полезна потребителям, которые 

не предъявляют особых требований 

к системе, или когда их расплывча-

тые требования дают возможность 

системному интегратору предложить 

различные типы решений и их про-

изводителей.

Выбором могут стать и смешан-

ные системы, состоящие из PLC, PAC 

и IPC. Современные промышленные 

сети позволяют легко и без больших 

проблем интегрировать различные 

решения разных производителей 

в конкретных заводских условиях. 

ТАБЛИЦА. ПРИМЕР ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНА КОМПАНИЕЙ STONE TECHNOLOGIES

Показатель
Технология 1 Технология 2 Технология 3 Технология 4

Коэфф. (x/4) Важность, % Итого Важность, % Итого Важность, % Итого Важность, % Итого
Стоимость 3 90 270 50 150 100 300 10 30
Скорость 4 75 300 100 400 100 400 25 100

Расширяемость 2 100 200 75 150 100 200 50 100
Запчасти 2 100 200 50 100 100 200 50 100

Поддержка системного 
интегратора 4 50 200 50 200 50 200 25 100

Поддержка сторонними 
фирмами 3 75 225 75 225 75 225 75 225

Критерий 7 3 100 300 80 240 90 270 50 150
Критерий 8 2 100 200 90 180 100 200 25 50
Критерий 9 2 100 200 10 20 20 180 10 20

Итого 2095 1665 2175 875

РИС. 3.  
Индустриальный 
компьютер (IPC)
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На заводе в г. Нортбрук (Northbrook, 

шт. Иллинойс) роботы трудятся 

в тесном взаимодействии с людьми. 

К примеру, два года назад семейное 

металлообрабатывающее предпри-

ятие с 70-летней историей внедрило 

ультрасовременных роботов, которые 

по универсальности во многом пре-

восходили применявшееся до этого 

оборудование. В отличие от своих 

неповоротливых предшественни-

ков, эти легкие, проворные малютки 

могут находиться непосредствен-

но рядом с людьми и, по существу, 

работать вместе с ними. Например, 

раньше рабочему приходилось раз-

мечать заготовку на одном станке, 

потом переносить ее на другой станок 

и ждать завершения резки — долго 

и утомительно. Теперь же рабочий 

просто делает разметку и передает 

заготовку роботу, который перенесет 

ее к следующему станку для дальней-

шей обработки и зафиксирует полу-

ченый результат.

«Эти роботы умнее, дешевле и про-

ще в обращении», — говорит Брайен 

Панек (Brian Panek), вице-президент 

Panek Precision. В настоящее вре-

мя в этой компании одновременно 

используется до 28 роботов.

КОБОТ  РОБОТ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Пока роботы для совместной рабо-

ты с людьми, или «КоБоты» (CoBots), 

лишь незначительно задействованы 

в бизнесе. Но, по данным исследова-

тельской фирмы ABI Research, рынок 

«КоБотов» расширится с $95 млн 

в 2015 г. до $1 млрд к 2020 г. Прогресс 

на этом рынке подтверждает и Хенрик 

Кристенсен (Henrik Christensen), про-

фессор робототехники из Технологи-

ческого института (шт. Джорджия), 

исполнительный директор Центра 

робототехники и разумных машин.

Причины такого оптмизма оче-

видны. Устаревшие модели роботов, 

применявшиеся, главным образом, 

в автомобилестроении автомоби-

лестроении, были громоздкими 

и использовались для таких про-

цессов, как сварка, — т. е. там, где 

не требовались проворство и умение 

обрабатывать небольшие детали. 

К тому же «старые» роботы не отли-

чались универсальностью (они мог-

ли выполнять только одну задачу) 

и в большинстве случаев были закре-

плены болтами и огораживались, 

чтобы не контактировать с человеком 

и не причинить ему травму.

Что касается меньших по разме-

ру и весу «КоБотов», то они могут 

работать рядом с человеком, а ино-

гда и вместе с ним — например, 

завинчивать шурупы, когда чело-

век удерживает предмет руками. 

В некоторых случаях работу мож-

но разделить: роботы делают одно, 

а люди — другое. Концерн BMW, 

например, использует для сборки 

дверей автомобилей смешанные 

бригады из роботов и людей: пока 

КоБот  НОВОЕ СЛОВО В РОБОТОТЕХНИКЕ

В последнее время все чаще поступает информация о том, что производители «интеллектуальных 
помощников» пропагандируют использование нового поколения универсальных, легких 
и проворных роботов для совместной работы с людьми. Какие требования предъявляются к этим 
устройствам? Какие проблемы они могут создать для человека?

ЭНН ФИЛД ANNE FIELD
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люди занимаются проводкой, робо-

ты вставляют стекла.

Но «КоБоты» можно применять 

не только в автомобильной про-

мышленности. Это отчасти обуслов-

лено их способностью выполнять 

намного более широкий перечень 

работ, чем их предшественники, — 

начиная от сборки мелких деталей 

в мобильных телефонах или дру-

гих устройствах потребительской 

электроники до наполнения шпри-

цев лекарством. К тому же их легко 

переносить с места на место и пере-

программировать для выполнения 

различных задач. Порой для этого 

нужно лишь показать «КоБоту», что 

следует сделать.

Немаловажен и фактор безопасно-

сти. Благодаря датчикам, способным 

определять расстояние до других 

объектов и момент соприкоснове-

ния с ними, «КоБоты» могут рабо-

тать вместе с людьми без угрозы 

причинить кому-либо вред. Обыч-

но «КоБоты» меньше людей, име-

ют множество скругленных краев 

и окрашены в спокойные цвета — 

например, белый, а не традиционно 

красный или желтый. «Они скон-

струированы так, чтобы не пугать 

людей», — поясняет Дэн Кейра (Dan 

Kara), директор ABI по робототех-

нике.

ЗАМЕНЯТ ЛИ
КОБОТЫ ЛЮДЕЙ?

Один из главных вопросов относи-

тельно «КоБотов» заключается в том, 

не отберут ли они у людей их работу. 

Отраслевые эксперты сейчас не могут 

дать четкого ответа. С одной сторо-

ны, часть таких роботов берет на себя 

работу, прежде выполнявшуюся 

людьми.

Наглядный тому пример пода-

ет компания SoftWear Automation 

из Атланты. Вместе с исследовате-

лями из Технологического инсти-

тута (шт. Джорджия) специалисты 

компании разрабатывают роботов 

для пошива одежды на обычных 

швейных машинках. Это позволи-

ло фирме привлечь в прошлом году 

венчурное финансирование в размере 

$3 млн. С другой стороны, во многих 

случаях «КоБоты» позволяют людям 

выполнять, по выражению Кристен-

сена, «менее грязную и более интел-

лектуальную работу». Применение 

«КоБотов», очевидно, создаст новые 

виды работ — таких как проверка или 

ремонт интеллектуальных механиз-

мов. Кроме того, «возникает потреб-

ность в специалистах, в чьи функции 

должна входить ежедневная коорди-

нация деятельности роботов и наблю-

дение за выполнением поставленных 

перед ними задач», — утверждает 

Джим Лоутон (Jim Lawton), директор 

отдела контроля производства и мар-

кетинга компании Rethink Robotics. 

Например, в Panek люди управляют 

группами роботов, проверяя качество 

и оснастку, а также выполняя более 

квалифицированную работу. Что 

примечательно, с момента внедрения 

первых «КоБотов» компания расши-

рила штат со 160 до 175 человек.

* * *
В настоящее время есть много 

задач, решение которых «КоБотам» 

пока что не по плечу. Это касается, 

например, работы с мотками электро-

проводки, требующей мелкой мото-

рики. Но по мере совершенствования 

технологий и устранения этих недо-

статков все больше компаний будут, 

скорее всего, внедрять «КоБотов». 

«Они слишком привлекательны, что-

бы от них отказаться, — говорит Дэн 

Кейра. — Сфера применения этих 

роботов будет расширяться». 

По материалам
http://thenetwork.cisco.com/

Р
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Чтобы создать суперсовременный завод, необходимо прежде всего развернуть прогрессивную 
ИТ-инфраструктуру. Однако «прямолинейное» внедрение новых технологий, без учета требований 
информационной безопасности, может привести к серьезным проблемам на производстве, вплоть 
до техногенных катастроф. Предлагаемый материал основан на статье известной американской 
журналистки Энн Филд (Anne Field).

ЕКАТЕРИНА ТРОФИМОВА
ekaterina.trofi mova@fsmedia.ru
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В начале прошлого года в Чикаго 

(США) приступил к работе Институт 

по инновациям в сфере цифрово-

го производства и промышленного 

дизайна (Digital Manufacturing and 

Design Innovation Institute, DMDII). 

Его общая площадь составляет поч-

ти 9 тыс. кв. м, при этом примерно 

треть пространства отведена под 

лабораторию, изучающую проблемы 

«интеллектуальной» промышленно-

сти. Задача лаборатории — ускорить 

развитие информационных техно-

логий для так называемых «умных» 

производств.

Институт ориентирован на серьез-

ные научные исследования по несколь-

ким направлениям, причем одно 

из них никак не связано с разработкой 

и производством товаров. Речь идет 

об информационной безопасности 

(ИБ). В рамках данного направления 

изучаются проблемы определения 

и предотвращения специфических 

киберугроз, нацеленных на «умные» 

производства. Само собой, такие про-

блемы необходимо решить до того, 

как производители начнут активно 

применять «умные» технологии.

DMDII — едва ли не единственная 

организация, всерьез озабоченная 

решением таких проблем. Производ-

ственная деятельность стремительно 

развивается: увеличивается степень 

цифровизации, растет роль инфор-

мационных систем и обработки дан-

ных в сфере разработки, происходит 

цифровое объединение производства 

и его поддержки, — и это является 

поводом говорить не только о пре-

имуществах, но и о рисках.

Неосторожное (неквалифициро-

ванное) внедрение новых технологий 

может повлечь за собой катастрофи-

ческие последствия — от хищения 

конфиденциальных данных до пол-

ного паралича производства. «Ситу-

ация, когда цифровая деятельность 

напрямую влияет на физические 

производственные процессы, потен-

циально опасна: не имея надежных 

средств обеспечения ИБ, нельзя 

гарантировать полную защищен-

ность бизнес-процессов», — говорит 

Ларри Джон (Larry John), старший 

аналитик из Analytic Services, неком-

мерческого исследовательского 

института. Именно этим объясняет-

ся то, что все больше исследователей, 

а также правительственные структу-

ры и государственно-частные кон-

сорциумы усиливают деятельность 

по изучению уязвимости и поиску 

надежных методов противодействия 

кибератакам.

Очевидно, что новые средства 

киберзащиты невозможно тестиро-

вать в условиях реального производ-

ства, поскольку это может повлечь 

за собой замедление и даже останов-

ку производственных процессов, что 

совершенно неприемлемо для биз-

неса. По этой причине такого рода 

работа включает в себя этап при-

кладных исследований, на котором 

инженеры-разработчики используют 

специальное оборудование, по мере 

возможности имитирующее реаль-

ные производственные процессы.

К примеру, Национальный инсти-

тут стандартов и технологий США 

(National Institute of Standards and 

Technology, NIST) занимается создани-

ем лаборатории, способной измерять 

влияние систем ИБ на производитель-

ность промышленных предприятий. 

Как утверждает руководитель проек-

та по ИБ автоматизированных систем 

управления (АСУ) Кит Стуффер 

По данным исследования, проведенного Глобальным центром 
цифровых преобразований бизнеса (Global Center for Digital 
Business Transformation), цифровая революция в ближайшие пять 
лет вытеснит с рынка 40% компаний, занимающих лидирующее 
положение ныне. Тем не менее 75% из них еще только предстоит 
минимизировать эти риски, уделив первостепенное внимание 
своей цифровой стратегии.
Для сохранения конкурентоспособности предприятия таких 
отраслей, как обрабатывающая промышленность, транспорт, 
энергетика и нефтегазодобыча, должны наращивать 
производительность, повышать качество обслуживания 
заказчиков и потребителей. Этому мешает, прежде всего, 
операционная обособленность, т. е. факторы, разделяющие людей, 
машины, системы, информацию и целые сферы бизнеса, которые 
рассматривают информационные технологии вне технологий 
операционных.

АСУ ТП критически важных объектов особенно сейчас, 
в эпоху «цифровизации», находятся под угрозой со стороны 
киберзлоумышленников. В связи с этим защита их ИТ-
инфраструктуры приобретает особую важность. Андрей Духвалов, 
руководитель управления перспективных технологий ЗАО 
«Лаборатории Касперского», считает, что основным критерием 
защищенности интеллектуального производства является 
способность всей структуры АСУ ТП к поддержанию стабильного, 
непрерывного и корректно работающего технологического процесса 
в рамках предопределенных ограничений и независимо от внешних 
воздействий. «Именно технологический процесс (выработка 
и передача электричества, транспортировка газа, переработка руды, 
очистка воды, управление городскими коммунальными службами 
и т. д.) является основной функциональностью таких объектов, 
а поддержание его корректного функционирования и есть ключевая 
задача всех ИТ-систем».
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(Keith Stouffer), эта лаборатория 

будет, помимо прочего, ориентиро-

вана на проблемы роботизирован-

ного производства и промышленных 

систем автоматизации на предприя-

тиях химической отрасли. Основная 

задача лаборатории — убедиться, что 

системы ИБ не только надежно функ-

ционируют, но и не снижают произ-

водительность предприятия. На спе-

циальной лабораторной площадке 

собраны полностью функциональные 

линии роботизированного производ-

ства и АСУ, соединенные с рабочей 

моделью химического завода.

Эти работы ведутся на базе систе-

мы киберзащиты, разработанной око-

ло года назад NIST в сотрудничестве 

с государственными организациями 

и представителями разных инду-

стрий. Система рассчитана на 16 обла-

стей, включая химические компании, 

энергетический сектор и электро-

техническое производство, и состоит 

из следующих компонентов:

определение процессов и активов, • 

нуждающихся в защите;

защита процессов и активов • 

посредством механизмов обеспе-

чения безопасности и контроля;

обнаружение нарушений систем • 

защиты;

противодействие нарушениям • 

ИБ с использованием методов, 

способных обеспечить контроль 

над любыми возможными инци-

дентами;

возобновление нормальной работо-• 

способности с помощью техноло-

гий восстановления системы.

В Национальной лаборатории 

Айдахо (Idaho National Laboratory, 

INL), действующей под эгидой 

Министерства энергетики США 

(DOE), исследователи занимают-

ся изучением различных аспектов 

того, что Крейг Ригер (Craig Rieger), 

старший исследователь лаборатории, 

называет «отказоустойчивыми систе-

мами контроля». В числе прочего эти 

исследования включают вопросы 

информационной безопасности.

В частности, лаборатория работает 

над проблемами улучшения сенсорных 

систем обнаружения и предотвраще-

ния вторжений. Одно из направлений 

этой работы состоит в создании спе-

циальных меток разнообразных атак, 

что облегчит обнаружение в случае, 

если атака повторится. Другой под-

ход — отслеживание любых отклоне-

ний от заранее заданного, нормально-

го хода работы систем. Исследователи 

INL пытаются создать взаимодопол-

няющие системы обнаружения, кото-

рые будут использовать специальную 

физическую модель для определения 

базового уровня функционирования.

К примеру, инженеры могут заблаго-

временно определить температурный 

режим работы промышленной печи. 

Если они разработают, скажем, схему 

теплопередачи для определенных тем-

ператур и определенных процессов, 

то получат возможность использовать 

эту схему для выявления изменений 

в уровнях нагрева, что позволит сво-

евременно распознать возможную 

компрометацию системы. Таким обра-

зом, можно будет диагностировать как 

неполадки с самой печью, так и про-

блемы в соответствующих компью-

терных системах.

Создается специальная физиче-

ская модель для определения базо-

вого уровня функционирования, 

внедряют сенсоры, позволяющие 

вести наблюдение за определенной 

частью устройства. Система сможет 

опрашивать эти сенсоры и получать 

информацию о состоянии рабочих 

процессов. В случае если по каким-то 

причинам будет невозможно считать 

показатели какого-то сенсора (напри-

мер, термодатчика), система восполь-

зуется другим датчиком и преодолеет 

возникшую проблему. Или же система 

сможет сопоставить схему теплопере-

дачи и данные другого, исправного 

сенсора, расположенного достаточно 

близко, чтобы определить температу-

ру в точке возникновения проблемы. 

Печь продолжит функционировать, 

рабочий процесс останется в пределах 

нормы. При этом соответствующие 

специалисты будут знать, что один 

из сенсоров неисправен.

Ведутся и долгосрочные исследо-

вания в интересах дальнейшего раз-

вития этого направления. Помимо 

разнообразных средств обнаружения 

инцидентов ИБ, системы будут осна-

щаться дополнительными сенсора-

ми, предназначенными для контро-

ля промышленных операций. Это 

позволит продолжать работу произ-

водственной линии и в то же время 

информировать операторов о том, 

что специалистам ИБ необходимо 

провести работы по выявлению воз-

можной компрометации системы.

* * *
Проблема ИБ на промышленных 

предприятиях стоит очень остро. 

Ее значимость повышается с внедрени-

ем инновационных цифровых реше-

ний. Но риски возможно максимально 

снизить, если уделять этому аспекту 

пристальное внимание и использо-

вать решения по защите, которые уже 

существуют на рынке. 

ЛИТЕРАТУРА
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4. www.modcon.ru/wp-content/uploads/2014/08/Ind-

Security.pdf

ИTБЕЗОПАСНОСТЬ VS 

БЕЗОПАСНОСТЬ АСУ ТП

Независимо от того, каким путем 
злоумышленник проникает 
в систему, существует ряд причин, 
способствующих тому, чтобы этот 
инцидент вообще мог произойти. 
Зачастую во многих компаниях 
полагаются на ИТ-департамент 
в отношении обеспечения безопасности 
систем, находящихся в сфере 
деятельности отделов АСУ ТП. 
Но здесь имеет место расхождение 
в видении целей: «айтишник» считает, 
к примеру, конфиденциальность 
данных первостепенной задачей, 
а «производственник» фокусирует 
свое внимание прежде всего 
на безопасности людей и завода. Это 
различие на практике влечет за собой 
огромную разницу в методах защиты. 
Например, применение стандартной 
процедуры блокирования при помощи 
пароля неприемлемо для большинства 
операторских станций — здесь 
гарантированный доступ 
для диспетчеров по умолчанию 
требуется в большей степени, нежели 
блокировка, что противоречит 
традиционным представлениям 
специалистов по ИБ.
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В настоящее время Wi-Fi является 

основой коммуникаций, он вытесня-

ет традиционный проводной Ethernet 

даже в узлах с активным интернет-

трафиком. Благодаря своей низкой сто-

имости, высокой производительности 

и лучшей безопасности, в большинстве 

применений он становится даже более 

предпочтительным, чем сотовая связь. 

Wi-Fi предоставляет множество воз-

можностей для коммуникации, но при 

этом открывает и новые направления 

для потенциальных кибератак. Защита 

сети — не самая сложная задача, одна-

ко она требует особой ответственности 

от тех, кто производит установку обо-

рудования.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Е с л и  г о в о р и т ь  в  о б щ е м , 

то Wi-Fi  — это беспроводная 

локальная сеть (Local Area Network, 

LAN), которая использует стан-

дарты IEEE 802.11. Собственно, 

Wi-Fi — это торговая марка, кото-

рой владеет разработчик систе-

мы Wi-Fi Alliance. В 1999 г. IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics 

Engineers, Институт инженеров 

по электротехнике и электрони-

ке) опубликовал стандарт 802.11b, 

который описывал первый меха-

низм беспроводной передачи дан-

ных с относительно высокой скоро-

стью (по крайней мере, на то время) 

от 1 до 2 Мбит/с. Стандарт быстро 

получил широкое распространение, 

так как все основные соединения 

до этого были проводными.

Для промышленных приложений 

Wi-Fi предоставил огромный потенци-

ал для внедрения удобной высокоско-

ростной коммуникации, хотя конечные 

устройства все равно использовали 

собственные запатентованные после-

довательные протоколы. О безопасно-

сти на тот момент никто не задумывал-

ся. В то время связь была в основном 

по принципу «точка–точка», и для это-

го использовались удаленные терми-

налы Modbus или им подобные. Воз-

можно, хакеры и хотели бы взломать 

систему для создания точки подключе-

ния, однако в то время в сети не было 

данных, которые представляли бы для 

них интерес.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В то время как персональные 

компьютеры и другие информа-

ционные технологии находили все 

большее применение в промыш-

ленной автоматизации, Ethernet 

не подвергался никаким изменениям. 

Нормой стало использование TCP/

IP (Transmission Control Protocol/

Internet Protocol), но по-прежнему 

поверх него использовались специа-

лизированные протоколы, такие как 

EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, Profinet 

и др. В то же время корпоративные 

сети предприятий требовали под-

ключений к индустриальной части 

сети, однако большие расстояния 

по-прежнему этого не позволяли. 

Теперь стало возможным создать 

прямую связь между низкоуровне-

выми устройствами на производстве 

и корпоративной сетью.

Хакеры быстро осознали, что про-

изводственные сети являются менее 

защищенными, чем корпоративная 

сеть предприятия. Похищение дан-

ных из производственной сети было 

очень простым делом, поскольку 

злоумышленники могли и здесь 

использовать методы, разработанные 

ими для локальных сетей, но в боль-

шинстве производственных сетей 

по-прежнему просто не было ничего 

для них интересного.

ПРОДВИЖЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ WIFI 
В РАМКАХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Развертывание Wi-Fi в большин-

стве промышленных сред сразу 

привело к возникновению специ-

фических проблем. В целом, это 

по-прежнему были простые соеди-

нения «точка–точка», где организа-

ция проводного соединения остава-

лась нецелесообразной или слишком 

дорогой. Новая технология была 

развернута там, где ранее применя-

лись только оригинальные протоко-

лы и методы связи, поскольку была 

дешевле и проще в использовании. 

Корпоративные ИТ-специалисты 

обычно не имели представления 

о том, что нужно предпринять, когда 

после сканирования сетевого окруже-

ния новые беспроводные сети внезап-

но появились в списке доступных.

Ранние сети Wi-Fi уже имели пред-

усмотренную возможность защиты, 

но чаще всего, чтобы не возиться 

со «скучными» паролями, сеть остава-

лась незащищенной. До 2003 г. доступ-

ной системой безопасности оставался 

алгоритм WEP (Wired Equivalent 

Privacy), который включили в стан-

дарт IEEE 802.11, и тогда он уже был 

нацелен на широкий потребительский 

рынок (таблица).

Поначалу этого было вполне доста-

точно, чтобы соседи не вошли в вашу 

домашнюю сеть, но инструменты для 

взлома нашлись достаточно быстро. 

В 2003 г. появилась защита сетей 

Wi-Fi с помощью алгоритма WPA, 

который использовал протокол TKIP 

(Temporal Key Integrity Protocol — 

«протокол целостности временного 

ключа»). Он оказался достаточно 

эффективным, а дальнейшая его 

замена на расширенный протокол 

защиты AES (Advanced Encryption 

Standard) привнесла еще больше 

улучшений в защиту. Но вскоре эти 

протоколы также были взломаны.

В 2006 г. проблема была решена 

введением WPA2. В качестве замены 

TKIP был использован AES с допол-

нительным блоком, обеспечиваю-

щим режим сцепления счетчика 

с протоколом блочного шифрования 

с кодом аутентичности сообщения 

ЗАЩИТА WIFI В ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЕ

Беспроводные сети сейчас используются повсеместно, включая и производственные объекты. 
Это очень удобно, однако возникает вопрос, насколько надежно они защищены.

БРЮС БИЛЛЕДО BRUCE BILLEDEAUX

ТАБЛИЦА. СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ IEEE 802.11
Период использования, гг. Протокол Эффективность

1999–2003 WEP Просто взломать, используя 
обычные инструменты

2003–2006 WPA совместно с TKIP или AES Лучше, чем WEP, но может быть 
взломан

С 2006
и до настоящего времени WPA2 совместно с AES и CCMP Трудно взломать
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(CCMP). Но даже для этого протоко-

ла была доказана возможность взло-

ма, хотя это уже требовало крайне 

много времени и усилий.

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Хотя WPA2 отчасти и решает про-

блемы хакерских атак, по крайне мере 

технически, этот протокол не всегда 

подходит для решения практиче-

ских вопросов. Большинство Wi-Fi-

маршрутизаторов (роутеров) имеют 

возможность обратной совмести-

мости, что позволяет пользовате-

лю сконфигурировать настройки 

устройства для использования уста-

ревшей технологии безопасности.

Высококачественный промыш-

ленный защищенный маршрути-

затор может работать много лет 

в жестких условиях эксплуатации, 

характерных для промышленных 

предприятий, потому даже сейчас 

достаточно просто найти устрой-

ства, продолжающие работать еще 

с 2002 г. Но маршрутизаторы, выпу-

щенные более десяти лет назад, 

имели только один метод защиты 

беспроводного трафика (WEP). Боль-

шинство тех, кто внедрял в те годы 

данное оборудование на предприяти-

ях, были обычным обслуживающим 

персоналом, а не специалистами 

ИТ-подразделения. Они устанавли-

вали новые маршрутизаторы и вклю-

чали шифрование WEP как на новом, 

так и на существующем оборудова-

нии, не особо вникая в нюансы обе-

спечения безопасности. Безопасность 

есть безопасность, правильно? Бес-

проводная сеть появилась в списке 

доступных сетей как защищенная, 

стало быть, мы защищены, значит 

все сделано правильно…

Некоторые компании даже не уста-

навливали беспроводные сети на пред-

приятии. Поэтому, чтобы решить 

проблему, обслуживающий персонал 

должен был подключать маршрутиза-

тор непосредственно к программируе-

мому логическому контроллеру (ПЛК) 

или к локальной сети предприятия. 

Компании, придерживающиеся поли-

тики максимальной защиты, запреща-

ли такие манипуляции, однако во мно-

гих фирмах это было обычным делом. 

Добросовестный технический персо-

нал всегда убедится, что, когда рабо-

та выполнена, маршрутизатор будет 

отключен от сети. Но если было про-

пущено отключение одного из таких 

устройств, сеть становилась незащи-

щенной. Если хакер обнаруживал эту 

небольшую и незащищенную сеть, 

он мог совершить вторжение в нее, 

что потенциально давало ему доступ 

к корпоративной сети в целом.

ПОЧЕМУ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТАК ВАЖНА

Хакеры пытаются проникнуть 

в сеть предприятия, используя наи-

более уязвимые места, и незащищен-

ная или минимально защищенная 

беспроводная сеть является заме-

чательным средством достижения 

их преступных замыслов. Основной 

трудностью для хакеров является 

возможность подобраться к заводу 

так близко, чтобы можно было пере-

хватить радиосигнал.

Если хакер сможет получить 

доступ только к изолированной 

части сети предприятия, количество 

причиненного ущерба, скорее всего, 

будет ограниченным. Гораздо более 

серьезные проблемы возникнут, 

когда через производственную сеть 

будет получен доступ к корпоратив-

ной сети предприятия, где хранятся 

наиболее важные данные.

Одной из самых обсуждаемых 

тем, касающихся кибербезопасно-

сти, является необходимость защи-

ты важных данных на производстве. 

Информация, хранящаяся на пред-

приятии, на самом деле может быть 

очень ценной, если она, к примеру, 

включает в себя программы для стан-

ков с ЧПУ, изготавливающих детали 

для авиалайнеров, или важные дан-

ные для химических процессов.

О д н а ко  д а н н ы е ,  до с т у п н ы е 

на большинстве производств, будь 

то температура реактора или коли-

чество деталей, которые должны 

выйти из-под пресса за определен-

ное время, не настолько ценны, что 

бы их воровать. Тогда зачем же хаке-

рам взламывать промышленные 

сети?

Некоторые хакеры просто «из 

спортивного интереса» хотят нане-

сти вред производству в любом виде, 

например отключить важную часть 

оборудования, повредить управляю-

щую программу на ПЛК или открыть 

не тот клапан, чтобы создать ава-

рийную ситуацию или панику. Эти 

действия вполне возможны, так что 

следует быть готовыми к ним.

ПРИНЦИП РАЗУМНОГО 
И ДОСТАТОЧНОГО

Что самое худшее может сделать 

хакер? Если системы управления 

на предприятии могут работать 

с вероятностью причинения вреда 

здоровью или безопасности, то они 

должны быть пересмотрены.

Это может показаться странным, 

однако если работа оператора в кон-

трольном зале или проникновение 

киберпреступника снаружи могут 

действительно создать угрожающую 

ситуацию, а система безопасности 

при этом не сработала и не перевела 

предприятие в защищенный режим, 

то очевидно наличие ошибок в разра-

ботке. В правильно сконструирован-

ной системе управления хакер, может 

быть, и создаст опасную ситуацию, 

однако она не будет иметь продолжи-

тельного негативного эффекта.

Эта концепция основана на пропор-

циональности, но и это не причина 

Центр управления



I 39

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #1 (61), 2016

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ

оставлять сеть производства неза-

щищенной, особенно беспровод-

ную сеть. План по осуществлению 

киберзащиты должен быть соиз-

мерим с объемом того, что нужно 

защищать. Правильно разработан-

ной системой управления являет-

ся такая система, работу которой 

практически невозможно нарушить, 

неважно, преднамеренно это делает-

ся или нет.

РАЗДЕЛЕНИЕ 
КОРПОРАТИВНОЙ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СЕТЕЙ

Соединение между промышлен-

ной частью сети и корпоративной 

ее частью обычно допускает прохож-

дение данных вверх по цепочке. Что-

бы избежать любого вмешательства 

кого-либо из офисных работников 

в деятельность производственной 

сети и защитить ее от вторжения 

хакеров со стороны корпоративной 

сети, обратное сообщение должно 

быть ограничено. Однако некоторым 

компаниям требуется как входящее, 

так и исходящее сообщение с сетью 

производства, например для загруз-

ки инструкций, необходимых для 

осуществления производственного 

процесса.

Большинство ИТ-подразделений 

компаний могут создать барьер 

между корпоративной и произ-

водственной сетью. Как правило, 

это файервол (межсетевой экран, 

обеспечивающий сетевую безопас-

ность путем контроля входящего 

и исходящего трафика), демилита-

ризованная зона DMZ (Demilitarized 

Zone — сегмент сети, содержащий 

общедоступные сервисы и отделяю-

щий их от частных) или VPN-сервер 

для контроля прохождения данных. 

Однако, как упоминалось выше, эти 

средства предназначены для контро-

ля трафика, проходящего из корпо-

ративной сети в производственную. 

Они не могут быть использованы 

для контроля за потоком данных 

из производственной сети в корпо-

ративную.

Кроме того, помимо индивидуаль-

ной надежности конфигурации, кор-

поративные системы имеют высокий 

уровень совместимости с производ-

ственными сетями и большинством 

производимого оборудования, поэ-

тому правила контроля трафика ред-

ко настроены именно так, как того 

требуют соображения безопасности. 

Таким образом, если хакер хочет про-

никнуть в большую корпоративную 

сеть, используя Wi-Fi, ему потребует-

ся всего лишь оказаться достаточно 

близко, чтобы установить соеди-

нение. Если он расширит свое про-

никновение до уровня корпоратив-

ной сети, то сможет создать лазейку 

и в дальнейшем проникнуть туда уже 

через Интернет.

Если специалисты ИТ-подразде-

ления беспокоятся о безопасности, 

они могут установить недалеко 

от предприятия небольшие устрой-

ства, которые имеют возможность 

соединяться с производственной 

сетью через Wi-Fi и передавать в даль-

нейшем информацию в важные места, 

используя сотовую сеть связи. Так или 

иначе, существует множество путей 

организации взаимодействия между 

корпоративной сетью предприятия 

и Wi-Fi-сетью производства.

ВАРИАНТЫ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Конечно же, всегда первоочеред-

ным фактором являются внима-

тельность и ответственное поведе-

ние персонала предприятия. Но мы 

также рекомендуем не пренебрегать 

следующими действиями:

Замените все маршрутизаторы, • 

выпущенные до 2006 г., на более 

современные.

Настройте все сети на использо-• 

вание WPA2.

Используйте сложные пароли.• 

Рассмотрим данные меры под-

робнее.

Маршрутизаторы с годом выпуска 

до 2006 г. все еще могут отлично рабо-

тать, однако если они не поддержи-

вают защищенный доступ с исполь-

зованием WPA2, то должны быть 

заменены на более новые. Более того, 

если маршрутизатор был выпущен 

позднее 2006 г., это еще не означает, 

что он будет поддерживать шифро-

вание WPA2, потому обязательно 

проверьте наличие этой опции. Если 

все маршрутизаторы, установленные 

в вашей компании, имеют поддерж-

ку WPA2, сделайте этот протокол 

используемым по умолчанию и при-

нудительно выставьте его исполь-

зование на всех маршрутизаторах. 

Далее, следует помнить, что критич-

ным при создании пароля являются 

его длина и разнообразие символов, 

включая цифры, использование литер 

верхнего и нижнего регистра и т. д. 

В большинстве случаев для доступа 

к беспроводной сети требуется пароль 

не менее чем из 13 символов различ-

ного типа. Кроме того, следует пони-

мать, что пароль, каким бы сложным 

он ни был, совершенно бесполезен, 

если написан на клочке бумаги, при-

клеенном к маршрутизатору.

Управление паролями должно 

быть организовано самым серьезным 

образом. Единственный сотрудник, 

который может (и должен) знать все 

пароли доступа, — это системный 

администратор конкретной сети. 

В его обязанности входит немед-

ленная их смена (блокировка), как 

только соответствующий работник 

увольняется. Не забывайте: недо-

вольный сотрудник гораздо более 

опасен, чем самый квалифицирован-

ный хакер, потому что он/она могут 

обладать очень важными знаниями 

о том, как все работает и как оно 

настроено. Отстраненный от рабо-

ты сотрудник может предоставить 

такие данные квалифицированному 

хакеру, и это будет наихудшим вари-

антом развития событий.

Упомянутые меры безопасности 

эффективны, просты в реализации 

и недороги. Персонал, ответственный 

за Wi-Fi и другие сети на предприя-

тии, может и должен поддерживать 

соответствующий уровень безопас-

ности, внося, тем самым, важнейший 

вклад в работу компании. 
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В последнее десятилетие наблю-

дается огромный рост в использова-

нии беспроводных технологических 

контрольно-измерительных прибо-

ров (КИП) и других устройств поле-

вого (низшего) уровня, поскольку 

беспроводные технологии предла-

гают существенные преимущества 

при развертывании такой аппара-

туры, особенно в сложных усло-

виях, где использовать обычные 

кабели непрактично или невоз-

можно. Большинство поставщиков 

и конечных пользователей остано-

вили свой выбор на протоколе стан-

дарта ISA100.11a (IEC 62734) или 

на WirelessHART (IEC 62591). Эти два 

протокола во многом схожи, в том 

числе в части использования радио-

каналов согласно требованиям стан-

дарта IEEE 802.15.4, который опреде-

ляет физический слой и управление 

доступом к среде для беспроводных 

персональных сетей с низким уров-

нем скорости. Однако имеющиеся 

в этих протоколах различия делают 

их несовместимыми.

В то же время более консерватив-

ные пользователи не были в полной 

мере убеждены в том, что устрой-

ства, зависящие от связи по радио-

каналу вместо прямого проводного 

подключения, могут быть доста-

точно надежными и безопасными. 

В конце концов, распространение 

сигнала радиоволн может быть 

нарушено различными способами, 

и сама его природа накладывает 

на него ограничения в части путей 

распространения. Проблема кибер-

безопасности заставляет задумать-

ся, насколько разумно иметь такие 

устройства и использовать радио-

связь в критически важных прило-

жениях.

СВЯЗЬ 
С КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТОЙ ИНФОРМАЦИИ

В ISA100.11a и WirelessHART 

используются сложные методы 

шифрования, включая 128-битный 

симметричный алгоритм блоч-

ного шифрования, известный как 

Advanced Encryption Standard (AES). 

Но может ли он полностью обеспе-

чить безопасность? Для целей этого 

обсуждения мы сосредоточим свое 

внимание на протоколе стандарта 

ISA100.11a.

Шифрование необходимо 
для обеспечения 
безопасности беспроводных 
сетей, но само по себе оно 
недостаточно 
для обеспечения полной 
их безопасности.

«Промышленный стандарт по безо-

пасности беспроводных каналов пере-

дачи информации ISA100 работает 

на двух уровнях — на транспортном 

и канальном, — говорится на веб-

сайте института по изучению проблем 

безопасности беспроводных комму-

никаций ISA100 Wireless Compliance 

Institute (рис. 1). — Транспортный 

уровень безопасности защищает 

ваши данные. Он обеспечивает при 

их передаче из конца в конец гаран-

тию того, что критически важные 

сообщения будут переданы безоши-

бочно и безопасно. Канальный уро-

вень защищает сеть. Он обеспечивает 

межузловую hop-by-hop (букваль-

но — «при перепрыгивании от узла 

к узлу») гарантию того, что каждое 

сообщение с одного узла передано 

без искажений на следующий узел, 

с детальной диагностикой и выпол-

нением требований по обеспечению 

безопасности, аккумулированных 

в каждом транзитном узле».

Безусловно, шифрование очень 

важно, поскольку без него вообще 

невозможно создать какую-либо 

безопасную беспроводную сеть. 

Таким образом, для всех практи-

ческих целей обеспечение безопас-

ности сразу на двух уровнях делает 

связь полностью криптостойкой. 

Этот метод не был пока еще никем 

взломан, и нет никаких, доступных 

на сегодня, известных технологий, 

которые в состоянии взломать его. 

Тем не менее, в то время как это дела-

ет механизм транспортировки данных 

стойким, как скала, есть много других 

элементов, которые вносят свой вклад 

в общую картину безопасности.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
НАИБОЛЬШЕЙ УГРОЗЫ

Иметь гарантированную поддержку 

безопасности на транспортном уров-

не является, несомненно, хорошим 

началом, однако то, что злоумыш-

ленник сможет осуществить перехват 

и декодировать передаваемые дан-

ные, — не единственная угроза. Наи-

более серьезной проблемой является 

потенциальная возможность нару-

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕСПРОВОДНЫХ 
КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ КИП

Для обеспечения безопасности беспроводной контрольно-измерительной аппаратуры и других 
устройств полевого уровня используют только протоколы шифрования. Достаточно ли этого?

ДЖЕФФ МЕЛРОУЗ JEFF MELROSE
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шения радиосвязи. И осуществить 

это относительно легко. Рассмотрим 

некоторые типичные ситуации.

Посетители ряда крупных церквей 

в Мехико часто обнаруживают, что 

внутри храмов их сотовые телефоны 

перестают работать. Это не божествен-

ное вмешательство, а результат рабо-

ты устройств, генерирующих помехи 

для сотовой телефонной связи. Цер-

ковные власти устанавливают такие 

системы («глушилки») намеренно, 

чтобы препятствовать ведению раз-

говоров по мобильным телефонам.

Международная гостиничная 

сеть Marriott Hotels была оштра-

фована на $600 тыс. Федеральной 

комиссией по связи США (Federal 

Communications Commission, FCC) 

за блокировку бесплатных точек 

доступа к Wi-Fi, используемых 

гостями в отелях этой сети. Владель-

цы утверждали, что это была часть 

их стратегии кибербезопасности, 

предназначенной для защиты соб-

ственных сетей, но FCC не купилась 

на этот аргумент: комиссия при-

шла к выводу, что Marriott просто 

вынуждает гостей покупать их услу-

ги в части использования Wi-Fi.

Нарушения в работе 
беспроводных каналов 
связи могут являеться 
одной из основных причин 
для возникновения 
угрозы безопасности 
производственных процессов.

Компании-автоперевозчики, кото-

рые используют GPS-устройства, 

могут отслеживать движение своего 

автотранспорта. Но водители иногда 

покупают радиочастотные глушилки, 

чтобы вывести эти системы из рабо-

чего состояния, а автомобили исполь-

зовать для своих собственных нужд.

Чтобы подавить отдельные виды 

радиосвязи, во всех этих примерах 

использовались устройства для гене-

рации помех в заданной полосе частот. 

Может ли это иметь место в случае 

с беспроводными устройствами поле-

вого уровня? Пока нет, но никакой 

уверенности, что этого не сможет про-

изойти в будущем, не существует. Уже 

имеются некоторые устройства, кото-

рые, скажем так, грубо, но эффектив-

но могут нарушить связь не на каких-

то конкретных частотах, а в очень 

широкой полосе частот. Они могут 

заглушить буквально все — от веща-

тельных радиоканалов с амплитудной 

модуляцией до каналов связи, рабо-

тающих на высоких частотах, сделав 

в одно мгновение связь непригодной, 

и для этого не потребуется нарушение 

шифрования. Конечная цель здесь 

состоит в том, чтобы вызвать отказ 

в обслуживании, известный как DoS 

(Denial of Service, то есть создание 

таких условий, при которых легаль-

ные пользователи системы не могут 

получить доступ к информации либо 

этот доступ затруднен).

ОТКАЗ ИЛИ 
БЛОКИРОВАНИЕ КАНАЛА 
БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

Если имеется возможность для 

DoS-атаки, является ли это поводом 

к отказу от беспроводных КИП? Нет, 

но следует всерьез задуматься о том, 

как их следует применять. Важно 

осознавать, что случится с техноло-

гическим или производственным 

процессом, если такой срыв в работе 

канала обмена данными действитель-

но произойдет.

Устройства, предназначенные для 

глушения других сигналов (средства 

радиоэлектронного подавления), 

могут быть как примитивными, так 

и весьма сложными. Но они в любом 

случае должны быть расположены 

относительно близко к источни-

ку сигнала, который выбран для 

«нападения». У таких устройств нет 

возможности собирать информа-

цию или предоставлять шпионский 

доступ к сети. Они являются кибер-

эквивалентом опасности типа «бро-

сить камень в окно». Средство радио-

электронного подавления нетрудно 

обнаружить, поэтому оно может быть 

быстро уничтожено.

Вмешательство, вызванное поме-

хами, также может непреднамерен-

но исходить и от других источников, 

поэтому перебои в каналах связи 

не должны всегда рассматривать-

ся исключительно как кибератака. 

Плохо экранированное оборудова-

ние в каком-либо месте предприятия 

также может стать причиной возник-

новения радиочастотных помех.

ХАКЕРСКАЯ АТАКА 
НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Беспроводные сети имеют прио-

ритет для хакеров, потому что они 

доступны для вмешательства извне, 

то есть из-за пределов предприятия. 

Человек с подходящим оборудовани-

ем может перехватывать сигнал обме-

на между беспроводными устрой-

ствами на уровне датчика и шлюза. 

Такой сигнал вполне может быть 

перехвачен и использован в качестве 

основы для атаки.

РИС. 1.  
Обеспечение 
безопасности 
беспроводных 
коммуникаций по ISA100

Задача хакеров — нарушить производственный 
процесс путем внесения в него изменений, 
введения заведомо неверных данных или 
повреждения оборудования. Еще одной их целью 
является кража информации.
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Каковы цели хакерских атак 

на предприятие? Во-первых, они 

могут стремиться сорвать производ-

ственный процесс, например путем 

изменения уставок технологическо-

го процесса, ввода заведомо непра-

вильных данных или повреждения 

оборудования. Компьютерный червь 

Stuxnet, поражавший компьюте-

ры под управлением ОС Microsoft 

Windows, был примером такого под-

хода: его запустили с целью повредить 

центрифуги, использующиеся в рам-

ках иранской ядерной программы для 

обогащения урана, путем изменения 

их эксплуатационных уставок.

Во-вторых, целью хакеров может 

быть кража информации, которую 

потом, к примеру, можно будет про-

дать «на сторону». Часто сети нижнего 

уровня (внутри предприятия) являют-

ся не так хорошо защищенными, как 

сети высокого уровня, поэтому хакеры 

могут использовать их в качестве точ-

ки входа с целью перемещения с низ-

ших уровней на верхние. Цель хакера, 

скорее всего, будет понятна по источ-

нику утечки информации. Некоторые 

компьютерные злоумышленники 

делают свою работу исключитель-

но за материальное вознаграждение, 

в то время как хакеры, работающие 

на национально-государственные 

структуры, могут иметь политическую 

подоплеку своей деятельности.

НЕЗАМЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ
Хакер, намерением которого явля-

ется кража информации или что-либо 

подобное, постарается войти в сеть 

незаметно и так, чтобы потом не оста-

лось никаких следов его проникнове-

ния. Это означает, что ему нужно най-

ти некоторую точку входа там, где есть 

уязвимость в обороне. Для этого необ-

ходимо провести сканирование сетей, 

чтобы получить всю информацию 

об узле, который в конечном итоге 

становится целью злоумышленника.

Один из способов получения 

доступа к беспроводной сети состо-

ит в том, чтобы занять место узла 

путем перехвата связи между датчи-

ком и шлюзом с замыканием на себя 

канала обмена информацией. Этот 

подход называется атакой типа «чело-

век посередине» (man-in-the-middle 

attack — тип интернет-атак, при 

которых злоумышленник перехва-

тывает канал связи, получая полный 

доступ к передаваемой информации). 

При таком способе вторжения хакер 

должен перехватить сигнал между 

двумя устройствами, а затем убедить 

оба этих устройства, что он и есть это 

другое устройство (рис. 2). В случае 

успеха хакер может отправить соб-

ственную информацию как «вперед», 

так и «назад». В результате такой ата-

ки система управления (Distributed 

Control Systems, DCS) может получить, 

например, сообщение, что уровень 

жидкости в резервуаре соответствует 

норме, когда на самом деле уже име-

ет место аварийная ситуация. Хакер, 

таким образом, как бы становится 

датчиком давления (см. рис. 2) и начи-

нает посылать свои данные в систе-

му, либо он занимает место шлюза 

и начинает управлять приводом кла-

пана, чтобы открывать или закрывать 

его в соответствии с инструкциями, 

а вернее посредством воздействия 

на DCS. На практике этот подход 

вовсе не так легко осуществить — 

благодаря глубокому шифрованию, 

о чем говорилось ранее. Более того, 

учитывая современные технологии 

киберзащиты, сделать это практиче-

ски невозможно (пока). Но обеспечи-

вает ли это безопасность сети?

УРОКИ ИСТОРИИ
Давайте ненадолго вернемся в годы 

Второй мировой войны. Европей-

ские державы во главе с Германией 

кодировали свои стратегические 

сообщения, используя электромеха-

ническую шифровальную машину 

под названием «Энигма» (Enigma). 

В ту пору эта машина казалась очень 

сложной, а сам процесс шифрования 

был реализован на таком уровне, 

который взломать с использованием 

имеющихся на то время технологий 

было практически невозможно. И все 

же союзникам удалось перехватить 

и расшифровать сообщения против-

ника. Как такое стало возможным?

Дешифровщики союзников по анти-

гитлеровской коалиции взломали 

не само шифрование, они вклинились 

в него в тот момент, когда оно исполь-

зовалось. Путем склеивания элемен-

тов из захваченных кодовых книг, 

информации, полученной от неради-

вых радистов, и путем использования 

умной логики они оказались в состоя-

нии повторить действие шифроваль-

ной машины. Они смогли войти в само 

приложение, а не разгадать шифр. Они 

нашли слабые звенья в цепи и исполь-

зовали их. Тем же самым путем могут 

пойти и современные хакеры, чтобы 

взломать ваши сети.

ВЗЛОМ НА УРОВНЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

Итак, хакеры не могут нарушить 

шифрование, поэтому они ищут 

самое уязвимое место в системе. 

С беспроводными сетями это может 

привести к следующему звену в цепи 

безопасности, а именно — к самому 

приложению.

Обратите внимание на все беспро-

водные маршрутизаторы и шлюзы, 

установленные на предприятии. 

Являются ли они продукцией надеж-

ных и проверенных поставщиков? 

Известны случаи, что подобное обо-

рудование, вполне нормально выпол-

няющее свои функции, не обладало 

необходимыми возможностями 

в части обеспечения безопасности.

РИС. 2.  
Атака типа «человек 

посередине»
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В старой технике, обладающей 
не очень сложной системой 
шифрования, хакер может 
найти «дыру», через которую 
затем проникнет в систему. 
Поэтому специалисты 
по информационной 
безопасности предприятия 
должны приложить все 
усилия, дабы убедиться, 
что такая возможность 
исключена.

Как настроены распознавание 

и идентификация ваших устройств? 

Однозначно ли они определяются 

как «ваши»? Насколько трудно хаке-

ру будет создать новый узел в сети?

Одно из направлений атак, которое 

возможно осуществить через сеть, 

может заключаться в том, что в сеть 

завода будет добавлен, к примеру, 

новый датчик давления, способный 

общаться через шлюз и получить 

доступ к сети. Если распознавание 

устройства не является однознач-

ным или не организовано должным 

образом, узел, созданный мошен-

ником, может быть включен в сеть 

и в результате обеспечит доступ к дру-

гим этапам производства или частям 

завода (рис. 3). Комплексный трафик 

ячеистых сетей может обеспечить 

прикрытие для таких узлов и вызвать 

сложность в их обнаружении стан-

дартными инструментами обеспе-

чения безопасности. После создания 

такой опорной точки следующим 

шагом хакера станет переход с низкого 

на более высокий уровень, и далее — 

уровень за уровнем. Если это вторже-

ние не заблокировать на этапе про-

никновения «снизу», то оно может 

представлять серьезную уязвимость 

и угрозу системе безопасности.

Системы защиты от кибератак 

зачастую сталкиваются с трудно-

стями уже на нижних уровнях ячеи-

стых сетей, использующих беспро-

водные устройства. Для них крайне 

сложно отслеживать пути передачи 

сигналов в круге, ограниченном 

обменом данными от устройства 

к устройству, так что атакующему 

нетрудно скрывать свои манипуля-

ции, более того, у него даже имеется 

возможность удалять данные через 

сеть КИП.

ПУТИ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ
Беспроводные сети, обслуживаю-

щие устройства полевого уровня, 

должны быть защищены с исполь-

зованием тех же основных методов, 

которые применяются для провод-

ных сетей. Различные сегменты сети 

должны быть разделены по соот-

ветствующим демилитаризованным 

зонам (Demilitarized Zones, DMZ — 

операционная среда между внутрен-

ним и внешним сетевыми экранами, 

в которой дислоцируются ПО и аппа-

ратные средства, обеспечивающие 

доступ к приложениям экстрасети 

и предотвращающие прямое обра-

щение к внутренней корпоративной 

сети) и использовать брандмауэры, 

чтобы ограничить движение инфор-

мации из одной части сети в другую.

Не оставляйте случайных точек вхо-

да для хакеров, потому что вы можете 

не выключить некоторые их функции, 

а в их числе есть те, назначение кото-

рых вы еще не понимаете. Хакеры зна-

ют эти точки и следят за ними, а зна-

чит, вы также должны их отслеживать. 

Не открывайте слишком много инфор-

мации о вашем оборудовании. Хакеры 

ищут конкретные виды оборудования 

и в конкретных конфигурациях, где 

присутствуют известные им уязвимые 

места. Не передавайте никому инфор-

мацию о ваших сетях и о том, каким 

образом они настроены.

БЕСПРОВОДНЫЕ 
ПРИБОРЫ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ИЛИ НЕТ?

Беспроводные КИП и другие 

устройства полевого уровня дают 

огромные преимущества в конкрет-

ных приложениях, но важно пони-

мать, что они также создают и новые 

«болезненные» точки. Да, здесь всег-

да есть возможность для атакующего 

ваше предприятие хакера внедриться 

и пройти через беспроводную систе-

му. Однако в большинстве случаев 

злоумышленники будут искать более 

легкие пути для достижения своих 

целей, и в большинстве случаев будут 

пытаться найти другую уязвимость 

в вашей системе для использования 

ее в качестве точки входа.

* * *
Важный вопрос — как относить-

ся к нарушениям в работе каналов 

связи? Когда все устройства уста-

новлены на свои места и работают, 

как будет выглядеть наихудший сце-

нарий? Как вы будете работать, если 

все беспроводные устройства отклю-

чатся на некоторый период времени? 

Может ли это вызвать проблемы?

Если на то время, пока ситуация 

со сбоем в работе беспроводных КИП 

не будет решена, вы все еще сможете 

сохранять безопасное функциони-

рование производства, нет никаких 

причин отказывать себе в тех преиму-

ществах, которые может дать исполь-

зование беспроводных устройств.

В любом случае,  беспровод-

ные устройства следует приобре-

тать у проверенных поставщиков, 

их развертывание необходимо осу-

ществлять надлежащим образом, 

с принятием всех основных мер без-

опасности, и не оставлять их работу 

без присмотра. 

РИС. 3.  
Атака с помощью 
создания нового узла 
в сети
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ИТУГРОЗЫ ДЛЯ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
Не обязательно быть специалистом, чтобы понять: любую программируемую систему 
можно перепрограммировать, а неправильная эксплуатация оборудования приводит 
к его поломкам. Программируемая автоматика сейчас используется практически везде, 
но вряд ли злоумышленников заинтересует, к примеру, ткацкое производство или фабрика 
по выпуску туалетной бумаги. Другое дело — объекты, критически важные для обеспечения 
жизнедеятельности людей и экономики государств. И, как показывает статистика, риск 
киберугроз в современном технократическом мире со всепроникающей цифровизацией 
становится все более ощутимым. Но все ли в нужной степени уделяют внимание этой проблеме? 
Предлагаем некоторые иллюстрации к данному вопросу.

В исследованиях CERN, Европей-
ской организации по ядерным 
исс ледованиям и крупнейшей 
в мире лаборатории физики высоких 
энергий, 25 промышленных прибо-
ров были протестированы при помо-
щи стандартного инструментария 
ИТ-защиты (среди которых Nessus 
и Netwox). Почти треть устройств 
провалила тесты, в большинстве 
из-за сбоя связи, крушения системы 
и несанкционированных действий. 
Для экспертов в данной области эти 
результаты не стали неожиданностью: 
большинство ПЛК, используемых 
в настоящее время, не предлагают 
механизмов авторизации, целост-
ности или конфиденциальности 
и могут полностью контролиро-
ваться любым лицом, способным 
«перебрасывать информацию» 
на устройство.

Джейсон Ларсен (Jason Larsen), ведущий консультант по кибербезопасности 
компании IOActive, считает, что возможностей для нанесения массированного 
информационного удара с фатальными для энергетического объекта послед-
ствиями предостаточно, например:
· Методика гидравлического удара, которая может быть использована для выво-

да из строя ключевых узлов электростанции. Эффект гидравлического удара 
достигается благодаря команде на синхронное и очень быстрое завинчивание 
вентилей.

· Вывести объект из строя можно и при помощи рассинхронизации вращения 
шестеренок или закачивания горячей жидкости в емкость с ее последующим 
моментальным закрытием. В последнем случае при остывании жидкости обра-
зуется вакуум, который деформирует емкость с катастрофическими послед-
ствиями.

· Альтернативный способ — вывод из строя системы подачи воды в кондицио-
неры, обеспечивающие охлаждение в комнатах с серверным оборудованием. 
Сбой в нормальной работе системы охлаждения влечет за собой поломку сер-
веров, обеспечивающих контроль и автоматизацию всех производственных 
процессов.
Все перечисленные уязвимые места были и остаются актуальными, посколь-

ку проектная документация и регламентирующие протоколы промышленных 
устройств в части систем диспетчерского управления и данных SCADA (Industrial 
Control Protocol) не предусматривают никаких механизмов по аутентификации 
и проверке получаемых управляющих команд.
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Сотрудники Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) опросили более 820 риск-менеджеров и страховых экспертов из 44 стран 
и на основании этого исследования сделали следующие выводы: компании стали меньше беспокоиться о влиянии традиционных инду-
стриальных рисков, таких как стихийные бедствия или пожар, теперь их больше волнуют последствия ожесточенной конкуренции 
на рынках и кибератаки. Конкурентная рыночная среда и киберинциденты впервые появились среди глобальных бизнес-рисков. Кроме 
того, как утверждают специалисты AGCS, сейчас компании хоть и обеспокоены растущей изощренностью кибератак, но в то же время 
склонны недооценивать технические сбои в ИТ-сфере как причину затратных простоев на производстве.

Согласно отчету Hewlett-Packard за 2014 г., каждая российская компания, подвергнувшаяся кибератаке, теряет в среднем $3,3 млн за год.
С 2010 по 2014 г. более чем втрое выросло время, которое требуется компаниям для устранения последствий атак: с 14 до 45 дней. 
Количество кибератак в целом выросло с 50 в неделю в 2010 г. до 138 успешных вторжений в 2014-м.

Новые технологии стремительно вторгаются в нашу жизнь: появляются «беспилотные» автомобили, многими сложными про-
цессами управляет автоматика, проектируются и возводятся красивые «умные здания», построенные с использованием инно-
вационных материалов. Кроме положительных сторон технического прогресса, возникают и новые риски, которые нужно уметь 
прогнозировать и стараться найти способы их минимизации.

По материалам интернет-ресурсов geektimes.ru, forinsurer.com, lenta.ru и др.
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ЗАДАЧИ УСЛОЖНЯЮТСЯ, 
РАСХОДЫ СОКРАЩАЮТСЯ

Изначально сети Wi-Fi создава-

лись для поддержки обычных терми-

нальных приложений, призванных 

вести учет продукции на складах, 

выполнять определенную работу 

в производственных цехах и контро-

лировать логистические операции. 

С тех пор Wi-Fi прошел огромный 

путь развития. На современном 

предприятии беспроводные сети 

обеспечивают работу множества 

приложений — от критически важ-

ных систем управления взаимоотно-

шениями с клиентами и систем пла-

нирования ресурсов до социальных 

сетей, передачи потокового видео 

и систем VoIP. И поскольку «Интер-

нет вещей» (Internet of Things, 

IoT) становится все более важной 

составляющей бизнес-процессов, 

ИТ-специалистам нужно управлять 

беспроводными сетями, количество 

и масштабы которых постоянно 

растут.

Кроме того, и служащим, и кли-

ентам необходимо постоянное под-

ключение, где бы они ни находились. 

Поэтому сети должны обеспечивать 

одинаково высокий уровень связи 

для тысячи одновременных соеди-

нений от различных устройств.

Все эти задачи могут быть успеш-

но решены, если на информацион-

ные технологии (ИТ) выделяют-

ся достаточные средства. Однако 

сколько-нибудь серьезного увели-

чения расходов на ИТ не наблю-

дается. Если учесть, что многим 

ИТ-отделам компаний придется 

обеспечивать Wi-Fi-покрытие для 

тысяч объектов, то станет очевидно, 

что специалистам предстоит стол-

кнуться с действительно серьезными 

проблемами. К счастью, современ-

ные технологии могут предложить 

решение.

АСПЕКТЫ И РЕШЕНИЯ
Построение и управление сетью 

Wi-Fi всегда было непростой задачей: 

необходимы глубокие знания прото-

колов безопасности, принципов рас-

пространения радиосигнала, работы 

антенн и Интернет-протоколов. 

Но времена меняются. Сейчас мно-

гие сети обладают встроенной функ-

циональностью, которая помогает 

обеспечивать мониторинг и высо-

кое качество предоставляемых услуг. 

Ниже приведены пять важных аспек-

тов, которые имеют большое значе-

ние для успешной работы сети.

Прозрачность и мониторинг. • 
Необходимо строить сети, гене-

рирующие отчеты в соответствии 

с требованиями конкретных 

должностных лиц. Например, 

сетевому администратору надо 

получать подробную инфор-

мацию о каждой точке доступа, 

а ИТ-директору нужны лишь 

общие еженедельные или еже-

месячные отчеты в графическом 

исполнении с информацией 

об уровне предоставляемых услуг, 

разрешении возникших проблем 

и загрузке сети. Центральная 

панель управления с шаблонами 

отчетов позволит легко сфор-

мировать отчеты для каждого 

должностного лица, и это обе-

спечит значительную экономию 

времени.

Отслеживание работы при-• 
ложений. Часть сетевого тра-

фика — например, работа SAP-

приложения — очень важна для 

предприятия. Поэтому будут весь-

ма полезны инструменты удален-

ного мониторинга: они позволят 

не только увидеть, как использу-

ется сеть предприятия, но и при-

оритизировать трафик наиболее 

важных бизнес-приложений 

(например, в интервале с 09:00 

до 18:00) над трафиком обычных 

WIFI ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: 
ДАЛЬШЕ ОТ ПРОВОДОВ, БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ

По мере ускорения четвертой промышленной революции, движущей силой которой является 
«Интернет вещей», роль сетей Wi-Fi в работе промышленных предприятий будет неизменно 
возрастать. На складах и в торговых залах, в производственных цехах и в развозных фургонах, 
в грузовых самолетах и в офисах — Wi-Fi повсюду обеспечит широкополосное подключение, 
благодаря которому высокотехнологичные устройства будут получать и обрабатывать информацию. 
Уже сегодня перед ИТ-специалистами возник серьезный вызов: обеспечить безупречное сетевое 
покрытие. Патрик Грут Нуленд, руководитель отдела по продукции Zebra Technologies в регионе 
EMEA, рассказал о нескольких важных аспектах, которые нужно при этом учесть..

ПАТРИК ГРУТ НУЛЕНД PATRICK GROOT NUELEND



I 47

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #1 (61), 2016

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

поисковых запросов в Интернете.

 Лучшие современные системы 

мониторинга используют тех-

нологию Deep Packet Inspection, 

встроенную в программные сред-

ства управления сетью и точки 

беспроводного доступа. Можно 

также использовать брандмау-

эр с прописанными правилами, 

фильтруя или отсекая неприори-

тетный для сети трафик.

Обеспечение эффективности • 
работы сети. Многих сетевых 

администраторов беспокоит 

отсутствие информации о том, 

что происходит в сети, – никто 

не хочет оказаться в ситуации, 

когда в службу поддержки начи-

нается шквал неожиданных обра-

щений от пользователей. Сейчас 

разработаны инструменты, кото-

рые предоставляют обширную 

информацию о состоянии каждой 

точки доступа в режиме реального 

времени, о нагрузке, о том, какие 

приложения работают в дан-

ный момент, сколько устройств 

подключено к сети и каких они 

типов.

Поиск и устранение неисправ-• 
ностей. Инструменты, выпол-

няющие эту функцию, должны 

обеспечивать дистанционную 

перезагрузку системы, а также 

изменение настроек и конфи-

гурации любой точки доступа. 

Помимо этого, необходимо иметь 
возможность создавать и вне-

дрять правила для применения 

подобных инструментов. Напри-

мер, сеть может в автоматическом 

режиме производить измерения, 

предупреждая возможные про-

блемы, и переключать точки 

на новый канал во избежание 

интерференции. А можно настро-

ить систему таким образом, что-

бы уведомления о состоянии 

сети высылались непосредствен-

но ИТ-службе, предоставляя 

ей возможность своевременно 

устранить неисправность. Такая 

функциональность обеспечит 

экономию средств, поскольку 

в большинстве случаев не потре-

буется отправлять инженера 

на объект для его наладки.

Защита. • Wi-Fi всегда рассматри-

вался как потенциальная ахил-

лесова пята, но можно избежать 

угроз безопасности, используя 

в своей работе беспроводные 

сети, которые предлагают уро-

вень защиты, соответствующий 

самым высоким требовани-

ям. Некоторые сети позволяют 

ИТ-специалистам интегрировать 

средства защиты и контроль соот-

ветствия правовым нормативам 

в ежедневный рабочий процесс 

(например, автоматизированные 

тесты безопасности или проверки 

соответствия стандартам инфор-

мационной безопасности пла-

тежных систем с использованием 

карт). Кроме того, сейчас есть воз-

можность внедрять инструменты, 

предоставляющие разнообразные 

варианты идентификации и про-

верки пользователей. Специали-

сты ИТ-отделов смогут легко 

устанавливать правила и осущест-

влять допуск к сети для сотруд-

ников с их персональных и кор-

поративных устройств в рамках 

существующих протоколов безо-

пасности. Специфика некоторых 

организаций может предполагать 

использование дополнительных 

средств защиты, таких как шиф-

рование и «нанесение» на устрой-

ства специальных цифровых 

водяных знаков, позволяющих 

гарантировать доступ к сети 

на данной территории только 

тех сотрудников, у которых есть 

необходимый допуск. Кроме того, 

важно обеспечить выполнение 

законодательных требований 

для гостевого доступа: сеть долж-

на получать данные о номерах 

мобильных телефонов гостей, 

чтобы направлять им коды для 

прохождения процедуры автори-

зации и подключения к сети.

ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Отрасль ИТ отличается сверхин-

тенсивным развитием и масштаб-

ными инновациями. Стремление 

повысить эффективность и добить-

ся большей коммерческой выгоды 

стало существенным стимулом для 

ИТ-компаний в разработке таких тех-

нологий, как облачные вычисления, 

мобильные решения, SaaS (software-

as-a-service — «программное обеспе-

чение как услуга»), и многих других. 

Очередь за Wi-Fi — эта технология 

способна обеспечить высокую про-

изводительность, а вместе с ростом 

проникновения широкополосно-

го доступа она в конечном счете 

даст импульс для развития новых 

направлений роста бизнеса. Более 

того, теперь всего лишь один специ-

алист со своей рабочей станции через 

веб-интерфейс может осуществлять 

мониторинг огромного количества 

сегментов сетей Wi-Fi и предприни-

мать меры, необходимые для обеспе-

чения безотказной работы и соблюде-

ния требований местных стандартов 

безопасности. Если успех технологии 

определяется масштабами ее внедре-

ния, то об успехе современных сетей 

Wi-Fi говорит уровень их производи-

тельности и эффективности. 

Выгодное использование информации
Популярность Wi-Fi означает, что клиенты, которым 
предоставляется бесплатный доступ, как правило, готовы 
дать что-то взамен. Например, магазины розничной торговли 
могут предложить клиентам доступ к сети в магазине, 
используя авторизацию через социальные сети, и в то же 
время запросить доступ к их данным. Если согласие получено 
и этот факт должным образом зафиксирован на случай 
возможного аудита, полученные сведения можно использовать 
для более продуманного маркетинга товаров и предложения 
сопутствующих товаров. Кроме того, появление новых 
технологий на базе Wi-Fi и Bluetooth способствует тому, что 
теперь предложения могут быть направлены покупателям, 
которые находятся в соответствующей зоне реального магазина. 
Это поможет увеличить объем продаж и повысить качество 
обслуживания покупателей.
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Для энергетического оборудова-

ния (турбины, компрессоры, насосы, 

нефте- и газоперекачивающее обо-

рудование и т. п.) основным инстру-

ментом повышения надежности, 

обеспечения безаварийной работы 

и управления рисками является при-

менение систем вибромониторинга 

и виброзащиты.

СИСТЕМА PT2060
Стационарная система вибро-

з а щ и т ы  и  в и б р од и а г н о с т и к и 

технологического оборудования 

P T 2 0 6 0  ко м п а н и и  P r ov i b Te c h 

позволяет использовать страте-

гию обслуживания оборудования 

по фактическому состоянию. Это 

устройство контроля, полностью 

цифровое  и  поддерживающее 

протокол Modbus. РТ2060 при-

меняет современные технологии 

электроники и концепцию про-

граммируемого логического кон-

троллера (ПЛК).

Есть два вида шасси РТ2060 — 

стандартное 19" и 12". Стандартное 

19-дюймовое шасси способно под-

держивать до 48 каналов (рис. 1). 

12-дюймовое шасси может содер-

жать максимум 24 канала. Система 

устройства контроля РТ2060 исполь-

зует стандартную логическую схему 

ПЛК, что упрощает конфигурацию. 

Система имеет трехканальное резер-

вирование и избыточность для вход-

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ 
ВИБРАЦИИ И АВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ОТ PROVIBTECH

Контрольно-измерительное оборудование ProvibTech создано на основе передовых технологий. 
Оборудование отвечает всем современным требованиям и стоит в одном ряду с известными 
брендами в сфере аварийной защиты и диагностики технологического оборудования, такими 
как Bently Nevada, Metrics, CSI.

АНТОН МЯЧИН
sale_mos@msdiag.ru

РИС. 1.  
PT2060, 19-дюймовое 
шасси на 48 каналов

РИС. 2.  
Пример отображения 

информации 
в программе PCM 360
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ного питания, связей и выходных 

зажимов реле.

Шасси заполняется набором моду-

лей в соответствии с параметрами, 

которые необходимо контролиро-

вать. Наиболее часто используемые 

модули:

PT2060/10 — относительная • 

вибрация (4 канала);

PT2060/20 — абсолютная (корпус-• 

ная) вибрация (4 канала);

P T 2 0 6 0 / 3 1  —  т е м п е р а т у р а • 

(16 каналов);

PT2060/35 — ток и напряжение • 

(16 каналов);

PT2060/53 — частота вращения • 

(4 канала).

Стандартное 19” шасси поддержи-

вает до 12 таких модулей.

Основное применение системы 

PT2060 — особо критичные машины 

на производствах, где важно быстро-

действие, максимально полное полу-

чение данных о состоянии агрегатов 

и их узлов, корректное срабатывание 

тревог и предупреждений.

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РСМ360 компании ProvibTech — 

система управления состоянием 

оборудования, которая собирает, 

сохраняет, анализирует и передает 

контрольную информацию о статусе 

оборудования в локальную сеть или 

в Интернет. РСМ360 обеспечивает 

сбор и анализ статических, дина-

мических и текущих данных, таких 

как, например, графическая индика-

ция уровня вибраций, направление, 

форма сигнала, диапазон, графики 

Боде, каскадные диаграммы, орбита, 

биение вала и др. (рис. 2).

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПОРШНЕВОГО 
КОМПРЕССОРА

Поршневые компрессоры при-

меняются в различных отраслях 

промышленности. При этом они 

не всегда контролируются, хотя 

повреждения этих компрессоров 

часто ведут к остановке производства. 

При использовании мониторинга 

рабочего состояния оборудования 

можно выявить ранние симптомы 

в изменении работы компрессоров 

и возможные их повреждения, чтобы 

запланировать техническое обслужи-

вание.

Компания ProvibTech предоставля-

ет клиентам полное решение, вклю-

чающее мониторинг различных ком-

понентов компрессора с множеством 

параметров, таких как:

электропривод — виброско-• 

рость;

кольцо-эквивалент упорного под-• 

шипника — изменение положе-

ния штока;

подшипники — температура • 

и виброускорение;

клапаны — температура;• 

сальник — температура;• 

крейцкопф — виброскорость;• 

поршневые кольца — виброско-• 

рость.

Мониторинг изменения 
положения штока

Износ на ходовом кольце ведет 

к «падению» поршневого штока. 

Данный параметр контролируется 

датчиком относительной вибра-

ции, закрепленным на корпусе. 

Датчик размещается на расстоянии 

от поршневого штока таким обра-

зом, чтобы измерять любой износ 

на ходовой ленте, кольце или уплот-

нении. Как правило, требуется дат-

чик 8 или 11 мм.

Точно измерить положение штока 

сложно. Распространенная практи-

ка — применение фазы вибраций 

для определения одинаковой пози-

ции на штоке на каждое измерение, 

что теоретически повышает повторя-

емость измерения. Но данный метод 

имеет серьезный дефект: при рабо-

те оборудования из-за изменения 

нагрузки, рабочего состояния, вибра-

ции основания и формы колебаний 

происходят механические остановки. 

Все они влияют на измерение поло-

жения штока.

М е т о д ,  р е к о м е н д у е м ы й 

ProvibTech, — измерять «среднее» 

положение штока за определенный 

период времени. Этот достаточно 

долгий период эффективно «отфиль-

трует» побочный эффект, что позво-

лит получить действительную «сред-

нюю» позицию штока.

Мониторинг вибрации
Для привода (электропривода или 

привода турбины) и поршневого 

компрессора необходим мониторинг 

вибрации как одного из ключевых 

параметров индикации должного 

состояния оборудования. Обычно 

для этой цели используется параметр 

виброскорости, в качестве датчика 

применяется акселерометр. Измери-

тель способен выводить и ускорение, 

и интегрированную скорость. Для 

измерения вибрации на поршне-

вых компрессорах предпочтительно 

виброускорение с мониторингом 

дефектов подшипников. Виброско-

рость, как правило, используется 

в измерении крейцкопфа и поршне-

вого кольца.

Мониторинг температуры
Повышение температуры вызы-

вается повреждениями оборудова-

ния, такими как износ поршневого 

кольца, протечка клапана, рас-

шатанность компонентов, смазка 

и т. д. При измерении температуры 

на ключевых элементах можно рас-

познать состояние оборудования 

и запланировать диагностическое 

обслуживание.

МИНИВЕРСИЯ PT2060
Компания ProvibTech разработала 

и в 2015 г. выпустила на рынок новый 

продукт — монитор-преобразователь 

PVT60, который представляет собой 

мини-версию PT2060 (рис. 3).

В общей сложности доступно шесть 

каналов. Каждый монитор имеет пять 

слотов для плат. Слот 1 (крайний сле-

ва) предназначен для модуля дисплея 

и коммуникаций. Слот 5 — для моду-

ля мониторинга состояния. Осталь-

ные три слота могут быть заполнены 

двухканальными модулями, напри-

мер, такими как:

модуль контроля вибрации;• 

модуль контроля положения • 

вала;

дифференциальный модуль рас-• 

ширения;

модуль эксцентриситета;• 

модуль скорости вращения;• 

модуль контроля скорости/уско-• 

рения;

модуль контроля смещения;• 

модуль контроля данных процесса • 

(давление, температура и т. д.);

модуль контроля опорной фазы.• 

Недорогой шестиканальный 

блок позволяет оснастить систе-

мой защиты небольшие, но ответ-

ственные агрегаты с минимальны-

ми издержками на приобретение 

и монтаж. 

РИС. 3.  
Монитор-
преобразователь PVT60
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Аэропорт Пулково, Мариинский театр, стадион «Петровский», множество бизнес-центров — 
во всех этих местах на входе установлены турникеты или калитки этой компании. Механизм 
кажется достаточно простым, но на самом деле для его службы требуются надежные материалы, 
определенные контроллеры и программное обеспечение. Для того чтобы увидеть, как 
изготавливаются составляющие систем безопасности, редакция журнала Control Engineering 
побывала на заводе крупнейшего российского производителя оборудования безопасности — 
компании PERCo.

АЛИНА ЖИЛИНА
alina.zhilina@fsmedia.ru

Компания PERCo, основанная в 1988 г., специализи-

руется на серийном производстве оборудования 

и систем безопасности собственной разработки. Про-

дукты компании, среди которых комплексные системы 

безопасности, электронные проходные, электромеха-

нические замки, системы контроля доступа, турнике-

ты, калитки и т. д., экспортируются в 81 страну мира.

PERCo производит и поставляет системы  безопасно-

сти в полной комплектации «под ключ» — электронику, 

программное обеспечение и исполнительные устройства. 

В 2010 г. в Пскове открылся высокотехнологичный завод 

(более 300 рабочих мест), на котором производят 

и электронику (контроллеры и считыватели), и исполни-

тельные устройства (замки, турникеты и калитки).

Начнем с электронной составляющей — контрол-

леров и считывателей, а также модулей управления. 

Участок, на котором собираются платы, делится на две 

части: с автоматической и ручной установкой элемен-

тов. Вручную расставляются крупные элементы. 

В то время как расстановка мелких элементов 

автоматизирована. На заводе установлен центр 

SMT-монтажа электронных плат 

от Yamaha Motor Group.

1

2 3
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На плату через специальный шаблон наносится 

термо клей, а затем она поступает на линию SMT-

монтажа. Мелкие элементы располагаются на бобинах, 

и система расставляет их согласно заданной программе.

Изготовление  деталей исполнительных устройств 

начинается с нарезки заготовок. На заводе установлено 

несколько автоматических горизонтальных пил по 

металлу (на фотографии — Way Train).

Затем болванки поступают в механический цех. 

На токарно-фрезерных станках, оснащенных число-

вым программным управлением (ЧПУ), вытачивается 

нужная форма. На заводе установлены станки произ-

водства Accuway и Goodway Machinery.

Затем плата загружается в печку (Essemtеc), где про-

исходит процесс пайки. Если радиомонтажница может 

собрать  две платы в день, то производительность 

SMT-установки в 30 раз больше.

Пила нарезает заготовки будущих деталей 

для турникетов.

Пятикоординатный вертикально-обрабатывающий 

центр Matsuura вытачивает  детали сложной формы 

с отверстиями под разными углами.

4
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Для охлаждения детали и смыва стружки внутрь 

центра подается специальная жидкость.

В следующей части цеха расположены вырубные 

прессы — недавно появившийся TruPunch 1000 

(производство TRUMPF) и Amada. Здесь проводится 

раскрой металлических листов для корпусов изделий.

Вырубные прессы оборудованы специальной 

системой безопасности. Из желтых стоек, видных на 

фотографии, идет инфракрасный луч, и если кто-то 

его пересекает, пресс автоматически отключается.

Раскроенные на вырубных прессах детали поступа-

ют на гибочные прессы (Amada),  также оснащенные 

ЧПУ. Гибочные прессы сгибают заготовки  с большой 

точностью под нужным углом.

Для гиба заготовок с радиусом используется 

другой станок.

10
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Детали из алюминия (например, для полноростовых 

турникетов) свариваются аргонно-дуговой сваркой. 

Алюминий используется для изделий, работающих 

на улице, поскольку он не подвержен коррозии. Детали 

из нержавеющей стали и черного металла свариваются 

на других сварочных участках.

Далее детали поступают на участок зачистки. 

Сначала идет автоматическая механическая зачистка 

с помощью крупного наждачного элемента, а затем 

более мелкие детали обрабатываются вручную.

Первый этап покраски — подготовка поверхности. 

Для этого на заводе установлена специальная линия от 

компании Henkel, которая состоит из семи ванн с реа-

гентами и сушильной камеры. Управление автоматизи-

ровано, робот-манипулятор опускает корпуса в каждую 

ванну и поднимает их. Изделия проходят промывку, 

обезжиривание и получают защиту от коррозии.

15
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После сборки элементов, сварки и зачистки корпус 

устройства готов к покраске.
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Порошковая окраска изделий проводится электро-

статическим методом (металл электризуется плюсом, 

краска — минусом), благодаря которому краска ложит-

ся ровно. После нанесения полимерного порошкового 

покрытия изделия поступают на 2 часа в специальную 

печь, где покрытие запекается и приобретает свои деко-

ративные и защитные свойства.

Перед выпуском серии новые устройства должны 

пройти проверку на количество срабатываний. 

Специальная автоматическая установка работает 

24 часа в сутки, пока не достигнет 5 миллионов 

срабатываний.

На заводе существует  многоуровневая система про-

верки качества продукции. Помимо контроля качества 

на всех этапах производства, каждый турникет прохо-

дит проверку работы в различных режимах. Специ-

альный перемещающийся программно-аппаратный 

комплекс подает сигналы и проверяет напряжение 

на всех необходимых контактах.

При заводе есть и специальный учебный центр, 

где дважды в месяц проводятся четырехдневные семи-

нары для партнеров — инсталляторов и пользователей 

систем безопасности. На стендах установлено оборудо-

вание PERCo и необходимое  сетевое оборудование.
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В результате из исполнительных устройств, контроллеров, считывателей и специальных программ формируются системы 

безопасности. Как пример — схема системы PERCo-S-20, построенной на Ethernet-технологиях.

Благодарим руководство компании PERCo за организацию экскурсии по заводу!
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В настоящее время разработаны 

международные общепризнанные 

стандарты, позволяющие классифи-

цировать и оценивать программно-

технические комплексы и обору-

дование по различным уровням 

безопасности. Среди таких стандар-

тов можно отметить, например:

IEC 61508 — основной стандарт • 

для спецификации, а также для 

разработки и эксплуатации систем 

обеспечения безопасности (клас-

сы безопасности SIL 1 — SIL4 (см. 

табл.));

IEC 61511 — стандарт, ориенти-• 

рованный на приложения для 

перерабатывающей промышлен-

ности.

Cистемы обеспечения безопас-

ности для автоматизации процессов 

фирмы Siemens полностью соот-

ветствуют стандартам безопасности 

вплоть до класса SIL3 (IEC/EN 61508, 

ГОСТ Р МЭК 61508) и обеспечи-

вают безопасность на всех уров-

нях — от контрольно-измерительной 

аппаратуры для регистрации и пре-

образования сигналов до надежных 

отказоустойчивых устройств управ-

ления и исполнительных устройств, 

т. е., например, позиционных регуля-

торов, вентилей или насосов (рис. 1).

Традиционный подход к архитек-

туре системы безопасности отделя-

ет управление и контроль функций 

безопасности от остальных приложе-

ний. Производители систем управле-

ния часто применяют контроллеры 

и шины безопасности параллельно 

с основной системой управления 

технологическими процессами (АСУ 

ТП). Необходимая информация 

может передаваться из контроллера 

безопасности в основную систему 

посредством шлюзов сетевой комму-

никации, но две системы работают 

независимо. Технологические разра-

ботки сделали возможным исполь-

зование одного контроллера для 

управления обеими задачами, что 

значительно сокращает стоимость 

разработки и эксплуатации системы.

Рассмотрим подробнее, как мож-

но реализовать потенциал комплекс-

ной системы безопасности с АСУ 

ТП SIMATIC PCS7. Ее модульность 

и гибкость дает возможность инди-

видуально определить не только 

степень интеграции системы без-

опасности в АСУ ТП, но и степень 

резервирования контроллеров, 

полевой шины и периферии про-

цесса (Flexible Modular Redundancy, 

FMR — гибкое модульное резерви-

рование). Полная интеграция систе-

мы безопасности в SIMATIC PCS7 

позволяет уменьшить занимаемую 

площадь, объем аппаратного обе-

спечения и проводки, а также сэко-

номить на монтаже, подключении 

и разработке проекта.

Система многозадачна, т. е. в одном 

CPU могут одновременно выполнять-

ся несколько программ — как при-

ложения для управления основным 

процессом, так и приложения, направ-

ленные на обеспечение безопасности. 

Программы выполняются в разных 

циклах и областях памяти и не зависят 

друг от друга, но при необходимости 

могут обмениваться данными через 

системную шину Industrial Ethernet. 

Взаимодействуя с отказобезопасны-

ми сигнальными модулями станций 

децентрализованной периферии 

ET200M/S/iSP или подключенными 

непосредственно через полевую шину 

СИСТЕМЫ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
ОТ SIEMENS

В перерабатывающей промышленности часто встречаются сложные технологические процессы, 
в которых образуются или обрабатываются вредные для здоровья или взрывоопасные 
материалы и смеси. Выход из строя, неисправность оборудования или некомпетентное действие 
оператора могут иметь фатальные последствия. Чтобы минимизировать потенциальный вред 
для человека, оборудования и окружающей среды, необходима надежная система обеспечения 
безопасности (Safety Instrumented System, SIS), которая в критических обстоятельствах может 
автоматически перевести установку в безопасное состояние, при определенных условиях 
продолжить ее эксплуатацию, а также ограничить возможные отрицательные воздействия.

АЛЕКСАНДР ГУРЬЯНОВ
alexander.guryanov@siemens.com

ТАБЛИЦА. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ SIS, ОПИСЫВАЮЩИЙ ВЕРОЯТНОСТЬ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Уровень 
безопасности

Вероятность возникновения 
ошибки (PFD) в течение года Фактор снижения риска = 1/PFD

SIL 4 от >=10–5 до <10–4 от 100000 до 10000
SIL 3 от >=10–4 до <10–3 от 10000 до 1000
SIL 2 от >=10–3 до <10–2 от 1000 до 100
SIL 1 от >=10–2 до <10–1 от 100 до 10

РИС. 1.  
Образцы технических 
компонентов систем 

автоматики безопасности
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надежными преобразователями, эти 

программы могут распознавать как 

ошибки процесса, так и собственные, 

внутренние ошибки и в случае сбоя 

автоматически переводят установку 

в безопасное состояние. Основным 

элементом таких систем противоава-

рийной защиты (ПАЗ) являются цен-

тральные процессоры (Failsafe CPU), 

принцип работы которых имеет ряд 

отличительных особенностей по срав-

нению со стандартными ЦПУ. Поми-

мо обработки сигналов из модулей 

ввода/вывода, эти ЦПУ полностью 

контролируют корректность выпол-

нения как отдельной программной 

операции, так и всей программы 

в целом, постоянно проверяя себя 

на предмет возникновения любой 

ошибки (включая работу микросхем) 

и при необходимости автоматически 

переводя компоненты в безопасное 

для технологического процесса состо-

яние. Failsafe CPU подвергает проверке 

логику работы программы, преобра-

зуя входные операнды на обратные 

и проводя над ними обратные опера-

ции (рис. 2). В случае несоответствия 

результатов прямой и обратной 

обработки выдается сигнал об ошиб-

ке и принимается решение о перево-

де системы в безопасное состояние. 

Можно сказать, что в одном аппарат-

ном процессоре Failsafe (F) работают 

по принципу «И» два виртуальных 

процессора, результаты работы кото-

рых постоянно сравниваются.

ОТКАЗОБЕЗОПАСНЫЕ 
И ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЕ 
СИСТЕМЫ

Отказобезопасная система может 

быть и отказоустойчивой (резервиро-

ванной). Между этими двумя поня-

тиями есть разница: задача отказо-

безопасности — перевести процесс 

в безопасное состояние в случае воз-

никновения ошибки, вплоть до пол-

ной остановки процесса, а задача 

отказоустойчивости — поддержать 

работу системы в случае выхода 

из строя компонентов управления, 

не влияющих на безопасность про-

цесса. В резервированных системах 

управления повышенной надежности 

каждый элемент, начиная со станции 

оператора до устройств полевого 

уровня, включая и саму шину, может 

быть зарезервирован посредством 

дублирования. Дублирующие ЦПУ 

синхронно выполняют одну и ту же 

программу и могут находиться как 

рядом, так и на значительном рас-

стоянии друг от друга, например 

на противоположных концах цеха 

или завода. В зависимости от зада-

чи автоматизации и вытекающих 

из нее требований по обеспечению 

безопасности степень резервирова-

ния может быть отдельно определе-

на для контроллера, полевой шины 

и децентрализованной периферии. 

Таким образом, могут быть реализо-

ваны индивидуальные, точно адап-

тированные к конкретным задачам 

отказо устойчивые архитектуры, 

которые могут парировать несколько 

одновременно возникающих отказов. 

FMR предусматривает резервирова-

ние только там, где оно необходимо.

ОТКАЗОБЕЗОПАСНЫЕ 
СИСТЕМЫ 
С БИБЛИОТЕКОЙ 
FБЛОКОВ

Еще один аспект отказобезопасных 

систем — это программирование. 

У SIEMENS такие системы програм-

мируются с помощью специальных 

дополнений стандартных инжини-

ринговых средств и сертифициро-

ванных TÜV1 блоков из специальной 

библиотеки.

Инструментальное средство раз-

работки отказобезопасных систем 

S7 F Systems делает возможной 

параметризацию отказобезопасных 

контроллеров AS 4xxF/FH, а также 

отказо безопасных F-модулей из спек-

тра ET 200M/S/iSP. Оно поддерживает 

проектирование систем посредством 

следующих функций:

сравнение отказобезопасных • 

F-программ;

распознавание изменений F-про-• 

грамм через контрольную сумму;

разделение функций обеспечения • 

безопасности (F-функций) и стан-

дартных функций.

Доступ к F-функциям защищен 

паролем. Встроенная в S7 F Systems 

библиотека F-блоков (рис. 3) содер-

жит готовые к применению функцио-

РИС. 2.  
Логика выполнения 
отказобезопасных 
программ

РИС. 3.  
Сертифицированные 
модули библиотеки 
S7 F Systems

1 TÜV – немецкая сертификационная организация.
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нальные блоки для создания отказо-

безопасных приложений с помощью 

CFC или основанной на CFC матрицы 

безопасности (Safety Matrix). Серти-

фицированные F-блоки перехваты-

вают такие ошибки программирова-

ния, как деление на ноль или выход 

значений за допустимые пределы. 

Стандартное приложение может быть 

запрограммировано в F-ЦПУ обыч-

ным образом в CFC-редакторе без 

влияния на F-функциональность.

МАТРИЦА БЕЗОПАСНОСТИ 
SIMATIC SAFETY MATRIX

Матрица безопасности SIMATIC, 

которая может быть использова-

на в дополнение к CFC, является 

инструментальным средством (Safety 

Lifecycle Tool), предназначенным для 

обеспечения безопасности на протя-

жении всего жизненного цикла уста-

новки. Ее можно использовать как 

для удобного проектирования отказо-

безопасных приложений, так и для 

их эксплуатации и обслуживания. 

Основанная на испытанном прин-

ципе матрицы «причина-следствие», 

она хорошо подходит для процессов, 

в которых заданные состояния требу-

ют определенных реакций для обе-

спечения безопасности.

При анализе рисков установки 

проектировщик может соотнести 

события (причины), возникающие 

в ходе процесса, с определенными 

реакциями (следствиями). В гори-

зонтальных строках матрицы, кото-

рую можно сравнить с программой 

обработки электронных таблиц, 

он вводит возможные события (вхо-

ды), конфигурирует их вид и коли-

чество, логические операции над 

ними, возможные задержки и бло-

кировки, а также, в случае необ-

ходимости, допустимые ошибки. 

Затем он определяет в вертикаль-

ных столбцах реакции (выходы) 

на созданные события. Связывание 

событий и реакций осуществляется 

простым щелчком на ячейке, нахо-

дящейся на пересечении строки 

и столбца (рис. 4). На основе этих 

данных матрица безопасности авто-

матически генерирует сложные CFC-

программы.

PROFIBUS С PROFIsafe
Для обмена данными между компо-

нентами распределенной F-системы 

или несколькими F-системами 

используются сети PROFIBUS 

и PROFINET. В стандартном виде эти 

сети не могут обеспечить адекватную 

отказоустойчивость для достижения 

необходимого уровня надежности. 

Фреймы сообщений могут теряться, 

портиться или доставляться в непра-

вильной последовательности. Для 

обеспечения целостности данных, 

удовлетворяющей требованиям 

безопасности, можно использовать 

специальный профиль PROFIsafe 

(рис. 5), который осуществляет кон-

троль времени, контроль нумерации 

кодовых посылок, контроль подписи 

сообщений и дополнительный кон-

троль целостности данных. PROFIsafe 

реализуется как дополнительный 

слой программного обеспечения 

внутри устройств системы автома-

тизации без изменения стандартных 

коммуникационных механизмов 

PROFIBUS и PROFINET. С помощью 

PROFIsafe передаваемые сообщения 

расширяются дополнительными дан-

ными, на основе которых партнеры 

по обмену информацией могут рас-

познавать и компенсировать такие 

ошибки, как задержка, неправиль-

ная последовательность, потеря, 

ошибочная адресация или искажение 

данных. Cтандартные компоненты 

(например, коммуникационные 

и интерфейсные модули), участву-

ющие в обмене данными абонентов 

PROFIsafe, могут использоваться 

РИС. 4.  
Матрица безопасности

РИС. 5.  
Пакеты PROFIsafe 

профиля
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без дополнительных модификаций. 

Профиль не требует дополнитель-

ных настроек и настраивается авто-

матически при конфигурировании 

аппаратного обеспечения F-систем.

ОТКАЗОБЕЗОПАСНЫЕ 
МОДУЛИ/СУБМОДУЛИ

Резервируемые отказобезопасные 

сигнальные F-модули/субмодули ET 

200M/S/iSP (DI/DO/AI) согласованы 

с функциями обеспечения безопас-

ности F/FH-систем и могут диа-

гностировать как внутренние, так 

и внешние ошибки. Стандартные 

модули ввода/вывода можно исполь-

зовать в одной системе с F-модулями, 

однако в F-программе допускается 

использовать информацию только 

от F-модулей. Модули ввода/вывода 

имеют дополнительные контрольные 

цепи для каждого канала, что дает 

возможность проводить проверку 

достоверности сигнала и выявлять 

ошибки (рис. 6). Сигнал с датчика 

логически раздваивается в канале 

и проходит дополнительную обра-

ботку с последующим сравнением, 

что гарантирует его правильную 

оценку и интерпретацию.

Для F-модулей ввода/вывода, 

в зависимости от уровня безопас-

ности, который необходимо обеспе-

чить, предусмотрена возможность 

разных схем подключения датчи-

ков и исполнительных элементов. 

Например, если при менее жестком 

уровне безопасности SIL 2 подклю-

чение производится по схеме датчик-

канал, то при SIL 3 датчик разводится 

сразу на два аппаратных канала или 

используется специальный двух-

канальный датчик, т. е. сигнал прохо-

дит удвоенную проверку в контроль-

ных цепях каждого из каналов. Они 

не дублируют друг друга, хотя это 

возможно, а проводят дополнитель-

ный контроль сигнала на предмет 

выявления ошибки. Между каналами 

могут устанавливаться логические 

связи с принципами обработки сиг-

налов 1оо1, 1оо2, 2оо2 и 2оо3.

FДАТЧИКИ
Для построения завершенной 

системы ПАЗ необходимо использо-

вать специальные F-датчики. Особен-

но большая серия этих датчиков под 

названием SIGUARD предназначена 

для машиностроения и тяжелой про-

мышленности, где преобладают дис-

кретные сигналы защиты в виде зон 

безопасности и безопасных концевых 

положений. Наиболее продвинутыми 

датчиками из этой серии являются све-

товые барьеры и сканеры для контро-

ля зон безопасности. Они незаменимы 

для использования на предприятиях, 

где есть прессы, обрабатывающие 

центры, роботы и манипуляторы 

всевозможного назначения и другое 

машиностроительное оборудование. 

Эти устройства сертифицированы 

вплоть до SIL 3 и их можно настраи-

вать на определенные условия эксплу-

атации, такие как число нарушений 

зоны до срабатывания, настройка зон 

нечувствительности, время прохожде-

ния сигнала и т. д.

***
В настоящее время расширение 

стандартов безопасности позволяет 

интегрировать электронные и про-

граммируемые системы безопасности 

непосредственно в частотные преоб-

разователи и сервоприводы, давая 

возможность производителям обору-

дования создать такую систему безо-

пасности, при которой перемещение 

осей или исполнительных механизмов 

происходит на безопасной скорости, 

если оператор находится в рабочей 

зоне. К функциям безопасности для 

частотных преобразователей и серво-

приводов относятся функции безопас-

ного состояния покоя, безопасного 

процесса остановки, безопасной рампы 

торможения, безопасной пониженной 

скорости, наличие входных/выходных 

сигналов с F-функциональностью 

и т. д. Использование подобного 

рода устройств с интегрированными 

функциями безопасности (например, 

станций ET200S и ET200pro) позволяет 

не только создать менее сложное реше-

ние ПАЗ, уменьшить стоимость обо-

рудования и время запуска, но и обе-

спечить большую производительность 

установки за счет сокращения времени 

простоя при проверках, чистках, сме-

нах инструмента и т. п. 

РИС. 6.  
Контроль каналов

Создание системы ПАЗ на базе стандартных 
элементов безопасности с интеграцией в АСУ ТП 
PCS7 имеет следующие преимущества:
· реализация функций управления основным 

процессом и функций обеспечения безопасности 
в одном контроллере;

· стандартный и отказобезопасный обмен данными 
между контроллером и периферийными 
устройствами ввода/вывода через общие полевые 
шины PROFIBUS и PROFINET с PROFIsafe 
(т. е. отсутствие необходимости в отдельной шине 
для обеспечения безопасности);

· совместная работа стандартных 
и отказобезопасных F-модулей в станциях 
ET 200M/S/iSP;

· унифицированная конфигурация и управление 
данными для основного и отказобезопасного 
процессов, включая визуализацию 
и диагностику процессов;

· проектирование функций обеспечения 
безопасности S7 F Systems, CFC и SIMATIC Safety 
Matrix в единой cреде разработки проектов PCS7 
Engineering System;

· автоматический учет сообщений 
о неисправностях системы безопасности 
в системе визуализации процесса с отметкой 
времени периферийных устройств (time stamp);

· унифицированные диагностика и обслуживание 
от датчиков и исполнительных устройств до 
системы автоматизации и операторской системы;

· встраивание отказобезопасной технологии 
в диагностику и обслуживание с помощью 
системы управления ресурсами PCS7 Asset 
Management (минимизация эксплуатационных 
затрат в течение жизненного цикла производства);

· сокращение расходов на аппаратное обеспечение, 
монтаж, подключение, установку, разработку 
и ввод в эксплуатацию проектов 
по мере увеличения степени интеграции.
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Современные средства массовой 

информации часто используют тер-

мин «Интернет вещей» и его различ-

ные вариации. Очень часто можно 

увидеть рассказы о подключенных 

к Интернету автомобилях, системах 

домашней автоматизации, интеллек-

туальных приборах учета и носимых 

непосредственно на теле человека 

устройствах, имеющих связь с ком-

пьютерными сетями.

При таком большом интересе 

к этой теме можно было бы подумать, 

что это новейшее изобретение, но на 

самом деле связь машины с машиной, 

взаимодействующих с физическим 

миром с помощью коммуникацион-

ных сетей, — это пример типичного 

интерфейса. Менее яркие устройства 

в этом ряду, такие как промышлен-

ные системы управления, от которых 

зависит работа электрических сетей, 

нефтепроводов и самих производств, 

известны уже несколько десятилетий. 

Подобно тому как облачные вычис-

ления частично обязаны своим про-

исхождением изменению концепции 

обмена информацией между боль-

шими ЭВМ 1960-х и 1970-х гг., такое 

понятие, как «Интернет вещей», 

также претерпело своеобразный 

ребрендинг. Варианты его исполь-

зования продолжают расширяться: 

от тривиальных и узконаправлен-

ных приложений до масштабных 

и жизненно важных, критических 

решений в области здравоохранения 

и транспорта.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Термин «Интернет вещей», вместо 

того чтобы родиться в ходе много-

летнего труда по его стандартизации, 

получил свое название и попал в наш 

обиход из-за ажиотажа, поднятого 

в СМИ. Следовательно, это понятие 

относится к категории «Узнаю,́ когда 

вижу» (англ. «I know it when I see it»)1, 

то есть воспринимается как факт. 

На самом базовом уровне это поня-

тие означает подключение устрой-

ства к сети с помощью встраиваемых 

устройств. Кроме того, оно обычно 

включает в себя некую связь с физи-

ческим миром, например измере-

ние температуры, артериального 

давления или вибрации дорожного 

покрытия. По сути, имеется в виду 

подключение к сети современных 

устройств, которые в традиционном 

понимании компьютерами не счита-

ются. Однако почти каждое примене-

ние технологии «Интернета вещей» 

включает в себя также использо-

вание некоторых компьютерных 

технологий. Например, эти неболь-

шие встраиваемые устройства, как 

правило, сообщают о своем статусе 

и получают команды управления 

от рабочей станции, сервера, ноут-

бука или смартфона. Типичная архи-

тектура «Интернета вещей» показана 

на рис. 1.

Лучше всего идентифицировать 

устройства из категории «Интер-

нет вещей» как наименьшие в ряду 

небольших устройств, но при этом 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В настоящее время «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT) стремительно развивается 
и все больше устройств имеет свой собственный выход в Интернет. Для защиты таких 
устройств, систем и самих пользователей необходимо, наравне с принятием мер в области 
кибербезопасности, разрабатывать умные индустриальные сети. В статье представлены 
рекомендации по уменьшению рисков, связанных с использованием «Интернета вещей».

ГИБ СОРЕБО GIB SOREBO

1 I know it when I see it – американское крылатое выражение, обозначающее готовность говорящего классифицировать наблюдаемое явление при 
отсутствии его точного определения.
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более экосистемные с точки зрения 

их поведения внутри сети, что тре-

бует наличия нескольких компонен-

тов для их корректной работы. Ком-

поненты поддержки, т. е. обычные 

компьютерные устройства, должны 

быть настроены на работу в режиме 

реального времени, а уже большие 

данные (big data) часто ассоцииру-

ются с устройствами из категории 

«Интернет вещей». Для функциони-

рования в среде «Интернета вещей» 

компьютерные сети должны быть 

повсеместными и, кроме того, опти-

мизированными для обработки 

большого объема данных и высокой 

скорости их передачи.

Ключевые компоненты, которые 

взаимодействуют с физическим 

миром, обычно включают в себя 

датчики для измерения таких пара-

метров, как температура, скорость 

ветра, или просто определяют факт 

присутствия какого-нибудь объекта. 

Кроме того, такие компоненты часто 

содержат в себе и исполнительные 

элементы — актуаторы, которые 

инициируют некоторые заданные 

действия (например, беспилотное 

вождение автомобиля, выключение 

питания или введение инсулина). 

Компоненты поддержки часто раз-

мещены там же, где они определяют 

действия, но для больших автоном-

ных устройств принятие некоторых 

решений может выполняться незави-

симо, лишь на основе данных, кото-

рые поступают на вход устройства.

Хотя сам по себе «Интернет вещей» 

все еще является относительно новой 

концепцией, его основные компонен-

ты находили широкое применение 

в промышленных сетях на протяже-

нии многих десятилетий, и этот факт 

предсказывает некоторые потенциаль-

ные риски, с которыми уже реально 

сталкиваются. В отличие от традици-

онных компонентов информацион-

ных технологий, они являются более 

уязвимыми. Причина кроется в том, 

что многие промышленные сети 

никогда не были предназначены для 

подключения к общим сетям, которые 

связаны с враждебной для них средой 

Интернета, и считали реальной угро-

зой только физическое нападение.

Помимо проблем межсетевого взаи-

модействия, могут возникнуть трудно-

сти и с основными промышленными 

устройствами, такими как програм-

мируемые логические контроллеры 

(ПЛК, PLC): они имеют базовые ком-

муникационные протоколы, которые 

могут «падать», если ПЛК получают 

какие-либо непредусмотренные дан-

ные. Кроме того, ПЛК были предна-

значены лишь для обработки команд 

от того, кто их посылал, чаще всего без 

какой-либо аутентификации.

Даже с использованием самых 

лучших сетевых протоколов и более 

строгого контроля кибербезопас-

ности, природа многих из этих 

устройств подразумевает, что робаст-

ное, более устойчивое к воздействи-

ям различных факторов управление, 

которое характерно для типичных 

рабочих станций, ноутбуков, сер-

веров или даже смартфонов, вряд 

ли будет реализовано в конструкции 

устройств «Интернета вещей». Кроме 

того, эти устройства сильно различа-

ются по применению в приложениях, 

своему размещению и архитектуре. 

Из-за связи с другими сетевыми ком-

понентами устройства из категории 

«Интернет вещей» предрасполо-

жены к распространению вирусов, 

а также могут служить платфор-

мой для хакерской атаки на другие 

участки сетевой системы. Масштабы 

сети делают устройства «Интернета 

вещей» весьма перспективными, 

но одновременно являются для них 

источником наибольшего риска.

ПОДХОДЫ 
К УСТРАНЕНИЮ РИСКОВ

Распространение новых устройств 

и непрерывный рост соответствую-

щих угроз — решающий фактор для 

того, чтобы попытаться понять виды 

будущих угроз и разработать реше-

ния по их управлению. Традицион-

ная стратегия управления рисками 

указывает сразу на множество самых 

разных способов уменьшения риска 

и зависит от того, как используются 

новые устройства.

Другой подход — это сосредо-

точиться на тех рисках, которые 

отличаются наиболее разрушитель-

ными последствиями. В то время 

как само по себе воздействие, без-

условно, важно, первое, что надо 

оценить, это то, что именно данное 

устройство из категории «Интернет 

РИС. 1.  
Взаимодействие 
программного 
обеспечения 
«Интернета вещей» 
с подключенными 
устройствами
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вещей» предназначено делать. Что-

бы использовать результаты анали-

за прецедентов, необходимо также 

учитывать и цель самого бизнеса. 

Если устройство впоследствии будет 

эксплуатироваться иначе, то коман-

де по анализу рисков нужно будет 

выполнить анализ еще раз.

ПОСТРОЕНИЕ 
МОДЕЛИ ДЕЙСТВИЯ 
ФАКТОРОВ РИСКА

Чтобы оценить риски «Интерне-

та вещей», необходимо определить, 

как будут использоваться устройства 

и поддерживающая их инфраструк-

тура. Причем в этом вопросе нужно 

уделить внимание не столько техни-

ческому описанию, сколько бизнес-

процессам и ожидаемым от них 

результатам. В отличие от планиро-

вания бюджетных расходов, которое 

направлено на общую цель, но не каса-

ется конкретных способов ее дости-

жения, в анализе рисков необходимо 

продумать точные и подробные сцена-

рии действий. Для этого нужны самые 

разнообразные данные: контактируют 

ли люди с этими устройствами непо-

средственно, т. е. физически (напри-

мер, устройства могут осуществлять 

контроль состояния здоровья пациен-

та), самостоятельное (без участия чело-

века) ли это управление транспортны-

ми средствами или это компьютерная 

система управления банка. Кроме 

того, важно знать, будут ли устройства 

взаимо действовать с уже существую-

щими технологиями, а также необ-

ходимо иметь полную информацию 

о существующей инфраструктуре, 

которая к моменту внедрения должна 

быть уже готова.

Нужно также использовать раз-

работанное решение, учитывая его 

инвариантность, то есть потенциаль-

ные возможности. Например, под-

ключение интеллектуального счетчи-

ка электроэнергии, который является 

лишь прибором учета и отправки 

отчетов по использованию энергии, 

может стать причиной очень серьез-

ных последствий, потому что он под-

держивает возможность удаленного 

отключения электропитания.

ПРИОРИТЕТНОСТЬ 
ПО УЯЗВИМОСТИ

Идентификация уязвимостей 

обычно начинается с изучения всех 

интерфейсов и потенциальных 

направлений для атак, причем как 

программных, так и физических. 

Поскольку часто их число весьма 

велико, то целесообразно сосредо-

точить внимание на наиболее веро-

ятных и разрушительных угрозах. 

Например, вряд ли какое-либо сто-

роннее лицо заинтересовано в сбо-

ре общей информации о чьем-то 

энерго потреблении, если это, конеч-

но, не энергопотребление некоей 

важной военной базы.

Необходимо также учитывать то, 

что рассматриваемая задача выходит 

за рамки стандартного анализа риска, 

потому что «Интернет вещей» не будет 

стоять на месте. Такие технологии, 

как датчики дорожного движения 

и интеллектуальные средства учета, 

не предназначены для частой замены, 

поэтому для обновления их програм-

много обеспечения и внесения измене-

ний, связанных с сетью, нужно будет 

использовать стационарно установ-

ленное оборудование. Это означает, 

что такие факторы, как возможность 

модернизации и расширения, которые 

не были основными с точки зрения 

кибербезопасности, становятся важной 

проблемой для «Интернета вещей». 

Следовательно, будущие риски и вари-

анты ненадлежащего использования 

устройств «Интернета вещей» должны 

быть четко определены.

Аналогичным образом должны 

быть рассмотрены и учтены послед-

ствия, связанные с расширением 

сети. Например, безопасность дви-

жения нескольких самоуправляемых 

беспилотных автомобилей обеспе-

чивает один человек, который при 

управлении этим процессом в руч-

ном режиме может допустить случай-

ную оплошность. Когда количество 

автомобилей вырастет до нескольких 

тысяч, то, даже если нанять больше 

людей, система обеспечения безопас-

ности не будет работать, так как число 

данных и направлений для кибератак 

растет экспоненциально. В этом слу-

чае единственным решением явля-

ется большая степень масштабности 

и автоматизации кибербезопасности, 

которая уже затем оказывается под 

надзором и контролем со стороны 

людей. Возможный вред от других 

заинтересованных в его нанесе-

нии сторон или факторы внешнего 

порядка тоже должны быть частью 

этого уравнения. На рис. 2 представ-

лен результат такого подхода, экстра-

поляция того риска, который несет 

в себе устройство «Интернета вещей» 

или совокупность таких устройств.

СМЯГЧЕНИЕ РИСКОВ
Бесспорно, что само по себе выяв-

ление рисков является лишь частью 

проблемы. Из-за того, что потен-

циальные последствия от взлома 

не всегда в достаточной и полной мере 

Угрозы для «Интернета вещей» — 
реальные факты

· Примерно два десятилетия назад 
один недовольный компанией 
работник использовал удаленный 
доступ к сети и сбросил 
канализационные стоки.

· В 2007 г. исследователи показали, 
что электрогенератор может 
быть дистанционно выведен 
из строя путем его быстрого 
включения-выключения с помощью 
автоматического выключателя.

· В 2014 г. хакеры взломали 
промышленную сеть немецкого 
сталелитейного завода 
и заблокировали остановку 
доменной печи.

· Что касается более современных 
устройств из категории «Интернет 
вещей», то один исследователь 
взломал свою инсулиновую помпу, 
кому-то удалось получить доступ 
к смарт-счетчикам, 
а в общественно-политическом 
телешоу «60 минут» ученые 
Агентства по перспективным 
оборонным научно-
исследовательским разработкам 
США (англ. Defense Advanced 
Research Projects Agency, DARPA) 
дистанционно управляли 
автомобильными тормозами.

Эти примеры показывают, 
насколько важно обеспечить 
надлежащую защиту миллиардов 
устройств из категории «Интернет 
вещей».
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оценены (например, в «умных» домах), 

становится ясно, что для адекватного 

уменьшения уязвимости потребуется 

достаточно большая работа. Пожалуй, 

наиболее важным фактором являет-

ся то, что устройство должно быть 

идентифицировано для определенной 

цели. Например, сетевой беспилотный 

летательный аппарат — дрон — может 

быть продан только для определен-

ного и одобренного использования, 

такого как нужды сельского хозяйства 

или обслуживание буровых вышек 

в незаселенных местах.

Для физических и юридических 

лиц, приобретающих устройства 

категории «Интернета вещей», смяг-

чение рисков начинается с четко 

определенного механизма возмож-

ного развития прецедентов. Для сфе-

ры бизнеса это означает политику 

наличия специальных разрешений 

на использование устройства в кон-

кретной среде или для определен-

ной цели. Там, где обрабатывается 

персональная информация, должна 

быть выработана четкая политика 

сбора данных и их хранения. Это, 

в соответствующих случаях, касается 

и более крупных систем, участвую-

щих в этом процессе.

Наконец, владельцы устройств 

должны понимать, что выполнения 

лишь одной разовой ревизии для 

обеспечения безопасности недо-

статочно. Они должны проводить 

текущие анализы по мере того, 

как расширяется использование 

устройства и модифицируются раз-

личные серверные инфраструкту-

ры, которые с ним взаимодейству-

ют. Модель управления рисками 

необходимо пересматривать с каж-

дым изменением границ действия 

системы. 

Шесть шагов по снижению риска для «Интернета вещей»
1. Владельцы устройств из категории «Интернет вещей» должны определить текущую 

имплементацию таких устройств, то есть места, где они уже находятся или будут 
находиться. Это могут быть, например, системы управления отоплением здания 
и кондиционирования воздуха или управление механизмами, используемыми 
для движения лифтов.

2. Необходимо определить политику или процедуру обеспечения безопасности, связанную 
с использованием «Интернета вещей». Если ее нет, то компании должны по крайней мере 
разработать документ, определяющий некоторые элементы управления высокого уровня 
и указывающий все, что должно в обязательном порядке находиться на своих местах 
(как, например, замок на машинном отделении лифта).

3. В течение трех месяцев владельцы устройства должны применить модель управления 
рисками, описанную выше, и результаты такой проверки должны быть рассмотрены 
на уровне руководства.

4. Должны быть определены шаги по смягчению последствий и связанные с ними расходы.
5. В течение шести месяцев следует определить риски «Интернета вещей», которые 

не контролируются, но оказывают влияние.
6. Для того чтобы стимулировать развитие стандартов безопасности для устройств, 

нужно участвовать в промышленных группах по разработке таких стандартов.

РИС. 2.  
Формула риска для 
«Интернета вещей»
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В России основная часть услуг 

в сфере перевозок и хранения гру-

зов, а также управления запасами 

и цепочками поставок, выпол-

няется собственными службами 

предприятий-товаропроизводителей, 

дистрибьюторов или ритейлеров. 

На логистический аутсорсинг при-

ходится лишь 39% объема всех 

транспортно-логистических пере-

возок, в то время как в США — 81%, 

в Европе — 65%, в Китае — 49%. 

В структуре затрат преобладают услу-

ги 2PL (грузоперевозки, экспедирова-

ние и прямая аренда складов), а доля 

комплексных логистических услуг 

(3PL) не превышает 8%. Заказчикам 

требуется высокое качество сервиса 

и максимальное покрытие рисков при 

снижении стоимости услуг.

Очевидно, что в непростое для 

транспортно-логистической отрасли 

время особенно важно минимизиро-

вать собственные затраты на перевоз-

ку, а также отслеживать и тщатель-

но контролировать исполнителей. 

Подобный контроль невозможен без 

системы автоматизации.

Решать весь спектр задач — 

от управления мультимодальны-

ми перевозками до формирования 

маршрута внутри каждого рей-

са, от учета ГСМ до спутникового 

мониторинга — призван продукт 

«AXELOT: TMS Управление транс-

портом и перевозками».

Он может применяться как для 

анализа структуры собственных 

затрат, так и для выявления узких 

мест в затратах аутсорсинговых ком-

паний, а также для поиска вариантов 

оптимизации и экономии.

Вне зависимости от направления 

деятельности перед каждой компа-

нией, сталкивающейся с необходи-

мостью организации грузоперевозок, 

встает ряд конкретных задач: управ-

ление типами перевозок, планиро-

вание рейсов (на своем транспорте 

и сторонних перевозчиков), расчет 

стоимости услуг и учет затрат, мони-

КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ ПЕРЕВОЗОК

«AXELOT: TMS Управление транспортом и перевозками» — это новое решение компании AXELOT 
для комплексной автоматизации работы транспортных компаний и подразделений торговых 
и производственных предприятий. Данный программный продукт помогает решать весь спектр 
задач по планированию и контролю перевозок — от управления мультимодальными перевозками 
до формирования маршрута внутри каждого рейса, от учета ГСМ до спутникового мониторинга.

МАРИНА ТАЛЫЗИНА
m.talyzina@axelot.ru



I 65

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #1 (61), 2016

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

торинг движения транспорта, кон-

троль работы водителя и экспеди-

тора, формирование разнообразной 

отчетности.

Система «AXELOT: TMS Управ-

ление транспортом и перевозками» 

одинаково эффективно решает все 

эти задачи как в транспортных ком-

паниях, так и в фирмах, являющихся 

их клиентами, а также в любых дру-

гих предприятиях с собственным 

автопарком.

Решение состоит из следующих 

подсистем:

Подсистема управления заявка-• 
ми позволяет создавать заявки 

на перевозку грузов на основа-

нии требований клиента. Исходя 

из заявки (рис. 1) формируется 

задание на перевозку, в рамках 

которого строится вся внутренняя 

работа по перевозке: планируют-

ся рейсы, назначаются транспорт-

ные средства (ТС), отслеживает-

ся выполнение перевозки. Также 

в рамках задания на перевозку 

несложно рассчитать плановые 

затраты.

При необходимости выполне-

ния перевозки в несколько этапов 

(мультимодальные перевозки), 

доставки частей груза по разным 

адресам либо разными способами/

маршрутами, на основании одной 

заявки можно создать несколько 

заданий.

Подсистема планирования рей-• 
сов с возможностью выполнения 

процедуры в автоматическом, 

полуавтоматическом и ручном 

режимах. Возможно подключе-

ние к картографическому сер-

вису, что необходимо для ото-

бражения точек на карте и для 

автоматического планирования 

рейсов (рис. 2).

В • подсистеме управления соб-
ственными транспортными сред-

РИС. 1.  
Заявка

РИС. 2.  
Планирование рейса
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ствами ведется список всех ТС, 

их параметры и график работы.

Подсистема проведения тендеров • 
на перевозку и выбора перевоз-

чиков может быть задействована 

параллельно с описанными выше 

процессами планирования. Если 

перевозчик заранее не известен, 

его отбирают на основе анали-

за коммерческих предложений 

от перевозчиков на специальном 

портале.

Подсистема контроля исполне-• 
ния рейсов в реальном времени. 

Информация о маршруте как 

заполняется оператором, так и фор-

мируется автоматически из подси-

стемы спутникового мониторинга 

и/или через Android-приложение 

водителя (о нем скажем ниже).

Подсистема спутникового мони-• 
торинга позволяет отслеживать 

транспорт с помощью ГЛОНАСС/

GPS-трекеров, установленных 

на ТС. Для получения информации 

с трекеров необходимо подключе-

ние к телеметрическому сервису. 

Возможен как онлайн-мониторинг 

и визуализация данных, получен-

ных с трекеров в реальном време-

ни, так и просмотр информации 

по каждому ТС за определенный 

период (рис. 3).

Android-приложение • предназна-

чено для автоматизации труда 

водителей в процессе перевозки 

и отчетности о проделанной рабо-

те. Однако оно может использо-

ваться и как альтернатива спут-

никовому мониторингу в части 

передачи информации о местона-

хождении ТС.

РИС. 3.  
Спутниковый мониторинг

РИС. 4.  
Учет расхода ГСМ
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Подсистема тарификации пере-• 
возок  помогает определять 

состав, стоимость услуг перевозки 

и дополнительных услуг, оказы-

ваемых клиенту.

В подсистеме учета ГСМ•  и других 

затрат (рис. 4) ведется контроль 

плановых и фактических затрат 

по конкретному рейсу или опре-

деленному временному периоду 

(к таким затратам можно отнести, 

например, аренду гаража, зарпла-

ту водителя, техническое обслу-

живание автомобиля и т. п.).

Подсистема учета планового • 
ТО и ремонтов.
Подсистема формирования ана-• 
литической отчетности и контро-

ля ключевых показателей эффек-

тивности (KPI).

«AXELOT:  TMS Управление 

транспортом и перевозками» уже 

знаком российским компани-

ям, в частности, ООО «ЭлекКом 

Логистик», поставщик электро-

технических комплектующих, 

использовало его для автоматиза-

ции бизнес-процессов управления 

перевозками.

По отзыву компании, внедрен-

ная система управления транспор-

том значительно упростила про-

цесс грузоперевозки, сделала его 

более прозрачным. Автоматизация 

логистики, в свою очередь, снизила 

стоимость доставки грузов, сокра-

тила расходы фирмы, уменьшила 

вероятность ошибки за счет мини-

мизации участия человеческого 

фактора. К плюсам внедренной 

системы стоит отнести возможность 

создания детальных отчетов (рис. 5), 

которые можно использовать как 

для мониторинга процесса доставки 

грузов, так и для разработки систем 

мотивации всех участников цепочки 

поставок, а также возможность учи-

тывать KPI для каждого отдельного 

автомобиля.

Внедрение системы управле-

ния транспортом вдвое сократило 

издержки компании. Руководство 

ООО «ЭлекКом Логистик» осо-

бенно подчеркивает положитель-

ное влияние внедренного решения 

в части оценки производительно-

сти работы и мотивации персонала. 

Например, «AXELOT: TMS Управ-

ление транспортом и перевозками» 

позволяет анализировать эффек-

тивность отдельных сотрудников 

и целых подразделений по раз-

личным показателям, а зарплата 

начисляется по фактическому объ-

ему выполненных работ, и люди 

мотивированы выполнять работу 

добросовестнее.

Основная идея продукта — про-

зрачность и аккумуляция затрат 

по всей цепи перевозки. На рынке 

представлены решения, которые 

закрывают лишь часть задачи: 

одни хороши в области транспорта 

(маршрутизации), другие успеш-

но учитывают собственный парк 

транспортных средств и связан-

ных с этим затрат. «AXELOT: TMS 

Управление транспортом и пере-

возками» комплексная система, 

позволяющая проследить всю 

цепочку — от планирования, выбо-

ра перевозчика, анализа затрат (на 

ГСМ, зарплату, прочие услуги) 

до оценки маржи.

Например, она может предоста-

вить руководителю логистической 

службы или собственнику компа-

нии информацию о том, какой рейс 

наиболее эффективен. Проанали-

зировав данные, мы поймем, что 

возить товар во Владимирскую 

область выгоднее с помощью свое-

го транспортного парка, а в Калуж-

скую — силами наемного перевоз-

чика.

Экономическая ситуация и раз-

витие ИТ-рынка ведут к необходи-

мости тщательного контроля за дея-

тельностью сотрудника в любой 

сфере услуг. Транспорт в этом 

смысле не является исключением.

Именно поэтому практиче-

ски каждое ТС, задействованное 

в перевозках груза, оборудовано 

датчиками контроля и спутниковой 

навигацией. Разработчики AXELOT 

пошли дальше, создав мобильное 

приложение для водителей, в кото-

ром можно не только отслеживать 

его местонахождение, но и контро-

лировать дополнительные опера-

ции, выполняемые в точках раз-

грузки, к примеру сканирование 

штрихкодов грузов.

А с вводом в строй «Платона» 

в «AXELOT: TMS Управление транс-

портом и перевозками» будет реа-

лизована интеграция и с данной 

системой взимания платы с грузо-

виков. Наконец, объединение с про-

цессинговыми системами поможет 

упростить учет затрат на топливо 

и ГСМ. 

РИС. 5.  
Отчет по входящему 
грузопотоку
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ПРИМЕНЕНИЕ КОММУТАТОРОВ ADVANTECH 
EKI9000 В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ НА БАЗЕ 
ТЕХНОЛОГИИ METRO ETHERNET

О задачах обеспечения безопасности и надежности крупных городских информационных систем 
необходимо задумываться уже на этапе проектирования. Использование технологии Metro 
Ethernet помогает эффективно организовать структуру сети, а применение высококачественного 
оборудования, такого как управляемые коммутаторы линейки Advantech EKI-9000, позволяет 
быстро и точно обрабатывать большие объемы передаваемых видеоданных и статистики, 
обеспечивая надежность и отказоустойчивость всей системы.

АННА СЕРГЕЕВА
annserge@rambler.ru

ПРИМЕНЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ETHERNET 
В ГОРОДСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СЕТЯХ

Технология Ethernet проделала 

долгий путь от локальных до маги-

стральных сетей, преодолела многие 

проблемы развития и совершен-

ствования и, наконец, стала эко-

номически выгодным и надежным 

решением в самом широком спек-

тре сфер использования сетей пере-

дачи данных. В том числе Ethernet 

находит успешное применение при 

построении городских информа-

ционных сетей (ИС) управления 

транспортными потоками. Такие 

сети используются для регулирова-

ния работы общественного транс-

порта, индикации пробок, управ-

ления светофорами, автострадами 

и стоянками. Для их эффективного 

функционирования собирается, 

обрабатывается и анализируется 

огромное количество видео- и ста-

тистических данных. При этом вся 

обработка должна выполняться 

быстро, надежно и в режиме реаль-

ного времени. Для соблюдения 

этих требований при реализации 

ИС управления необходимо исполь-

зовать качественное высоконадеж-

ное оборудование и обеспечить 

высокий уровень информацион-

ной безопасности. Также стоит 

отметить, что решение задач обе-

спечения безопасности и надежно-

сти систем контроля и управления 

транспортом начинается уже на ста-

дии их проектирования. На сегодня 

широкое распространение заслужи-

ла, пожалуй, уже ставшая классиче-

ской топология Metro Ethernet.

СТРУКТУРА СЕТЕЙ
METRO ETHERNET

Архитектура ИС на базе Metro 

Ethernet подразумевает функцио-

нальную декомпозицию на три 

уровня доступа: ядро (магистральная 

сеть), уровень распределения/агре-

гации, уровень доступа (клиентский 

доступ) (рис. 1).

Уровень ядра сети строится 

на достаточно мощных коммута-

торах, что обеспечивает передачу 

информации по сети на самых 

высоких доступных скоростях. 

Также коммутаторы используются 

и на уровне агрегации. Здесь они 

служат для подключения уровня 

доступа к ядру, для сбора и обра-

ботки статистических данных 

и для предоставления различных 

востребованных сервисов. Чаще 

всего для обеспечения высокоско-

ростной передачи данных между 

уровнем ядра и агрегации приме-

няются технологии Gigabit Ethernet 

и 10-Gigabit Ethernet. В случаях 

не слишком крупных ИС уровни 

ядра и агрегации могут быть объ-

единены.

Д л я  п о в ы ш е н и я  н а д е ж н о -

сти и отказоустойчивости сети 

на уровнях ядра и агрегации обя-

зательным является требование 

р е з е р в и р о в а н и я  к р и т и ч е с к и х 

моментов, в том числе резервиро-

вание компонентов коммутаторов 

и топологическое резервирование. 

За счет применения технологии 

канального уровня время восста-

новления после сбоев существенно 

сокращается. Так, для подавляю-

щего числа сетей Metro Ethernet 

время восстановления топологии 

не превышает 50 мс.

Для организации сетевого уровня 

широкое распространение получи-

ла топологическая модель кольца 

(рис. 2). На этом уровне обеспечи-

вается подключение к ИС клиентов 

(абонентами могут быть офисы, про-

изводственные помещения, жилые 

здания; для систем управления транс-

портными потоками — светофоры, 

видеорегистраторы, пропускные 

пункты и т. д.). На сетевом уровне 

реализуется полный комплекс мер 

безопасности, таких как обеспечение 

защиты инфраструктуры операторов 

или изоляция и идентификация або-

нентов.
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НЕОБХОДИМОСТЬ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОТОКОВ 
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 
ЗАДАЧ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОТОКОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

При разработке таких сложных 

ИС, которые должны оперативно 

обрабатывать значительные объемы 

данных, эффективным является рас-

параллеливание обрабатываемых 

задач и управление их распределе-

нием. В качестве аппаратной части 

выступает многоядерное процессор-

ное оборудование, а в качестве про-

граммной распространение полу-

чили многопоточные программные 

среды. Это позволяет использовать 

всю мощь новейших процессоров, 

увеличивая производительность 

измерительных приложений и систем 

управления. Появляется возмож-

ность расширить ИС при сохранении 

ее стабильной работы, а также резер-

вировать пути для передачи данных 

в случае отключения отдельных 

узлов, при этом обеспечив достаточ-

ную пропускную способность кана-

лов для передачи видеопотоков.

Здесь есть существенный момент. 

Инженерам всегда необходимо отсле-

живать и избегать возможных кон-

фликтов параллельно обрабатываемых 

потоков, так как это может привести 

к потере контроля над всей системой, 

вплоть до возникновения фатальных 

системных сбоев или повреждений 

памяти. Конечно, можно решать эту 

непростую задачу на уровне прило-

жений, когда программисты будут 

вынуждены самостоятельно внедрять 

в свой код дополнительные процеду-

ры обеспечения и контроля потоко-

вой безопасности. Однако существу-

ет и другой, более удобный способ 

избегать таких серьезных ошибок, 

если механизм безопасности распре-

деления потоков обработки данных 

будет реализован уже на уровне аппа-

ратных драйверов. Это гарантирует то, 

что программы, созданные для тако-

го оборудования, смогут выполнять 

целый ряд задач без возникновения 

ошибок, таких как перезапись данных, 

конфликты памяти или проблемы рас-

пределения ресурсов.

Потоковая безопасность приобре-

тает все большую значимость с уве-

личением сложности и критичности 

современных систем управления, 

и вопросам ее обеспечения уделяется 

максимум внимания.

ПРИМЕР СИСТЕМЫ 
ДОРОЖНОГО 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
НА БАЗЕ METRO ETHERNET

Рассмотрим пример практиче-

ской реализации системы городского 

видеонаблюдения на базе технологии 

Metro Ethernet, в которой применяет-

ся управление информационными 

потоками именно на аппаратном 

уровне.

Автобан А9 в Германии проходит 

от Берлина до Мюнхена через Лейп-

циг и Нюрнберг. Протяженность 

трассы составляет 529 км, и на ней 

применена новая современная систе-

ма видеонаблюдения. Среди ее основ-

ных функций — управление транс-

портными потоками, электронный 

сбор оплаты за проезд и распозна-

вание номерных регистрационных 

знаков транспортных устройств.

На рис. 3 показано, как построена 

связь между центром управления 

и камерами на пропускных пунктах 

и автострадах.

Для эффективного и надежного 

мониторинга и управления транс-

портными потоками используется 

технология Metro Ethernet. Надежной 

РИС. 1.  
Архитектура 
информационной сети 
на базе Metro Ethernet

РИС. 2.  
Резервирование на базе 
топологической модели 
колец

РИС. 3.  
Структура системы 
видеонаблюдения 
на автостраде A9 
в Германии
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ТАБЛИЦА. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОММУТАТОРОВ ADVANTECH EKI9316P И EKI9312P
Интерфейс

Порты I/O 2 порта 10/100/1000Base-T/TX RJ-45 для EKI-9316P и 8 — для EKI-9312P; 4 порта 1000 BASE-X SFP

Порт консоли RJ-45

Порт восстановления USB

Power Connector 6-pin screw Terminal Block (including relay)

Конструктивные особенности
Корпус Алюминиевый блок

Класс защиты IP30

Тип крепления DIN Rail

Габариты (Ш×В×Г), мм 86×165×125
LED-индикация

Системная PWR1, PWR2, SYS, CFG, Alarm и R.M.

Портов Link/Speed/Activity/PoE

Условия эксплуатации

Диапазон
температур, °C

рабочих –40…+75

хранения –40…+85
Относительная влажность

окружающей среды, % 10–95

Энергообеспечение
Потребляемая мощность, Вт ~21,82 (системная); ~294,22 (EKI-9316P); ~203,42 (EKI-9312P)

Входное напряжение, В 48 (46–57 для двойных входов постоянного тока и >53 для выходов PoE+ постоянного тока)

Сертификация
EMI CE, FCC Class A

Safety UL60950 C1D2

EMC EN61000-6-4; EN61000-6-2; EN61000-4-2 (ESD) Level 4 EN61000-4-3 (RS) Level 3; EN61000-4-4 (EFT) Level 4 
EN61000-4-5 (Surge) Level 4; EN61000-4-6 (CS) Level 3 EN61000-4-8 (Magnetic Field) Level 4; EN50121-4

Shock IEC 60068-2-27

Freefall IEC 60068-2-32

Vibration IEC 60068-2-6

Характеристики канального уровня
L2 MAC Address 16K

Jumbo Frame 12KB

VLAN Group 4K (VLAN ID 1~4094)

VLAN Arrange Mac based VLAN, Protocol based VLAN, IP subnet based VLAN, Port based VLAN, Q-in-Q (VLAN Stacking), GVRP

Port Mirroring Per port, Multi-source port, RSAPN

IP Multicast IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping, IGMP Immediate leave

Storm Control Broadcast, Multicast, Unknown unicast

Spanning Tree IEEE 802.1D-STP, IEEE 802.1s-MSTP, IEEE 802.1w-RSTP, X-Ring+

QoS
Priority Queue WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority), Scheduling Hybrid Priority

Class of Service IEEE 802.1p Based CoS, IP TOS, DSCP based CoS

Rate Limiting Ingress Rate limit, Egress Rate limit

Link Aggregation IEEE 802.3ad Dynamic Port Trunking, Static Port Trunking

Безопасность
Портов Статическая, динамическая

Аутентификация 802.1x (Port-Based, MAC-Based, MD5/TLS/TTLS/PEAP Encryption), RADUIS, TCACAS+

ACL 1K rules

Расширенная IP Source guard, ARP inspection, DHCP Snooping Management

DHCP Client, Server, Relay, Option66/67/82

Доступ SNMP v1/v2c/v3, WEB, Telnet, RMON, Standard MIB, Private MIB

Безопасный доступ SSH2.0, SSL

Программное обновление TFTP, HTTP, Dual Image

NTP NTP client/server
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физической средой передачи данных 

здесь служат оптоволокно и кабель 

UTP, которые обладают высокой 

пропускной способностью и дают 

системе возможность работать даже 

в жестких природных условиях. Связь 

между IP-камерами, контроллерами 

и центром управления построена 

с помощью коммутаторов EKI-9316P/

EKI-9312P компании Advantech, позво-

ляющих создать систему видеонаблю-

дения на основе технологии Gigabit 

или, при необходимости, обновить 

существующую сеть до гигабитных 

скоростей. Рассмотрим характеристи-

ки этого оборудования подробнее.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УПРАВЛЯЕМЫХ 
КОММУТАТОРОВ 
ADVANTECH EKI
9316P/9312P

Коммутаторы EKI-9312P (рис. 4) 

и EKI-9316P (рис. 5), представленные 

в новой линейке Advantech EKI-9000, 

предназначены для использования 

в интеллектуальных ИС, в которых 

требуется передача больших потоков 

данных.

Эти устройства обладают неблоки-

руемой архитектурой, гигабитными 

портами и возможностью подключе-

ния высокомощных PoE-устройств 

(до 30 Вт),  таких как высоко-

скоростные точки доступа Wi-Fi 

и уличные IP-камеры. За счет этих 

технических свойств коммутаторы 

EKI-9312P/9316P прекрасно подходят 

для применения в городских систе-

мах видеонаблюдения, когда необ-

ходимо получать большие объемы 

видеоданных с множества IP-камер, 

расположенных на значительных 

расстояниях и в достаточно разных 

условиях наружной эксплуатации 

(учитывая особенности климата, 

перепады влажности, температур 

и освещенности). При этом такое 

оборудование способно обеспечивать 

высокую пропускную способность 

и надежность передачи данных:

Гигабитные скорости передачи • 

данных по 16/12 портам Ethernet 

обеспечивают высокое качество 

и высокую скорость передачи 

видеопотока. Также поддержи-

ваются четыре оптических порта 

SFP, подходящих для сетей боль-

шой протяженности.

Поддержка PoE (Power over • 

Ethernet) позволяет реализовать 

централизованное управление 

электропитанием IP-устройств 

в системах видеонаблюдения. 

В каждом коммутаторе доступно 

8/12 портов управления, совме-

стимых со стандартами IEEE 

802.3 af и at. Таким образом, 

допускается подключение до 12 

IP-камер или поворотных камер 

видео наблюдения для наилучше-

го качества наблюдения.

Поддерживается механизм уда-• 

ленного контроля ,  который 

позволяет администраторам ИС, 

находящимся в центре управле-

ния, отслеживать статус и управ-

лять всеми коммутаторами в уда-

ленном режиме.

Двойной образ прошивки позво-• 

ляет, в случае возникновения 

ошибок при выполнении работы 

активного образа, переключать 

коммутаторы EKI-9316P/EKI-9312P 

на резервный образ для обеспече-

ния большей надежности ИС. Про-

цедуры создания и конфигурации 

резервных образов, а также восста-

новления и обновления состояния 

выполняются через подключение 

по портам USB2.0.

Использование избыточного сете-• 

вого протокола в сочетании с рас-

ширенной кольцевой топологией 
позволяет значительно сокращать 

время снижения трафика и обе-

спечивать более быстрое время 

восстановления (менее 20 мс), 

что гарантирует высокую надеж-

ность сети.

Полный перечень характеристик 

приведен в таблице.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Компания Advantech является 

мировым лидером в области про-

мышленных приложений для авто-

матизации и сбора данных. При 

разработке оборудования специа-

листы Advantech учитывают требо-

вания большинства пользователей 

и внедряют последние тенденции 

отрасли. Так, в рассмотренных 

коммутаторах EKI-9316P/9312P под-

держиваются специализированные 

драйверы оборудования, которые 

обеспечивают потоковую безопас-

ность на уровне ядра. Это позволя-

ет программистам не задумываться 

о способах реализации потоковой 

безопасности при разработке при-

кладных приложений.

Внедрение такого оборудования 

весьма актуально в ИС, которые 

должны быстро и надежно соби-

рать, обрабатывать и анализировать 

большие объемы данных и стати-

стики в режиме реального времени. 

При организации структуры таких 

масштабных и сложных сетей и при 

подключении коммутаторов для 

обеспечения высокой надежности 

и отказоустойчивости сетей эффек-

тивно применение топологии Metro 

Ethernet. Данный подход позволяет 

обеспечивать высокоскоростную 

передачу больших объемов инфор-

мации в сетях большой протяжен-

ности, поддерживать безопасность 

и надежность ИС на высоком уров-

не, а также позволяет увеличивать 

многопоточность системы.

Все это дает хорошие перспективы 

для широкого применения управ-

ляемого отказоустойчивого обору-

дования, такого как коммутаторы 

Advantech линейки EKI-9000, уже 

зарекомендовавшие себя на мировом 

рынке и доказавшие свою практиче-

скую эффективность. 

ЛИТЕРАТУРА
1. www2.advantech.ru/products/eki-9000-series/

sub_12022650-522c-45e2-9ad1-2e5b029b5dcc.aspx

2. www2.advantech.com/products/eki-9000-series/

sub_12022650-522c-45e2-9ad1-2e5b029b5dcc.aspx

3. www.advantech.com/intelligent-transportation/traffi  c

РИС. 4.  
Коммутатор EKI-9312P

РИС. 5.  
Коммутатор EKI-9316P
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В эпоху «Интернета вещей» 

(Internet of Things, IoT) на первое 

место выходят передача данных 

и высокоскоростные, надежные под-

ключения различных устройств. 

Обновление платформы HMI позво-

лит форсировать обмен информа-

цией. Это особенно важно для инду-

стриального сектора, где наблюдается 

активный переход к конвергирован-

ным сетям (когда в компании оста-

ются только клиентские компьютеры 

и стандартное сетевое оборудование, 

обеспечивающее высокоскоростной 

доступ в Интернет, а вся нагрузка 

по обработке и хранению информа-

ции передается в Центры обработки 

данных, ЦОД). Кроме того, на пред-

приятиях растет число устройств, 

подключенных к Интернету, кото-

рые собирают важные машинные 

данные. Новые технологии сбора 

информации предоставляют воз-

можность принимать более каче-

ственные и оптимальные решения, 

быстро выявлять источник про-

блем и отказов оборудования, точно 

фиксировать степень его загрузки 

и время реакции. Для более эффек-

тивной работы операторы все чаще 

используют мобильные устройства, 

облачные вычисления и другие тех-

нологии. В результате руководители 

предприятий и операторы производ-

ственного оборудования все больше 

и больше зависят как от количества 

ценной информации, так и от спосо-

бов ее передачи.

Такая возрастающая зависимость 

от машинных данных и взаимосвя-

зей устанавливает новые требова-

ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ 
ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ HMI

Платформы человеко-машинного интерфейса (Human-machine interface, HMI) эволюционируют 
и как средства обработки данных, и как средства обеспечения подключений, что становится все 
более важным для конечных пользователей. Чтобы стать помощником инженерам в подключении 
производственного оборудования, HMI с его новыми функциями может потребоваться пройти 
длинный путь развития.

СКОТТ ОКЛИ SCOTT OAKLEY

Ключевой особенностью системы по отношению 
к конечному пользователю остается ее 
устойчивость при работе в промышленной 
среде. Аппаратная часть должна соответствовать 
сроку эксплуатации (жизненному циклу) 
современного оборудования.
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ния для HMI-платформ: требуется 

такое предоставление информации, 

как в контексте, так и в формате, 

которое наилучшим образом будет 

обеспечивать эффективную работу 

как операторов, так и самих пред-

приятий. При этом необходимо, 

чтобы ввод оборудования в эксплу-

атацию был быстрым и экономиче-

ски выгодным настолько, насколько 

это возможно.

Исходя из этих требований можно 

определить четыре основные при-

чины модернизировать платформу 

HMI для сегодняшних потребителей 

в промышленных отраслях.

РАСШИРЕННАЯ 
ДИАГНОСТИКА

Диагностика необходима для 

отслеживания производительности 

оборудования в режиме реального 

времени и выявления потребностей 

в его техническом обслуживании. 

Большинство HMI обеспечива-

ют вывод текущей информации 

на экран, но наиболее современ-

ные HMI могут предоставлять 

комплексные данные по диагно-

стике из сохраненных ими архив-

ных данных, что позволяет опера-

торам и техникам просматривать 

историю оборудования на предмет 

сообщений, аварий и предупрежде-

ний. Возможность соотнести дан-

ные из архива с текущим поведе-

нием оборудования может помочь 

персоналу предприятия быстро 

диагностировать и даже предот-

вращать проблемы, приводящие 

к его сбою. Исторические данные 

об условиях функционирования 

оборудования, которые могут при-

вести к простоям и снижению клю-

чевых показателей эффективности 

(Key Performance Indicator, KPI), 

могут улучшить общее профи-

лактическое обслуживание машин 

на производстве.

Очевидно, что возможность полу-

чения архивных данных по диагно-

стике дает гораздо больше, чем про-

сто своевременное принятие мер 

по техническому обслуживанию 

оборудования. Диагностические 

лог-файлы могут быть использова-

ны для ведения журнала аудита, для 

отслеживания и уменьшения числа 

ошибок операторов, для создания 

программ по их подготовке и обу-

чению. Кроме того, ведение лог-

журналов персонала дает возмож-

ность выявить тенденции в работе 

оператора и понять, чем обусловле-

ны его ошибки.

МОБИЛЬНОСТЬ
Значение машинных данных рас-

тет, и для них требуется использо-

вание чего-то портативного и легко 

переносимого, так что планшетные 

устройства и смартфоны становят-

ся частью следующего поколения 

HMI-платформ, поскольку растет 

и уровень взаимосвязей на пред-

приятиях.

Широкоформатные 
варианты дисплеев 
с высоким разрешением 
могут обеспечить операторам 
производственных цехов более 
быстрое и легкое понимание 
поступающей информации 
о состоянии контролируемого 
и управляемого ими 
оборудования.

П л а т ф о р м а  H M I ,  к о т о р а я 

может подключаться к мобиль-

ным устройствам, является при-

влекательным вариантом для опе-

раторов предприятий, которые 

проводят большую часть своего 

времени в перемещении между 

HMI на уровне производственного 

оборудования и рабочими станци-

ями для доступа к процессу и ввода 

данных. HMI-платформы с под-

держкой мобильных устройств 

могут обеспечить немедленный 

доступ к данным по ключевым 

показателям эффективности обо-

рудования,  предупреждениям 

об аварии, графикам технического 

обслуживания и другой необходи-

мой информации.

HMI с  мобильной поддерж-

кой также дают непосредственные 

и прямые выгоды для проектиров-

щиков оборудования. Это связано 

с тем, что при вводе в эксплуатацию, 

настройке или ремонте оборудова-

ния инженерам, как правило, нужно 

всесторонне осматривать машины 

или настраивать их по частям. При 

этом затруднительно отслеживать 

HMI оборудования во время работы. 

В результате, возможно, потребует-

ся сделать несколько корректиро-

вок, прежде чем оборудование вый-

дет на свою проектную мощность 

(скорость, температуру или другие 

параметры, установленные в специ-

фикации). С помощью мобильного 

устройства инженеры могут просма-

тривать машинные данные в режи-

ме реального времени, где бы они 

в это время ни находились. Они так-

же могут использовать мобильное 

устройство для пошагового вывода 

информации или просмотра сообще-

ний об аварийных ситуациях, если 

это необходимо во время работы 

с оборудованием.

РИС. 1.  
HMI-платформа Allen-
Bradley PanelView Plus 7
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БЫСТРЫЙ ВВОД 
ОБОРУДОВАНИЯ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Ввести производственное обо-

рудование в эксплуатацию может 

быть чрезвычайно сложно, особен-

но в начале процесса. Если инжене-

ры уже закончили настройку обо-

рудования, то они, вероятнее всего, 

сосредоточатся на обновлении про-

грамм контроллеров, новых тегах 

и аварийных предупреждениях, а 

также на необходимости организа-

ции дополнительных подключений. 

HMI-платформа может упростить 

эти изменения и сэкономить вре-

мя. В частности, непосредственный 

доступ и возможности контроля, 

которые доступны в среде разработ-

ки, позволяют инженерам настро-

ить необходимую конфигурацию 

и внести изменения,  находясь 

в любом месте в сети. Обновления, 

сделанные одним из инженеров, 

будут автоматически доступны для 

всех его коллег, исключая необхо-

димость делиться обновленными 

файлами по электронной почте 

или сети.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
АППАРАТНОЙ ЧАСТИ

Физический дисплей HMI в насто-

ящее время является наиболее важ-

ным, чем когда-либо, так как и про-

изводители продукции, и операторы 

оборудования становятся все более 

зависимыми от обширных данных, 

поступающих из различных источ-

ников. Широкоформатные вариан-

ты дисплеев с высоким разрешением 

могут обеспечить операторам про-

изводственных цехов более быстрое 

и легкое понимание поступающей 

информации о состоянии контро-

лируемого и управляемого ими обо-

рудования. Большие экраны дают 

выгоду и разработчикам рассматри-

ваемых систем: настольные ПК или 

ноутбуки большинства инженеров 

также являются широкоформатны-

ми, поэтому среда разработки соот-

ветствует и требованиям времени, 

и областям ее применения.

* * *
Появление такого явления, как 

«подключенное предприятие» в обла-

сти промышленной автоматизации, 

подняло значение HMI-платформ. 

Если конечные пользователи хотят 

принимать более обоснованные 

решения посредством использова-

ния свои машинных данных, то им 

необходима более продвинутая плат-

форма HMI, которая обеспечивает 

бόльшие взаимосвязанность и функ-

циональность. Например, HMI-

платформа Allen-Bradley PanelView 

Plus 7 от Rockwell Automation HMI 

platforms (рис. 1) обеспечивает улуч-

шенную диагностику, расширен-

ные возможности для подключения 

к мобильным устройствам, быстрый 

ввод оборудования в эксплуатацию 

и является оптимизированным 

программно-аппаратным комплек-

сом с большими экранами. 

Возможности, которые предоставляет 
современный HMI в области дистанционного 
управления, позволяют инженерам настроить 
необходимую конфигурацию и внести 
изменения, находясь в любом месте в сети.

Р
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Человеко-машинные интерфей-

сы (Human-Machine Interface, HMI) 

и репозитории, содержащие хро-

нологизированную информацию 

(Historian — база данных особого 

типа), имеют разное предназначение: 

HMI обеспечивают эффективный 

контроль и взаимодействие между 

персоналом и машинами, а в репо-

зитории в высокоскоростном режиме 

собираются данные о последователь-

ных временных событиях с сохране-

нием хронологии. Их интеграция 

предоставляет компаниям большие 

возможности для оптимизации дея-

тельности.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К ДАННЫМ

Чтобы получать данные в режиме 

реального времени, HMI обычно под-

ключены к логическим программи-

руемым контроллерам (Programmable 

Logic Controller, PLC или ПЛК). Репо-

зитории хранения исторических дан-

ных, как правило, можно подключить 

к HMI или непосредственно к ПЛК 

с помощью OPC-серверов (OLE1 for 

Process Control — семейство програм-

мных технологий, предоставляющих 

единый интерфейс для управления 

объектами автоматизации и техно-

логическими процессами). Иногда 

пользователи хотят, чтобы они были 

подключены к HMI, потому что зна-

чения для определенных тэгов рассчи-

тываются именно в нем. Однако пред-

почтительным является вариант, когда 

репозиторий подключается непосред-

ственно к ПЛК или к источнику дан-

ных. Репозиторий содержит полную 

хронологию событий процесса, необ-

ходимую для последующего анализа, 

а экраны HMI, как правило, обновля-

ются с каждым новым выводом ото-

бражаемых данных и графиков, они 

могут быть временно выключены 

или перезагружаться. Таким обра-

зом, если репозиторий подключен 

к HMI, то могут иметь место пропу-

ски данных в тех результатах, кото-

рые были выведены на экраны позже. 

HMI + HISTORIAN: ИНТЕГРАЦИЯ 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ЧАСТЬ 1. ИНТЕГРАЦИЯ HMI С РЕПОЗИТОРИЕМ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Интеграция человеко-машинного интерфейса c программным обеспечением для хранения 
исторических данных предоставляет гибридные информационные экраны, которые позволяют 
сравнивать прошлые показатели с настоящими, чтобы эффективно изменять будущее. В статье 
приводятся примеры из области приложений, а также предлагаются способы просмотра 
и анализа машинных данных.

ЭД СТЕРН ED STERN

1 В 1996 г. Microsost  переименовала свою технологическую разработку OLE (Object Linking and Embedding, технология связывания и внедрения 
объектов в другие документы и объекты) в технологию ActiveX.

Историческая информация в режиме реального 
времени может быть доступна через HMI.



76 I

#1 (61), 2016 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ИННОВАЦИИ

При подключении репозитория к ПЛК 

информация накапливается независи-

мо от того, работает интерфейс или нет. 

Хорошо сконструированные репозито-

рии также могут включать в себя воз-

можность хранения и распространения 

данных в компонентах «регистратор/

коллектор» и должны быть расположе-

ны на той же машине, но уже в качестве 

источника. Это предотвращает поте-

рю данных, если произошла авария 

на сетевых соединениях между ком-

пьютерами или в случае обновления 

программного обеспечения.

В соответствии с сегодняшни-

ми возможностями и стандартами 

компьютерных технологий, типич-

ная система репозитория хранения 

исторических данных должна быть 

в состоянии хранить и обеспечивать 

доступ к объему исходных данных 

за не менее чем десятилетний период 

времени. Эта «сборка» в одно целое 

производственных больших данных 

(big data) весьма полезна для целей 

отчетности; репозитории хранения 

исторических данных должны иметь 

возможность обеспечивать доступ 

к этим данным, и при этом они не долж-

ны сохраняться в виде агрегатов. Для 

качественного анализа необходимы 

именно потоки неструктурированных 

данных. Хорошо спроектированный 

репозиторий допускает до 1 млн обнов-

лений в секунду при сохранении дан-

ных, если получает в то же самое вре-

мя более 3 млн обновлений в секунду. 

Такие параметры сохранения инфор-

мации являются вполне приемлемыми 

для пользователей.

ПРОСТОТА ДОСТУПА 
И ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕПОЗИТОРИЯ ХРАНЕНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Для извлечения и использования 

исторических данных пользователи 

нуждаются в интуитивно понятных 

инструментах, легко доступных 

и не требующих длительного обуче-

ния. Исторические данные могут быть 

доступны для операторов в пределах 

HMI непосредственно через клиент-

ские приложения, которые исполь-

зуют элементы управления Microsoft 

ActiveX или, что более предпочти-

тельно, приложения Microsoft.NET. 

Когда операторы и инженеры видят, 

как различные значения изменялись 

с течением времени и как изменя-

лись технологические установки, они 

могут через систему идентифициро-

вать причины отклонений, опреде-

лить проблемы и быстрее принять 

нужные решения.

Именно объем информации спо-

собствует более быстрому принятию 

решений. И здесь ключевым момен-

том является простота доступа к дан-

ным. Пользователь, задумавшийся 

над вопросом «а что, если?», может 

извлечь совокупность нужных дан-

ных, чтобы немедленно проверить 

правильность своей гипотезы. Если 

же анализ на практике не осущест-

вляется в режиме реального времени, 

то это будет невозможно.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИНТЕГРАЦИИ HMI 
И РЕПОЗИТОРИЯ НА 
РЕАЛЬНЫХ ПРИМЕРАХ

Преимущества интеграции HMI 

с репозиторием ощутили на себе 

многие руководители предприятий 

США. Примеры реализации таких 

приложений показаны на рис. 1 и 2.

Поиск и устранение 
неисправностей 
с использованием 
исторических данных

Система HMI указала на высокую 

температуру основного подшипни-

ка турбины на гидроэлектростан-

ции. Стандартный подход в этом 

случае заключается в переводе блока 

в автономный режим, его проверке, 

измерении допусков, замене масла 

и фильтров и последующем переза-

пуске в режиме тестирования. Анализ 

непрерывных данных о температуре 

подшипников за более чем семь лет 

показал, что не было ни одного слу-

чая, когда такое постепенное увели-

чение температуры указывало бы на 

нарастающий сбой в работе турби-

ны. После сравнения нескольких 

тенденций было установлено, что 

причиной такого сбоя может быть 

вентилятор охлаждения масла для 

РИС. 2.  
Программное 

обеспечение AxiomView 
компании Canary Labs 

на примере оборудования 
для очистки воды

РИС. 1.  
В режиме реального 

времени исторические 
данные могут быть 

отображены 
в приложениях 

на смартфоне
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данного подшипника. Исследование 

показало наличие нагара и коррозии 

на контактах. На оценку ситуации 

с использованием коррекции было 

потрачено менее одного часа, и при 

этом не потребовалось выводить 

из эксплуатации турбину гидроэлек-

тростанции. Экономия только в дан-

ном случае составила $20 тыс.

Анализ и исследования
Одно электрическое кооператив-

ное общество искало способ опреде-

ления избыточного количества воды, 

которое перетекает через гребень 

надувной резиновой плотины и без 

пользы уходит вниз по течению. Это 

было необходимо для снижения цен 

на электроэнергию в обслуживае-

мом им сообществе: избыток воды 

мог бы дать возможности увеличе-

ния ее продаж за счет увеличения 

более выгодной льготной тарифной 

ставки и разницы с ее фиксирован-

ной стоимостью. Было установле-

но, что в репозитории хранятся все 

необходимые для рассмотрения тэги 

данных в виде истории их изменения 

за четыре года. Эти результаты были 

собраны в течение одного человеко-

дня, а приблизительная стоимость 

такого исследования составила всего 

$1 тыс. При этом ориентировочная 

стоимость контракта инженера-

гидротехника, необходимого, чтобы 

выполнить теоретический анализ, 

основанный на исторических дан-

ных потока и кривых использования 

электрической мощности, составила 

бы $20 тыс., и этот набор данных, 

скорее всего, был бы менее точен, чем 

полученные значения объемов воды 

и выявленные тенденции.

Отчетность по охране 
окружающей среды

Следственные действия и право-

охранительные инициативы от агент-

ства США по охране окружающей 

среды (U.S. Environmental Protection 

Agency, EPA) имеют тенденцию 

основываться на исторических дан-

ных высоких уровней. Такие про-

верки могут быть крайне сложны-

ми и весьма длительными. Чтобы 

координировать действия и выпол-

нять запросы, которые направляют-

ся исследователями EPA, к работе 

могут привлекаться как сотрудники 

исследуемого объекта, так и допол-

нительный персонал. Компании, 

которые имеют в своем распоряже-

нии точные исторические данные, 

могут сократить напряженность 

в отношениях между следственной 

группой и своим персоналом.

При таком подходе представителям 

ЕРА не будет казаться, что они что-то 

не увидели или от них что-то скры-

вают, пытаясь обмануть, а сотрудни-

ки компании смогут быстро и легко 

ответить на вопросы о выявленных 

аномалиях в рассматриваемых дан-

ных. Репозиторий хранения истори-

ческих данных с возможностью введе-

ния в него аннотаций (комментариев) 

содержит в большинстве своем замет-

ки оператора, сделанные в процессе 

документирования данных в таких 

последовательно выполняемых 

по времени операциях, как калибровка 

оборудования и датчиков. Предостав-

ление полных исторических данных 

с речевыми аннотациями поддержи-

вает доверие между сторонами, так 

как в этом случае обе стороны могут 

получить и дать ответы быстро, имея 

легкий доступ к нужной информа-

ции. При этом доказательство соот-

ветствия также может быть проверено 

быстро, что, вероятно, поможет избе-

жать штрафных санкций.

Преимущества от интеграции 
репозитория хранения 
исторических данных и HMI 
проявляются при устранении 
неполадок, ускорении 
анализа данных, соблюдении 
нормативных требований 
и т. д.

Анализ причин
Когда дорогой (ценой в $25 тыс.) 

насос перестал работать, оператор 

утверждал, что оборудование сло-

малось без каких-либо видимых 

причин. Однако исторические дан-

ные показали, что оператор, исполь-

зуя ручной режим, хотел временно 

снизить уровень резервуара ниже 

минимально допустимого. После 

чего оператор отвлекся, насос пере-

сох и вышел из строя. Определив 

эту причину, руководство, чтобы 

не допустить повторения подобной 

аварии, потребовало для его повтор-

ного отключения (при работе в руч-

ном режиме управления) добавить 

несколько дополнительных эле-

ментов в программное обеспечение 

системы управления насосом.

Пользователи трубопроводов 

позволяют персоналу Департамен-

та транспорта США (U.S. Dept. of 

Transportation, DOT) иметь доступ 

к историческим данным, необхо-

димым для проведения надлежа-

щих проверок и анализа. Данные 

из нескольких насосных стан-

ций передаются в центральную 

станцию с помощью интернет-

технологий.

Управление 
производственными 
активами

В отраслях индустрии, связан-

ных с бурением и ректификацией 

(перегонкой) нефти, используется 

множество движущихся машин 

и механизмов. При наличии данных 

об их функционировании в режи-

ме реального времени и отчетов 

по их работе менеджеры компании 

могут работать более эффективно 

и составлять более точные планы 

в части технического обслужива-

ния оборудования. Автоматизи-

рованный сбор данных позволя-

ет экономить кадровые ресурсы 

и определять, какое оборудование 

изнашивается раньше, где наи-

более часто происходят поломки, 

или, в случае ошибок операторов, 

дает возможность выявлять слабые 

места, чтобы заранее планировать 

обслуживание и восстановление 

оборудования. Это помогает также 

заблаговременному выделению всех 

необходимых ресурсов. Совместно 

с историческими данными могут 

быть разработаны и другие прило-

жения для интеллектуального ана-

лиза в самых различных областях. 

Это обеспечит экономию средств 

и более высокую эффективность 

работы оборудования и персонала.

Первый шаг 
к преобразованиям

Компании начинают видеть 

возможности для привлечения 

информации из репозитория пред-

приятия и привязке определенной 

информации к другим системам без 

тиражирования основных данных. 

Ключевая задача интеграции таких 

разнородных данных — превраще-

ние их в полезную информацию, 

необходимую для анализа. Те, кто 

достиг этого (более интеллектуаль-

ного) уровня бизнеса, осознают, что 

это и есть начало преобразования 

их деятельности. 
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Подразделение компании Fujitsu-

Components уже много лет занимается 

производством и внедрением термо-

печатающих механизмов во всем мире. 

Номенклатура выпускаемой ими про-

дукции довольно обширна и включа-

ет в себя механизмы для двух- и трех-

дюймовой печати, механизмы с легкой 

загрузкой бумаги и с автозагрузкой, 

механизмы для печати этикеток, 

принтеры для киосков и вендинговых 

аппаратов, а также готовые принте-

ры. На российском рынке широкую 

популярность приобрели модели 

FTP-62DMCL101-RB (рис. 1), которые 

успешно применяются в тахографах 

многих отечественных производите-

лей. Механизм обладает компактны-

ми размерами и отличается высокой 

скоростью печати, длительным сро-

ком службы (примерно 50 км печати) 

и легкой загрузкой ленты.

Технические характеристики прин-

тера:

Двухдюймовый: ширина печати • 

58 мм.

Жизненный цикл: 50 км.• 

Напряжение питания: 4,2–9,5 В.• 

Ультракомпактные размеры: • 

69,5×46×19 мм.

В ы с о к а я  с ко р о с т ь  п е ч а т и : • 

до 100 мм/с.

Т е м п е р а т у р н ы й  д и а п а з о н : • 

0…+50 °С.

В соответствии с последними 

изменениями Минфина, вошедшими 

в проект ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О применении 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с исполь-

зованием платежных карт» от 22 

декабря прошлого года, всех произ-

водителей кассовой техники с 1 янва-

ря 2017 г. обяжут регистрировать 

ККТ нового типа — с возможностью 

онлайн-передачи данных в ФНС. 

В связи с этим перед производителя-

ми ККТ встает вопрос о создании или 

модернизации кассовых аппаратов 

с возможностью передавать данные 

по Ethernet-каналу или GSM/GPRS-

модему. В некоторых случаях может 

быть применен модуль Wi-Fi, что 

особенно актуально для больших 

торговых помещений.

В этих условиях очень важно пра-

вильно подобрать комплектующие, 

которые должны отвечать следующим 

требованиям: доступная цена, хоро-

шее качество, надежность, простота 

применения. Одним из основных 

ценообразующих компонентов явля-

ется термопринтер. Рассмотрим более 

подробно новый механизм Fujitsu 

FTP-628MCL101#57, ориентирован-

ный именно на применение в ККТ.

МЕХАНИЗМ 
FTP628MCL101#57

По сравнению с другими принтера-

ми линейки двухдюймовых механиз-

мов модель FTP-628MCL101#57 (рис. 2) 

с алгоритмом легкой загрузки и пря-

мым ходом бумаги специально разра-

ботана для рынков Азии и Восточной 

Европы: благодаря применяемой в ней 

термоголовке от японской компании 

AOI удалось оптимизировать цену 

устройства и расширить диапазон 

входного напряжения. Валик принте-

ра изготовлен из силикона, на котором 

не оседает печатная или бытовая пыль. 

Таким образом, механизм будет легче 

содержать в порядке и не беспокоиться, 

что загрязнения повлияют на качество 

печати. А расширенный диапазон вход-

ного напряжения (4,2–9,5 В) позволяет 

применять FTP-628MCL101#57 в пере-

носимых кассах, которые питаются 

от аккумуляторов.

Технические характеристики:

Двухдюймовый: ширина печати • 

58 мм.

Жизненный цикл: 50 км.• 

Напряжение питания: 4,2–9,5 В.• 

Размеры: 70,2• ×33×15,5 мм.

Скорость печати: 60 мм/с.• 

Т е м п е р а т у р н ы й  д и а п а з о н : • 

0…+50 °С.

Кроме того, механизм обладает 

высокой скоростью печати и уль-

тракомпактен, что вкупе с продол-

жительностью жизненного цикла 

в 50 км также является преимуще-

ством перед аналогами других про-

изводителей, таких как Seiko или 

Alps. Причем с некоторыми моде-

лями конкурентов принтер FTP-

628MCL101#57 полностью совме-

стим, что позволяет применить его 

в существующих версиях кассовых 

аппаратов без изменения корпуса 

или посадочного места.

ПРИНТЕРЫ ДЛЯ КИОСКОВ
Департамент торговли и услуг так-

же рассматривает вопрос о выдаче 

чека с вендинговых аппаратов. В свя-

зи с этим возникает ряд требований 

к печатающим механизмам: прежде 

всего это компактные размеры для 

легкой интеграции в киоск или вен-

динговый аппарат, сопутствующее 

программное обеспечение. В случае 

ТЕРМОПЕЧАТАЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ FUJITSU

С 2017 г. производителям контрольно-кассовой техники предстоит модернизировать 
кассовые аппараты, чтобы они могли передавать данные в ФНС по Ethernet-каналу 
или GSM/GPRS-модему. В статье представлены термопринтеры Fujitsu, которые можно 
применять и в новых аппаратах.

ИВАН ГОНЧАРОВ
wireless@ptelectronics.ru

РИС. 1.  
Термопринтер

FTP-62DMCL101-R

РИС. 3.  
Механизм серии 

FTP-639USL

РИС. 2.  
Термопринтер 

FTP-628MCL101#57
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если чек не забрали, он должен быть 

втянут назад, а следующему покупате-

лю напечатан соответствующий чек.

У компании Fujitsu есть решения 

двухдюймовых принтеров, но пока 

без опции презентера и ретракции — 

скорее всего, они появятся в скором 

будущем.

Механизмы серии FTP-639USL 

101/102 (рис. 3) выгодно отличаются 

от конкурентов прежде всего разме-

рами и скоростью печати. Держатель 

бумаги может быть как в вертикаль-

ном положении, так и в горизон-

тальном. Жизненный цикл такого 

механизма должен быть выше, чем 

у стандартного аналога, и здесь 

он составляет 100 км. Механизм 

может быть подключен либо через 

интерфейс RS-232 (COM-порт), либо 

при помощи USB-интерфейса.

Технические характеристики:

Напряжение питания: 24 В.• 

Скорость печати: 200 мм/с.• 

Жизненный цикл: 100 км.• 

Габариты: 118• ×263×87 мм.

Ультракомпактный механизм 

серии FTP-639GUSL имеет разме-

ры всего 111×90×116 мм, входное 

напряжение 24 В, скорость 150 мм/с 

и удобный алгоритм загрузки бума-

ги. Подключение выполняется так-

же через RS-232-интерфейс или USB. 

Жизненный цикл — 100 км.

РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
СКЛАДА И ТОРГОВЛИ

В сфере автоматизации торговли 

и склада наиболее востребованы реше-

ния, которые достаточно подключить 

к системе конечного пользователя 

и начать работу. Наиболее интересны-

ми выглядят следующие модели. Прин-

теры с высокой скоростью печати (до 

250 мм/с) серии FP-510 (рис. 4) и прин-

тер для печати этикеток серии FR-32L 

(рис. 5). Основные преимущества дан-

ных решений — компактность, высокая 

скорость печати, большой жизненный 

цикл, простота использования, наличие 

в свободном доступе средств отладок. 

Принтер серии FP-32L успешно можно 

применять в системе торгового обору-

дования, в сфере розничной торговли, 

логистики, отслеживания грузов.

***
Каждый год компания Fujitsu 

Components выпускает принтеры или 

механизмы нового типа, неуклонно 

подтверждая свое лидерство в данной 

нише как надежного поставщика каче-

ственной продукции по доступным 

ценам. Как мы видим, компания Fujitsu 

способна удовлетворить практически 

любой спрос на рынке кассовых терми-

налов, причем как среди разработчиков 

кассовых аппаратов, так и среди систем-

ных интеграторов, которые к готовым 

печатающим устройствам создают свои 

платы управления, а также софт управ-

ления и автоматизации. 

РИС. 4.  
Принтер серии FP-510

РИС. 5.  
Принтер для печати 
этикеток FP-32L
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Страшная трагедия, произо-

шедшая в 1883 г. в концертном 

зале Victoria Hall в Великобрита-

нии, привела к гибели более 180 

детей. В рамках благотворительной 

акции городским муниципали-

тетом было организовано празд-

ничное театральное шоу для детей 

с последующей раздачей подарков. 

После окончания мероприятия 

маленькие посетители, желая как 

можно быстрее получить бесплат-

ные игрушки, массово ринулись 

к выходу, но из-за того, что двери 

были заблокированы при неболь-

шом угле открытия (планировалась 

выпускать детей по одному), обра-

зовалась смертельная давка.

После этого шокирующего слу-

чая британское правительство 

выступило с  законодательной 

инициативой по созданию мини-

мальных стандартов безопасности 

зданий, приведшей к появлению 

юридически закрепленных требова-

ний. Однако эта практика не полу-

чила глобального распространения, 

и в декабре 1903 г. в Чикаго погибли 

603 человека во время пожара в Теа-

тре Ирокезов, т. к. выходы были 

заблокированы железными воро-

тами.

Данные события послужили толч-

ком к изобретению и последующему 

широкому распространению ком-

панией Von Duprin (Ingersoll Rand) 

устройства экстренного открывания 

(pushbar, или panic-bar), установка 

которого в общественных местах 

сегодня является обязательной. Кро-

ме Von Duprin (рис. 1), антипанико-

вые устройства выпускаются такими 

АВАРИЙНЫЕ И ЭВАКУАЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ: 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ 
СВОБОДЫ

Вопрос оборудования эвакуационных и аварийных выходов является довольно противоречивым. 
Согласно государственным стандартам, такие выходы должны обеспечивать легкую 
разблокировку прохода изнутри. Однако возможность запросто открыть дверь может привести 
к тому, что ею воспользуются злоумышленники для несанкционированного прохода внутрь. 
На некоторых объектах ситуация другая: противопожарная дверь должна закрываться во время 
пожара, чтобы прекратить поступление кислорода к очагу возгорания. Как же правильно 
оборудовать аварийные и эвакуационные выходы, чтобы эффективно защитить свое имущество 
и жизнь сотрудников, обеспечив при этом возможность беспрепятственной эвакуации?

ОЛЕГ ТИХОНОВ
otikhonov@armo.ru
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известными производителями, как 

ABLOY и DORMA.

ЭВАКУАЦИОННЫЕ 
И АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ. 
ЧТО ЕСТЬ ЧТО?

Как и во всем мире, в России с каж-

дым годом уделяется все больше вни-

мания вопросу защищенности людей 

во время нахождения в обществен-

ных зданиях и ужесточаются тре-

бования к пожарной безопасности. 

Если раньше застройщики терялись 

в обилии нормативов и постановле-

ний, то сегодня существуют четкие 

правила, касающиеся организации 

аварийных и эвакуационных выхо-

дов, — в частности, ГОСТ Р 31471-

2011, разработанный при участии 

ведущих фирм — производителей 

антипаникового оборудования.

Согласно действующим нормам, 

все эвакуационные и аварийные 

выходы должны оснащаться устрой-

ствами экстренного открывания. 

Причем в случае эвакуационных 

выходов двери должны открываться 

простым нажатием рукой или нада-

вливанием телом на горизонтальную 

штангу, установленную на внутрен-

ней поверхности створки, без клю-

ча или других специальных средств 

и без предварительного ознакомле-

ния с работой устройства.

В случае аварийных (запасных) 

выходов двери также должны легко 

открываться при нажатии на ручку 

и/или кнопку, без ключа или других 

специальных средств, но при усло-

вии ознакомления с работой устрой-

ства. Как правило, дверями аварий-

ных выходов пользуется постоянный 

и прошедший соответствующий 

инструктаж персонал организации, 

располагающейся в конкретном 

помещении или здании. При этом 

такие выходы по действующим нор-

мам не учитываются при расчете 

путей эвакуации при пожаре и рас-

сматриваются только в целях повы-

шения безопасности в чрезвычайной 

ситуации.

Помимо прочего, очень часто воз-

никает путаница в том, что понима-

ется под термином «противопожар-

ная дверь». Внесем ясность в данный 

вопрос: такую дверь можно охаракте-

ризовать как огнеупорную и пожаро-

стойкую. Соответственно, не все 

двери аварийных выходов являются 

противопожарными, но очень часто 

обе эти функции совмещаются 

в одной двери.

Каковы же требования к двери ава-

рийного выхода, которая одновре-

менно с этим является пожароустой-

чивой? Во-первых, створка должна 

открываться свободно, без примене-

ния вспомогательных средств, в одно 

движение — при механическом обо-

рудовании и максимум в два непо-

вторяющихся движения — в случае 

оборудования электромеханикой. 

Во-вторых, для выполнения функ-

ции пожарной преграды дверь 

должна фиксироваться в закры-

том положении (но не в запертом!) 

и удерживаться замковым механиз-

мом независимо от поступающего 

управляющего электрического сиг-

нала или отключения питания.

РАЗРЕШИТЬ ВЫХОД 
ДЛЯ СВОИХ 
И ЗАПРЕТИТЬ ВХОД 
ДЛЯ ЧУЖИХ

При организации путей эвакуации 

у владельцев объектов часто возникает 

вопрос: как удовлетворить требования 

пожарных и строительных контроли-

рующих органов и одновременно сни-

зить риск злоупотребления дверями 

эвакуационных выходов? Понятно, 

что при возникновении аварийной 

ситуации все двери по направлению 

путей эвакуации должны быть раз-

блокированы. Но как можно сделать 

дверь, изначально предназначенную 

для свободного выхода в чрезвычай-

ной ситуации, непроходимой для 

людей с нечестными намерениями? 

Что представляет бо́льшую опасность, 

например, для детей в детском саду: 

невозможность быстрой эвакуации 

при пожаре или легко открываемая 

дверь аварийного выхода, ведущая 

на улицу или проезжую часть?

Чтобы повысить комфорт поль-

зования дверью авторизованными 

лицами и предотвратить бескон-

трольный выход, можно использо-

вать специальные исполнительные 

устройства. Электронные и электро-

механические компоненты, уста-

навливаемые на двери, позволяют 

достичь максимальной контроли-

руемости и надежности аварийных 

и эвакуационных выходов. При 

этом они обеспечивают механиче-

скую разблокировку и последующее 

открытие двери изнутри помещения 

для беспрепятственной эвакуации 

людей. К таким компонентам отно-

сятся доводчики, замки, защелки 

и устройства разблокировки.

КОНТРОЛЬ 
ЭВАКУАЦИОННЫХ 
И АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ 
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ 
EFFEFF

В качестве примера можно при-

вести решение от effeff, которое 

РИС. 1.  
Von Duprin: одно 
из первых 
антипаниковых 
устройств
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представляет собой модульную 

систему оборудования для эвакуаци-

онных и аварийных выходов (рис. 2). 

Нормально-открытая защелка в паре 

с фалевым замком удерживает дверь 

в запертом состоянии и не позволяет 

открыть ее простым нажатием ручки 

или паник-бара. Дверь разблокируется 

только при прерывании подачи пита-

ния на защелку с помощью кнопки 

аварийного выхода или после подачи 

сигнала контроллером системы кон-

троля и управления доступом (СКУД) 

либо пожарной сигнализации.

Также  можно использовать 

околодверный терминал от effeff 

с встроенной в него кнопкой выхо-

да. При этом терминал подключа-

ется к СКУД, которая немедленно 

фиксирует любое его срабатыва-

ние. Стоит отметить, что в линей-

ке effeff присутствуют специаль-

ные защелки (серия 332), которые 

отвечают главному требованию 

к исполнительным устройствам 

для аварийных выходов: их разбло-

кировка происходит со 100%-ной 

гарантией даже при оказывании 

на дверь сильного давления.

Кроме того, за счет модульности 

данной системы достигается гиб-

кость ее комплектации, благодаря 

чему, например, вместо защелки 

и фалевого замка можно исполь-

зовать электромагнитное дверное 

устройство.

РЕШЕНИЕ EFFEFF 
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 
ДВЕРЕЙ: УСИЛЕННЫЙ 
ДОВОДЧИК

Еще одно решение от effeff для 

подобных случаев — это усиленный 

доводчик DC700G-FT со встроенной 

защелкой модели 332, устанавли-

ваемый на противопожарные двери. 

Для того чтобы произошла разбло-

кировка двери, необходимо снять 

напряжение питания с защелки, что 

может инициироваться контролле-

ром СКУД с помощью кнопки запро-

са на выход или при «обесточивании» 

здания.

Следует отметить, что в положе-

нии «закрыто» эта защелка способ-

на удерживать достаточно тяжелые 

двери со створкой шириной от 850 

до 1200 мм и весом от 60 до 120 кг. 

При этом для монтажа DC700G-FT 

на противопожарные двери исполь-

зуются отверстия, предусмотренные 

для доводчика, с которым дверь 

была сертифицирована. Устройство 

также можно установить, применив 

специальные пластины-адаптеры — 

это исключает необходимость свер-

ления в дверном полотне дополни-

тельных отверстий, благодаря чему 

противопожарные двери сохраняют 

свой статус дымо- и огнезащитных 

преград.

ОБОРУДОВАНИЕ ABLOY, 
DORMA И SMARTEC 
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ЗАКРЫТИЯ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 
ДВЕРЕЙ

Чаще всего на объектах суще-

ствует необходимость свободно-

го перемещения людей и техники 

через противопожарные двери, 

и, соответственно, створка должна 

все время удерживаться в открытом 

положении. Однако в случае воз-

никновения пожара в каком-либо 

из отсеков здания противопожарная 

дверь должна быть закрыта, что-

бы прекратить поступление туда 

кислорода. При этом необходимо, 

чтобы створки можно было в любой 

момент разблокировать механиче-

ским способом (нажатием ручки).

Решение этой проблемы есть 

у  ко м п а н и й  A B L OY ,  D O R M A 

и Smartec. Производимая ими двер-

ная автоматика обеспечивает:

удерживание противопожарных • 

дверей в открытом положении 

в обычном режиме эксплуатации;

закрывание дверей в случае пожара;• 

синхронизацию створок двух-• 

створчатых дверей;

создание барьера на пути распро-• 

странения огня.

В частности, система FD4xx, раз-

работанная компанией ABLOY, 

работает следующим образом. 

На стене располагаются магниты, 

которые удерживают дверь от закры-

тия в обычное время. Как только 

срабатывает противопожарная 

РИС. 3.  
Система марки ABLOY 

для противопожарных 
двустворчатых дверей

РИС. 2.  
Система eff eff  

для эвакуационных 
и аварийных выходов
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система, магниты отпускают дверь, 

доводчик обеспечивает створке 

полное закрытие и находящийся 

в двери замок защелкивается. Если 

же в зоне возгорания остались 

люди или пожарные хотят проник-

нуть к источнику пожара, то они 

беспрепятственно могут открыть 

дверь, так как замок разблокируется 

нажатием ручки.

Иногда противопожарная дверь 

имеет две створки, закрытие кото-

рых должно происходить в правиль-

ной последовательности. Благодаря 

встроенному дверному координа-

тору система ABLOY для двуствор-

чатых дверей (рис. 3) обеспечивает 

необходимый порядок закрытия — 

доводит сначала пассивную створ-

ку, а потом активную.

Похожее решение мы можем 

найти у марки Smartec. Электро-

управляемые фиксаторы открытых 

дверей ST-DH605U монтируются 

на стену или пол, а их ответная 

часть (магнит) крепится к двери. 
Устройства удерживают створку 

до тех пор, пока не будет прерва-

на подача питания, что осущест-

вляется одним из двух способов: 

вручную — на жатием кнопки 

отмены фиксации, расположенной 

на корпусе, или дистанционно — 

по команде от системы пожарной 

сигнализации.

Оригинальное  решение  для 

оснащения противопожарных две-

рей предлагают инженеры компа-

нии DORMA. Система фиксации 

дверей в открытом положении 

содержит также детектор дыма, 

за счет чего при возникновении 

опасности пожара обеспечивает 

автоматическое закрывание две-

рей.  Также DORMA реализует 

и привычный способ фиксации 

открытых дверей — с помощью 

электромагнитов.

УСТРОЙСТВА 
АНТИПАНИКА МАРОК 
DORMA И ABLOY

Для аварийных и эвакуацион-

ных выходов DORMA предлагает 

широкий выбор антипаниковых 

устройств, соответствующих евро-

пейским нормам безопасности. 

Например, системы PHA 2000, PHB 

3000 и PHA 2500 (рис. 4), обеспечи-

вающие беспрепятственный выход, 

рекомендованы к применению 

в общественных местах, где воз-

можно возникновение паники. Такая 

«антипаника» комплектуется нажим-

ной штангой или рейкой, а в качестве 

запирающего элемента использует-

ся замок или защелка (рис. 5). Если 

выход является аварийным (только 

для прошедшего обучение персона-

ла) и угрозы массовой паники в чрез-

вычайных ситуациях нет, то можно 

использовать решение DORMA Exit 

Pads, укомплектованное небольшой 

нажимной пластиной для экстрен-

ной разблокировки дверей.

Следуя современным архитектур-

ным тенденциям, DORMA создает 

антипаниковое оборудование и для 

стеклянных дверей — например, 

система PHA 2000 со специальным 

адаптером.

Среди достоинств оборудования 

этой немецкой марки следует так-

же выделить продуманный дизайн, 

который не только служит эсте-

тическим целям, но и повышает 

безопасность использования за счет 

скругленных элементов и отсутствия 

острых выступающих углов.

Что касается специализированных 

замков для установки на аварийные 

выходы, данные устройства также 

можно найти в продуктовой линейке 

ABLOY — например, электромеха-

нический замок PE580, к которому 

подключается штанга «антипаники». 

Внутренняя ручка этого замка посто-

янно обеспечивает свободный выход 

из помещения, а уличная ручка будет 

разблокирована только после подачи 

управляющего сигнала, например, 

от СКУД, что обеспечивает контро-

лируемый доступ в здание.

***
Как мы видим, сегодня на рынке 

представлен широкий спектр реше-

ний для оборудования как аварий-

ных, так и эвакуационных выходов, 

которые позволяют сберечь жизни 

людей в условиях чрезвычайной 

ситуации. При этом вполне реаль-

но сохранить свободу перемещения 

по объекту, защитить себя и свое 

имущество от людей с нечестными 

намерениями. Что касается стои-

мости подобных решений, то по 

сравнению с сохраненными люд-

скими жизнями она весьма невысо-

ка и затраты эти служат благородной 

цели. 

РИС. 4.  
Антипаниковое 
оборудование DORMA 
PHA 2500

РИС. 5.  
Оборудование 
марки DORMA 
для эвакуационных 
и аварийных выходов
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В предыдущих статьях данного 

цикла [1, 2] рассматривались пер-

вые электрические двигатели — 

в том числе двигатель Б. С. Якоби, 

который в современной терминоло-

гии можно назвать коллекторным 

двигателем постоянного тока. 

До сих пор коллекторные двигате-

ли составляют львиную долю всех 

выпускаемых электродвигателей 

благодаря их простоте и хорошим 

регулировочным характеристикам. 

Однако современные двигатели име-

ют не торцевую конструкцию дви-

гателя Якоби, а цилиндрическую, 

предложенную американским изо-

бретателем Томасом Дэвенпортом 

(Thomas Davenport), которая будет 

рассмотрена ниже. Кроме того, 

посредственные эксплуатационные 

характеристики коллекторных дви-

гателей побуждали изобретателей 

неустанно предлагать другие устрой-

ства, преобразующие электричество 

в механическое движение, такие как 

синхронные и асинхронные двигате-

ли переменного тока. С открытием 

в XX в. электроники в системах авто-

матики появились разнообразные 

виды бесконтактных и вентильных 

двигателей, а также прямых приво-

дов. Однако прототипы большин-

ства известных электродвигателей 

постоянного тока были предложены 

в первой половине XIX в., а перемен-

ного тока — в последней четверти 

этого века. В настоящей статье рас-

сматриваются основные технические 

решения электродвигателей первой 

половины XIX в. с питанием от галь-

ванических батарей, более пол-

ные описания которых содержатся 

в работах других ученых [3, 4].

Электродвигатель Дэвенпорта 

показан на рис. 1, где: 1 — два посто-

янных дуговых магнита статора (воз-

буждение), 2 — два крестообразно 

расположенных стержневых электро-

магнита ротора. Токи электромагни-

тов переключаются коммутатором (3) 

в виде двух медных полусегментов, 

по которым скользят проволочные 

выводы электромагнитов. По срав-

нению с первым электродвигателем 

Якоби, рассмотренным в предыду-

щей статье [2], здесь все подвижные 

и неподвижные магниты размеща-

ются радиально в диаметральной 

плоскости, а возбуждение машины 

осуществляется от постоянных маг-

нитов. Первое отличие, безусловно, 

способствовало большей компактно-

сти конструкции, что и было исполь-

зовано Якоби в последнем двигателе, 

установленном на «электроходе». Что 

касается постоянных магнитов, то их 

применение по тем временам опреде-

ленно было шагом назад, поскольку, 

как указывал известный американ-

ский ученый Бенджамин Силлиман 

(Benjamin Silliman), «гальваниче-

ские магниты» (т. е. электромагни-

ты) имеют вдвое меньший вес [3]. 

АЛЕКСАНДР МИКЕРОВ, 
д. т. н., проф. каф. 
систем автоматического управления
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
a.mikerov@gmail.com

Статья посвящена созданию и применению 
в первой половине XIX в. новых элементов 
автоматики — электродвигателей постоянного 
тока, дальнейшее развитие которых определило 
облик современных коллекторных, бесконтактных, 
а также вентильно-индукторных двигателей.

РЕТРОСПЕКТИВА

СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПОВ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМАТИКИ

РИС. 1.  
Электродвигатель 

Дэвенпорта
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Неудивительно поэтому, что мощ-

ность двигателя Дэвенпорта диаме-

тром 150 мм не превышала 4,5 Вт [4]. 

Кроме того, постоянные магниты 

того времени размагничивались 

при вибрации. Поэтому вплоть 

до середины XX в. двигатели посто-

янного тока были преимущественно 

с электромагнитным возбуждением, 

и это положение кардинально изме-

нилось лишь с появлением мощных 

редкоземельных магнитов.

Интересно отметить, что если все 

первые электродвигатели создава-

лись профессиональными учеными, 

то Дэвенпорт (рис. 2) был простым 

кузнецом из штата Вермонт (США), 

получившим все свои знания, 

подобно Фарадею, путем самообра-

зования [5].

Узнав о созданных Джозефом 

Генри мощных электромагнитах, 

используемых для обогащения 

железных руд, Дэвенпорт купил 

один из таких магнитов, внима-

тельно изучил и стал делать свои, 

используя в качестве изоляции шелк 

подвенечного платья жены, разрезан-

ный на полоски. Из таких магнитов 

в 1835 г. и был собран его первый 

электродвигатель, заявка на который 

была отвергнута патентным ведом-

ством на том основании, что никаких 

подобных устройств ранее не патен-

товалось и ценность их весьма 

сомнительна. Дэвенпорту пришлось 

собрать рекомендательные отзывы 

многих видных ученых, включая 

Генри, и представить действующий 

двигатель. Лишь тогда, в 1837 г., ему 

удалось получить патент под номе-

ром 132, оказавшийся самым первым 

в истории США патентом на элек-

трические машины [4].

Окрыленный успехом и уве-

ренный в перспективности своего 

детища, кузнец повысил его мощ-

ность и создал на его базе более ста 

действующих моделей токарных, 

ткацких, печатных станков и элек-

трической железной дороги, основал 

компанию и начал издавать электро-

технический журнал, пытаясь при-

влечь спонсоров. Однако все усилия 

были тщетны, он потерпел коммер-

ческую неудачу и вернулся к своему 

кузнечному ремеслу. Тем не менее 

по своим конструктивным особен-

ностям двигатель Дэвенпорта явля-

ется наиболее близким прототипом 

современных коллекторных электро-

двигателей постоянного тока систем 

автоматики.

Практически одновременно 

с двигателями Якоби и Дэвенпор-

та в 1832 г. английским ученым 

Уильямом Стёрдженом (William 

Sturgeon), изобретателем электро-

магнита, был создан электродви-

гатель с постоянными магнитами 

на роторе (рис. 3), который можно 

считать прототипом современных 

бесконтактных двигателей постоян-

ного тока (БДПТ) [4, 6].

Двигатель содержит:  статор 

с четырьмя стержневыми электро-

магнитами — 1, ротор с двумя посто-

янными магнитами (возбуждение) — 

2, а также ртутный коммутатор токов 

электромагнитов — 3, который 

Стёрджен позже заменил на более 

практичный пружинный комму-

татор, став изобретателем первого 

не ртутного коммутатора. Полюса 

ротора обозначены строчными бук-

вами (n — s), а статора — прописны-

ми (N — S). При положении полю-

сов ротора, показанном на рис. 3, 

ротор будет поворачиваться против 

часовой стрелки. При прохождении 

магнита ротора мимо ближайшего 

электромагнита статора все электро-

магниты должны поменять поляр-

ность с помощью коммутатора. Тог-

да движение ротора продолжится 

в ту же сторону.

В современной терминологии 

это обращенный коллекторный 

двигатель постоянного тока, где 

слово «обращенный» означает, 

что, в отличие от двигателей Якоби 

и Дэвенпорта, возбуждение маши-

ны располагается не на статоре, 

а на роторе. Аналогичную структуру 

имеют современные бесконтактные 

двигатели постоянного тока (БДПТ), 

в которых механический коммута-

тор заменен на электронный с бес-

контактным датчиком положения 

ротора. 

Преимуществом двигателя Стёр-

джена являлся простой безобмо-

точный ротор, а недостатком, как 

и в двигателе Дэвидсона, были более 

слабые постоянные магниты. Конеч-

но, Стёрджен, как изобретатель элек-

тромагнита, мог бы построить ротор 

с электромагнитным возбуждением, 

но он понимал, что это существенно 

усложнит коммутатор.

Подобно Фарадею и Дэвенпор-

ту, Стёрджен (рис. 4) — выходец 

из семьи мастеровых (отец его был 

сапожником), самостоятельно овла-

девший знаниями во время военной 

службы [6]. Выйдя в отставку, стал 

заниматься изготовлением приборов 

и водил дружбу с преподавателями 

артиллерийской академии, в том 

числе с профессором Питером Бар-

лоу (Peter Barlow), двигатель кото-

рого, описанный в [1], он и усовер-

шенствовал, заменив зубчатый ротор 

цилиндрическим. В 1825 г. Стёрджен 

изобрел электромагнит, поднимав-

РИС. 2.  
Томас Дэвенпорт 
(1802-1851)

РИС. 4.  
Уильям Стёрджен 
(1783-1850)

РИС. 3.  
Электродвигатель 
Стёрджена
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ший груз до 4 кг (в двадцать раз боль-

ше собственного веса), затем первый 

гальванометр с подвижной катушкой 

и электродвигатель, описанный выше. 

По рекомендации Барлоу Стёрджена 

пригласили на должность препода-

вателя в артиллерийскую академию, 

он активно занимался популяриза-

цией науки, выступая с лекциями, 

опытами и издавая журнал по элек-

тричеству и магнетизму.

Стёрджен основал лондонское 

электрическое общество, предше-

ствовавшее появлению современного 

английского института инженеров-

электриков (IEE). Из-за отсутствия 

университетского диплома он не был 

принят в члены Лондонского Коро-

левского общества и закончил жизнь 

в стесненных обстоятельствах, в том 

числе и потому, что никогда не патен-

товал своих изобретений [6].

Все рассмотренные выше дви-

гатели использовали силу взаимо-

действия магнитов. Однако шот-

ландский предприниматель Роберт 

Дэвидсон (Robert Davidson) (рис. 5) 

изобрел электродвигатель, который 

работал за счет притяжения мягкого 

железа к электромагниту [3, 4, 7].

Дэвидсон родился и прожил всю 

жизнь в Абердине (Шотландия), где 

еще до окончания колледжа увлекся 

химией и впоследствии начал успеш-

ный бизнес по производству дрожжей 

и парфюмерии. В свободное время 

интересовался астрономией и электри-

чеством и в 1837 г. построил двигатель, 

схема которого показана на рис. 6, где: 

1 — деревянный вал; 2 — продольные 

стальные полосы-индукторы; 3, 4 — 

электромагниты; 5, 6 — коммутато-

ры на валу. Электрические машины 

с подобным зубчатым ротором назы-

ваются сейчас индукторными.

Принцип действия двигателя 

достаточно прост. Коммутаторы 

переключают ток в электромагни-

тах в зависимости от положения 

вала. В положении, показанном 

на рис. 6, электромагнит 3 отключен, 

а электромагнит 4 включен. Тогда, 

например, левая полоса притягива-

ется к электромагниту 4 и повора-

чивает вал против часовой стрелки. 

Через 60° включается электромагнит 

3, а 4 — отключается, и теперь уже 

правая полоса притягивается к элек-

тромагниту 3, поддерживая то же 

направление вращения.

РИС. 5.  
Роберт Дэвидсон 

(1804-1894)

РИС. 6.  
Электродвигатель 

Дэвидсона

Электромеханика — новое направление электротехники, зародившееся в первой 
половине XIX в., — имела следующие особенности:
· единственный источник электрической энергии — гальваническая батарея — 

предопределил вид первых моторов как электродвигателей постоянного тока 
с механическим коммутатором;

· классическая конструкция коллекторного двигателя постоянного тока 
с возбуждением от постоянных магнитов и размещением всех магнитов 
в диаметральной плоскости машины была запатентована Дэвенпортом 
в 1837 г.;

· электродвигатель Стёрджена, построенный в 1832 г., явился прототипом 
всех бесконтактных двигателей постоянного тока;

· электродвигатель Дэвидсона (1837 г.) породил современный класс 
индукторных и вентильно-индукторных машин;

· выявились перспективные направления применения электрических 
двигателей для привода станков, машин и электрической тяги на транспорте 
(Якоби, Дэвенпорт и Дэвидсон);

· повозка Дэвидсона (1842 г.) явилась первым примером популярного 
в настоящее время прямого привода.
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Несколько таких двигателей 

Дэвидсон встроил в токарный ста-

нок, печатный пресс и электропилу, 

которые возил по выставкам, пыта-

ясь привлечь инвесторов. В 1842 г. 

на железно дорожной линии Эдин-

бург — Глазго он демонстрировал 

повозку с четырьмя двигателями сум-

марной мощностью 1 л. с., которая 

показана на рис. 7, где: 1 — электро-

магнит статора, 2 — вал с индуктора-

ми, 3 — механический коммутатор, 

4 — гальваническая батарея, 5 — 

колесо, 6 — рельсы.

Повозка весом 5 тонн развивала 

скорость до 4 миль в час, и журна-

листы обратили внимание на то, что 

впервые вращение колеса было полу-

чено непосредственно, т. е. напря-

мую от электродвигателя. Отсюда 

и пошел современный термин «пря-

мой привод» (Direct Drive).

Таким образом, Дэвидсону при-

надлежит приоритет в создании трех 

новшеств:

индукторного двигателя, являю-• 

щегося прототипом современных 

вентильно-индукторных двигате-

лей (SRM) с электронным комму-

татором взамен механического;

железнодорожной электротяги;• 

прямого привода.• 

В 70-х годах XIX в. имел коммер-

ческий успех индукторный двига-

тель мощностью в 1 л. с. француз-

ского электротехника Поля-Гюстава 

Фромана (Paul-Gustave Froment) 

весом около 700 кг [3]. Для сравне-

ния можно сказать, что современ-

ный двигатель той же мощности 

весит порядка 14 кг. Таким образом, 

более чем столетний прогресс элек-

тромеханики снизил вес двигателей 

в 50 раз.

Не получив финансовой под-

держки, Дэвидсон вернулся к своей 

прибыльной бытовой химии и умер 

состоятельным человеком, дожив 

до 90 лет и став свидетелем пуска 

первых электричек лондонского 

метро в 1890 г., когда о его заслугах 

наконец-то вспомнили. Тем не менее 

на его могиле написано только слово 

«Химик» [7].

Коммерческая неудача первых изо-

бретателей, значительно опередив-

ших свое время, вполне закономерна, 

поскольку электричество от гальва-

нических батарей было в десятки раз 

менее рентабельным по сравнению 

с паровой машиной. Электричество 

начало прочно входить в повседнев-

ную жизнь лишь после появления 

машинных электрогенераторов, 

истории изобретения которых будет 

посвящена следующая статья. 
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РИС. 7.  
Повозка Дэвидсона
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

ПРЕДЛАГАЕМ РОССИЙСКИМ РАЗРАБОТЧИКАМ РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
О СВОЕЙ КОМПАНИИ ВО ВСЕМИРНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ ИНТЕГРАТОРОВ, 
ГДЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СМОГУТ НАЙТИ НУЖНОГО ИМ ПАРТНЕРА

Чем интересна новая система?
Информация о вашей компании станет доступной 
более чем 60 000 инженеров промышленной 
автоматизации.
Чтобы помочь пользователям найти самого 
подходящего интегратора, способного вникнуть 
во все сложности их уникальной задачи, предлагается 
включить в профиль компании следующую 
информацию:
• инженерная специализация и сфера интересов;
• информация о выполненных проектах;
• контактные данные.

Воспользуйтесь услугами аналитического блока для формирования маркетинговой 
стратегии и используйте дополнительные опции для привлечения клиентов.

Новая всемирная база данных системных интеграторов — это интерактивное 
объединение интеграторов и заказчиков. Данная система рассказывает 
о существующих технологиях и может представить самый подходящий сервис 
для решения каждой уникальной задачи.
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