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Думаю, что многие со школьной 

скамьи помнят строки из стихотво-

рения Александра Блока: «Век девят-

надцатый, железный, // Воистину 

жестокий век!». Этот «железный век» 

потом часто вспоминали и использо-

вали в качестве главной характери-

стики девятнадцатого века. Следую-

щему, двадцатому веку поэт не смог 

подобрать такой же четкий и яркий 

образ и написал что-то пугающе-

неопределенное: «Двадцатый век... 

Еще бездомней, // Еще страшнее 

жизни мгла…». Наверное, это объ-

ясняется тем, что поэма «Возмездие» 

была написана в 1911 г., и поэт тог-

да еще не мог охватить внутренним 

поэтическим взором только начи-

нающийся двадцатый век. Пытался 

предсказывать…

А что написал бы Александр Блок 

о XXI веке? Осмелюсь предложить 

свою версию: «Век двадцать первый, 

виртуальный, // Блокчейна и хэште-

гов век!». Ну и дальше можно про-

должить, только слегка исправив 

блоковские строки: «Тобою вглубь 

сети глобальной // Беспечный брошен 

человек!». Ведь действительно, сегод-

ня глобальная сеть, несмотря на свою 

виртуальность, для многих людей ста-

ла более реальной, чем окружающий 

нас мир, и служит местом не только 

общения, но и работы, покупок, раз-

влечений и путешествий. Добавим 

к этому получившие широкое рас-

пространение технологии допол-

ненной реальности, 3D-панорамных 

изображений и виртуальных туров 

(кто еще в Петербурге не посмотрел 

3D-фильм «Эрмитаж. Погружение 

в историю» с Константином Хабен-

ским в главной роли?) — и мы пой-

мем, что сохранение баланса между 

реальностью и цифровым миром ста-

новится серьезной проблемой совре-

менности. Это особенно актуально 

для так называемого «поколения Z» — 

людей, родившихся после 1995  

года. Также их называют «цифро-

выми людьми», отмечая в качестве 

их основной особенности буквально 

жизненную потребность всегда быть 

в контакте со смартфонами, планше-

тами или любыми другими цифро-

выми гаджетами. Но всегда ли вир-

туальная реальность обязательно 

связана с цифровыми технологиями 

и компьютером?

Самая древняя виртуальная 

реальность находится у нас прямо 

над головой — это звездное небо. 

Человек издавна смотрел на эти 

светящиеся точки на ночном небе 

и видел совсем другое, то, чего нет 

в реальности, — созвездия. Силой 

своего воображения он накладывал 

на скопления этих точек или фигуру 

крылатого коня (созвездие Пегас), 

или охотника (созвездие Орион), 

или героя (созвездие Персей). И вот 

что удивительно: эти воображаемые, 

виртуальные фигуры откликались 

и в реальной жизни человека и нахо-

дили в ней вполне реальное место. 

Ежегодно миллионы студентов 

во всем мире в летние месяцы уходят 

на каникулы — наверное, это самое 

радостное и приятное время в сту-

денческой жизни. И многие из них 

сильно удивились бы, если бы узнали 

дословный перевод слова «канику-

лы» — «собачьи дни». А дело в том, 

что в Древнем Риме период летней 

жары (когда устраивали перерыв 

в работе государственных учрежде-

ний) совпадал с началом утреннего 

восхода звезды Сириус, находящейся 

в созвездии Большого Пса и называв-

шейся Canicula («маленькая собака»). 

Вот и получается: виртуальная соба-

ка на небе, а реальные собачьи дни 

(к радости студентов) на земле.

Другой пример удивительно-

го и абсолютно парадоксального 

вторжения виртуальной реальности 

в нашу жизнь — это электронные 

деньги. Казалось бы, что должно 

быть более реальным и ценным, чем 

деньги, играющие, как учит нас эко-

номическая теория, роль всеобщего 

эквивалента стоимости товаров? 

И такой эквивалент сам должен иметь 

общепризнанную ценность. Поэтому 

неудивительно, что на протяжении 

веков роль денег играли благород-

ные металлы — золото и серебро. 

Изготовленные из них деньги были 

настолько реальны, что их качество 

пробовали на зуб! Но примерно 

в X веке в Китае ввели в употребление 

бумажные деньги (соображения были 

вполне прагматичными — при суще-

ствовавшей тогда денежной системе 

хозяйке для похода на рынок нужно 

было брать несколько килограммов 

металлических монет). Вопрос обме-

на реальных товаров на бумагу был 

решен по-китайски просто — по ука-

зу китайского императора тем, кто 

отказывался принимать бумажные 

деньги, отрубали голову.

А еще через десять веков день-

ги вообще потеряли свою матери-

альность и стали просто суммой, 

записанной на чипе или магнитной 

полосе банковской карточки. Но их 

наличие хотя бы подтверждалось 

каким-то банком. И вот в XXI веке 

был преодолен и этот последний 

барьер «материальности»: в цифро-

вой криптографической платежной 

системе биткойн виртуальные деньги 

не выпускаются и не хранятся ника-

ким банком, а доверие к виртуальной 

валюте поддерживается специальной 

технологией распределенного реестра 

блоков транзакций (т. н. блокчейн). 

Виртуальная валюта биткойн абсо-

лютно виртуальна даже с той точки 

зрения, что ее автор тоже виртуален. 

Вернее, имя ее разработчика — Сато-

си Накомото — известно, но кто это 

такой, и вообще человек это или 

какая-то компания, до сих пор неиз-

вестно. По крайней мере, его никто 

никогда не видел.

Итак, проблема вторжения вирту-

альной и дополненной реальности 

в нашу повседневную жизнь дей-

ствительно существует. Некоторым 

технологиям дополненной реально-

сти посвящены статьи настоящего 

номера. Надеюсь, что мы сможем 

сохранить разумный баланс между 

цифровым и реальным мирами 

и не разделим судьбу героев фильма 

«Матрица».
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НОВОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ДИСПЕТЧЕРСКИХ 
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТ HONEYWELL

Подразделение «Промышленная автоматизация» 

Honeywell объявило о выпуске нового решения Experion 

Local Control Network (LCN). С его помощью заказчики 

смогут осуществить поэтапную модернизацию устарев-

ших систем управления прежнего поколения TotalPlant 

Solution (TPS) для плавной и безопасной интеграции 

с АСУ ТП Experion PKS. Промышленные предприятия, 

где используются устаревшие системы управления, 

теперь могут постепенно модернизировать их путем 

перевода на новые современные технологии, эффектив-

но используя капиталовложения в имеющиеся средства 

автоматизации.

Решение Experion LCN содержит основанные на стан-

дартах функции и инструменты для соблюдения норма-

тивных требований, а также обеспечивает интеграцию 

начиная с уровня бизнес-операций и заканчивая опера-

циями на уровне КИП и производства.

Предлагаемый Honeywell поэтапный переход 

на Experion LCN без остановки производства предусматри-

вает модернизацию инфраструктуры системы управления 

и поддержку промышленного «Интернета вещей» (IIoT). 

Существующие стратегии управления, подключения 

к КИП, приложения, архивы и графические схемы могут 

быть сохранены, что позволит пользователям сосредото-

читься на улучшении особо важных показателей.

Благодаря проверенной временем инфраструктуре на 

основе разработанной Honeywell отказоустойчивой сети 

Ethernet (FTE) новый мост на базе Experion LCN обеспе-

чит подключение системы Experion к классической сети 

управления, базирующейся на коаксиальных соединени-

ях. После создания этого моста коаксиальные соединения 

местной сети управления можно постепенно выводить 

из эксплуатации. Вместо аппаратного соединения с каж-

дым узлом Experion TPS для виртуализации требуется 

лишь одно резервируемое соединение Experion LCN.

Решение Honeywell для модернизации TPS поможет 

значительно сократить количество прерываний произ-

водственных операций, добиться общей согласованности 

и оптимизировать жизненный цикл. После модерниза-

ции система управления сможет использовать общий 

человеко-машинный интерфейс и унифицированную 

физическую сеть управления, а интеграция и расширение 

устройств управления станут значительно проще за счет 

установки контроллеров и систем безопасности Experion 

PKS последнего поколения.

www.honeywell.ru

Компания Siemens представляет приложение Line tester connected для 

Android — новое приложение для тестера линий FDUL221, которое работает 

на мобильных устройствах, смартфонах и планшетах.

Преимущества приложения:

• передача файлов топологии линий из тестера линий FDUL221;

• графическое представление топологии линии;

• сводная информация по установленным устройствам;

• информация о возможных проблемах с топологией линий;

• USB-интерфейс для подключения Android-устройств к тестеру линий;

• встроенные функции помощи на русском языке;

• возможность планирования дальнейших этапов ввода в эксплуатацию 

объектов на основе полученной информации;

• возможное использование приложения Line tester connected совместно 

со всеми версиями тестеров линий FDUL221.

ПО обеспечивает специалистов интуитивно понятным и простым в при-

менении русскоязычным интерфейсом и позволяет инженерам-монтажникам 

отправлять информацию и отчеты о топологии линий C-NET/FDnet 

инженерам-наладчикам в любое время.

www.siemens.ru

Компания SYSGO (Германия) и ее российский дистрибьютор ООО «АВД 

Системы» приглашают разработчиков программного обеспечения встраи-

ваемых систем принять участие в очередном ежегодном семинаре по опе-

рационной системе реального времени PikeOS, который пройдет в Москве 

25 октября 2017 г.

OCРВ/гипервизор PikeOS предназначен для применения в ответственных 

встраиваемых микропроцессорных системах, программное обеспечение кото-

рых подлежит сертификации по стандартам безопасности программного обе-

спечения DO-178B/C (авионика), IEC 61508 (промышленное оборудование), 

EN 50128 (железнодорожные системы), ISO 26262 (автоэлектроника), IEC 

62304 (медицинская техника).

В программе семинара:

• Архитектура PikeOS и поддержка многоядерных процессоров.

• Что нового в версии PikeOS v4.2?

• Опыт сертификации PikeOS в реальных проектах различных отраслей.

• Обеспечение информационной безопасности в PikeOS.

• Среда разработки CODEO и ее «живая» демонстрация.

• Перенос в PikeOS приложений из других ОСРВ.

Регистрация для участия в мероприятии доступна на странице www.sysgo.

com/sysgo-day-moscow.

Дополнительная информация:

• email: avdsys@aha.ru;

• тел.: (916) 194-4271.

НОВОЕ ПО LINE TESTER CONNECTED 
ДЛЯ ТЕСТЕРА ЛИНИЙ FDUL221 ОТ SIEMENS

ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАР 
ПО ОСРВ/ГИПЕРВИЗОРУ SYSGO PIKEOS
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Компания Fujinon представляет новые ультракомпактные объекти-

вы Fujinon HF-12M для систем машинного зрения, визуального контроля 

и идентификации с высокими оптическими характеристиками и 12-Мпикс 

разрешением. Они будут востребованы для дефектоскопии, прецизионных 

бесконтактных измерений, технологического контроля качества и сортировки 

товаров. Объективы рассчитаны на установку в ограниченных пространствах 

и работу в условиях вибраций.

В серии HF-12M представлены 12-мегапиксельные объективы с фокус-

ным расстоянием 8 (HF818), 12 (HF1218), 16 (HF1618), 25 (HF2518) и 35 мм 

(HF3520), которые способны захватывать сектора в пределах 56, 39, 30, 20 

и 14° (по горизонтали) соответственно. К их особенностям относятся:

• работа с матрицами 2/3" с шагом пикселя 2,1 мкм;

• система 4D High Resolution: четкое изображение по центру и по краям 

кадра, минимальные геометрические искажения;

• металлический корпус, резьба под светофильтр;

• диаметр объектива всего 33 мм.

Объективы новой серии HF-12M могут использоваться в помещениях 

со специфическими условиями освещения, так как имеют резьбу для опци-

ональных светофильтров. Кроме того, низкие значения искажений (мак-

симально 1% для модели HF818-12M) позволяют применять их в качестве 

высокоточных считывающих устройств.

www.armosystems.ru

НОВИНКИ FUJINON: КОМПАКТНЫЕ 
12МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ HF12M 
ДЛЯ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ
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Программируемый логический контроллер (ПЛК) 

ControlEdge, разработанный компанией Honeywell, 

получил сертификат ISASecure Embedded Device 

Security Assurance (EDSA) второго уровня от exida, 

аккредитованного по ISO 17065 сертификационного 

центра, который проводил оценку.

ПЛК ControlEdge — первый контроллер, отмечен-

ный сертификатом ISASecure второго уровня, который 

помимо возможностей первого уровня подтверждает 

наличие таких дополнительных функций обеспечения 

безопасности, как конфиденциальность и целостность 

хранящихся и передаваемых данных, обнаружение 

несанкционированных изменений и дополнительная 

защита от атак, вызывающих отказ в обслуживании. 

Соответствующий требованиям ISASecure, контрол-

лер Honeywell обладает расширенными функциями, 

среди которых безопасная загрузка для предотвраще-

ния передачи несанкционированного программного 

обеспечения и встроенный межсетевой экран. Сред-

ства обмена данными ПЛК также можно защитить 

с помощью протокола IPSec, чтобы предотвратить 

атаки типа «человек посередине» и несанкциониро-

ванный доступ.

ПЛК ControlEdge применяется в широком спектре 

систем управления для собственных нужд производ-

ства, среди них системы очистки воды, насосные стан-

ции и системы перемещения материалов.

www.honeywell.ru

HONEYWELL CONTROLEDGE  
ПЕРВЫЙ ПЛК, ПОЛУЧИВШИЙ 
СЕРТИФИКАТ ОТ EXIDA
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЯРМАРКА  2018

20–22 марта 2018 года в Санкт-Петербурге состо-

ится крупнейшее отраслевое мероприятие Северо-

Западного региона — Петербургская техническая 

ярмарка (ПТЯ).

Это комплекс специализированных промышлен-

ных мероприятий.

Петербургская техническая ярмарка включает сле-

дующие разделы:

• Обработка металлов.

• Машиностроение.

• Металлургия. Литейное дело.

• Крепеж. Метизы. Инструмент.

• Автоматизация промышленных предприятий.

• Автокомплект. Автосервис.

• Пластмассы. Полимеры. РТИ.

• Подъемно-транспортное оборудование.

• Охрана труда и средства индивидуальной защиты.

В этом году в ярмарке приняли участие более 200 

компаний из 11 стран. Выставку посетили свыше 6500 

гостей — специалистов из 32 стран.

Экспозицию дополняет актуальная для представ-

ленных отраслей деловая программа (конференции, 

круглые столы, презентации и семинары, биржа дело-

вых контактов, центр субконтрактинга).

Одновременно на площадке пройдут:

• выставка-конгресс «Высокие технологии. Иннова-

ции. Инвестиции» (HI-TECH);

• конкурс инновационных проектов;

• «Инвестодром» — встреча разработчиков и инве-

сторов;

• выставка «Технодрев Санкт-Петербург»;

• конкурс молодых специалистов автомобильной 

отрасли «Форсайт Авто».

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте 

www.ptfair.ru.

Компания Schneider Electric представляет обновленный онлайн-

конфигуратор электроустановочных изделий Mix & Match.

Достаточно активировать программу в браузере компьютера, чтобы 

открыть широкий ассортимент моделей, цветов, стилей и материалов элек-

троустановочных изделий Schneider Electric таких популярных линеек, как 

Merten, Odace и Unica. С помощью приложения Mix & Match можно увидеть, 

как будет выглядеть то или иное изделие в вашем интерьере, как устройства 

будут сочетаться с оттенком стен или рисунком обоев.

Функционал Mix & Match показывает и технологические возможности для 

оформления интерьера: с его помощью можно легко разработать сценарии 

освещения, добавив к традиционным розеткам и выключателям модули дим-

мирования, датчики присутствия, термостаты, USB-розетки и т. д.

На удобном интерфейсе достаточно выбрать подходящую по стилю 

линейку, цвет и фактуру изделий, а также их технические характеристики, 

сфотографировать и загрузить в программу фотографии интерьера или 

выбрать имеющиеся в библиотеке изображений. В результате можно будет 

увидеть будущий дизайн комнаты с уже подобранными устройствами. Новая 

версия адаптирована для работы на мобильных платформах Android, iOS 

и Windows.

www.schneider-electric.ru

Компания congatec объявляет о выпуске нового, базирующегося на про-

цессоре Intel Atom C3000 сервера на модуле COM Express Type 7 conga-

B7AC. Благодаря пропускной способности 10 GbE модуль conga-B7AC 

еще выше поднимает планку для встраиваемых пограничных компью-

терных решений. С собственной потребляемой мощностью лишь 11 Вт 

новые 16-ядерные серверные модули обеспечивают в режиме реального 

времени высокую производительность сети с помощью четырех каналов 

10 GbE. Набор предлагаемых функций нового сервера на модуле conga-B7AC 

предназначен для реализации решений модульных промышленных микро-

серверов и устойчивого к жестким условиям среды применения телекомму-

никационного и сетевого оборудования, такого как элементарные ячейки 

сети, заводские шлюзы и системы хранения информации. Основанный на 

новой спецификации, PICMG-сервер на модуле COM Express 3.0 conga-B7AC 

оптимален для требующих высокой эффективности и вычислительной спо-

собности, но небольших по габаритам, пассивно охлаждаемых встраивае-

мых пользовательских конструкций, выполненных на основе коммерчески 

доступных стандартизованных строительных блоков.

www.congatec.com

ОБНОВЛЕННЫЙ ОНЛАЙНКОНФИГУРАТОР 
MIX & MATCH ОТ SCHNEIDER ELECTRIC

НОВЫЕ СЕРВЕРЫ НА МОДУЛЯХ COM EXPRESS 
TYPE 7 НА БАЗЕ ПРОЦЕССОРОВ INTEL 
ATOM C3000 CONGATEC С ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТЬЮ 10 GBE
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Промышленная группа «Метран» — 

единственная в России и СНГ произ-

водственная площадка корпорации 

Emerson. Предприятие ставит перед 

собой цель предложить комплексное 

решение производственных задач 

заказчиков, ключевым из которых 

является нефтегазовый сектор.

Бизнес «Метран», как и однои-

менная торговая марка, появился 

в 1992 г., и в сентябре этого года 

с производственной линии сошел 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕТРАН 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
РАМИЛЬ РАХМАНКУЛОВ
ramil.rahmankulov@fsmedia.ru

Промышленная группа «Метран» является ведущим российским приборостроительным 
предприятием, с производственных линий которого выходят средства измерений давления, 
температуры, уровня, расхода, распределенные системы управления, клапаны и регуляторы, 
метрологическое оборудование. В этом году бизнес отмечает 25-летие со дня основания. 
Мы побывали на предприятии, узнали его историю и то, чем сейчас живет «Метран».

Июнь 2006 Июль
2013

Август
2015

Январь
2017

Июль
2017

Ноябрь
2016

Март
2016

3051C/T 2051L2051C/T, 2088 3051S, 
3051SMV

3051L, 1199

Март
2013

Апрель
2014

Август
2014

Беспроводные 
датчики

0185 3300, 53000065, 248 644, 3144P 648, 848 2120, 2130

Ноябрь
2017

Декабрь
2017

Датчики давления

Датчики температуры Уровнемеры и сигнализаторы уровня

2018

РИС. 1.  
История локализации 

средств измерения 
Rosemount 

в ПГ «Метран»
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первый серийный датчик давления 

с логотипом «Метран». С тех пор 

ассортимент выпускаемого обору-

дования значительно расширился. 

В 2004 г. инвестором и стратеги-

ческим партнером ПГ «Метран» 

становится корпорация Emerson. 

К этому времени «Метран» уже 

занял лидирующее место на рынке 

интеллектуальных средств изме-

рений, был разработчиком и про-

изводителем самого популярного 

в России на тот момент времени 

датчика давления «Метран-100» 

и обладал собственной развитой 

сетью региональных коммерческих 

представительств. В 2005–2006 гг. 

развернулась модернизация произ-

водств средств измерений, группа 

по разработкам была трансформи-

рована в глобальный инженерный 

центр, который начал работать 

в кооперации с разработчиками 

из США и реализовывать совмест-

ные проекты. Одной из первых 

задач была локализация глобаль-

ной продукции на производствен-

ных мощностях «Метран». Первым 

таким продуктом стали датчики 

давления Rosemount 3051 (рис. 1). 

После этого была локализована 

целая группа продуктов, в первую 

очередь — средств измерения. Так-

же было локализовано производ-

ство регулирующих клапанов Fisher 

и Tartarini.

В 2012 г. Emerson приняла реше-

ние профинансировать строи-

тельство собственного офисно-

производственного комплекса. И уже 

в 2015 г. было открыто новое много-

функциональное здание, позво-

ляющее разместить полностью все 

подразделения «Метрана» на одной 

площадке (рис. 2).

В новом офисно-производственном 

комплексе общей площадью 29 000 кв. м 

была открыта одна из лучших про-

ливочных лабораторий в России, 

необходимая для разработок и произ-

водства расходомеров (рис. 3). Одним 

из последних событий стало про-

изводство радарных уровнемеров 

по шведской технологии.

В российском инженерном центре 

работает около 100 инженеров, было 

зарегистрировано 100 патентов РФ. 

Среди последних успешных раз-

работок для глобального рынка — 

малогабаритные датчики давления, 

электронные выносные сенсоры, 

устройства высокоточного поверх-

ностного измерения температуры 

и новое поколение датчиков дав-

ления «Метран-150», «Метран-75» 

и «Метран-150АС».

«Метран» сфокусирован на про-

грессивных методах организации про-

изводства. На предприятии внедрен 

принцип «Kanban» (яп. カンバン) — 

система организации производства 

и снабжения, позволяющая реали-

зовать принцип «точно в срок», для 

оптимального запуска изделий в про-

изводство. Также внедрена система 

«Красный свет», благодаря которой 

при возникновении несоответствия 

процедуре производственного про-

цесса можно произвести остановку 

в любой точке производственного 

процесса для уточнения и разбора, 

чтобы предотвратить выход дефект-

ного продукта. Также внедрены 

принципы бережливого производ-

ства LEAN, принцип FIFO (First In 

First Out), непрерывный конвейрный 

принцип организации сборочного 

производства.

Одна из популярных разрабо-

ток ПГ «Метран» специально для 

отечественного рынка — низкотем-

пературное исполнение датчиков: 

до –60 °С для проводных датчиков 

давления и температуры; до –55 °С 

для беспроводных датчиков давления 

РИС. 2.  
Новый офисно-
производственный 
комплекс ПГ «Метран»

РИС. 3.  
Автоматизированная 
поверочная установка 
«МЕТРАН-УПА-2000»
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и температуры; до –50 °С для расходо-

меров. Температура –40 °С является 

стандартным исполнением, в том 

числе с применением ЖК-дисплеев 

на датчиках. Под такую же темпе-

ратуру окружающей среды про-

изводятся и погружные датчики 

давления для морских применений. 

Сегодня ведутся разработки по регу-

лирующим клапанам с температурой 

эксплуатации до –60 °С, что крайне 

актуально для условий Крайнего 

Севера, для нефтегазового сектора 

Российской Федерации.

Недавно «Метран» анонсировал 

новую разработку — технологию 

X-well  в беспроводном преобразо-

вателе Rosemount 648 для измерения 

температуры процесса (рис. 4).

Новая технология позволяет 

отказаться от погружения датчика 

температуры в технологическую 

среду при измерении температуры 

процесса в трубопроводах. X-well 

позволяет значительно упростить 

проектирование, монтаж оборудо-

вания и техническое обслуживание. 

В основе технологии лежит изме-

рение температуры поверхности 

трубопровода и температуры окру-

жающей среды для последующей 

оценки свойств теплопроводности 

установленного прибора и трубо-

провода. Данная технология эффек-

тивна при установке на трубопрово-

дах и в устьях скважин при наличии 

высокоскоростных потоков, шла-

мов, сред в виде крупных частиц 

и вязких жидкостей. Эта разработка 

эффективна в агрессивных условиях 

работы в нефтегазовой, химической, 

нефтеперерабатывающей, горно-

добывающей, металлургической 

отраслях.

РИС. 4.  
Беспроводной 

преобразователь 
Rosemount 648 
с технологией 
X-Well в сборе 

с термопреобразователем 
сопротивления 

Rosemount 0085

Складское пространство для удовлетворения 

нужд сервисного отдела занимает значительную 

площадь производственного центра.

Хранение компонентов. В ближайшем будущем 

«Метран» планирует переход на систему адресного 

хранения и автоматической подачи, что позволит 

уместить склад площадью около 200 кв. м 

на меньшей площади и значительно повысить 

производительность и прослеживаемость сбороч-

ного процесса. Также планируется установка систе-

мы адресного хранения Pick by Light, которая уже 

внедрена на многих предприятиях Emerson. Кроме 

того, есть планы по объединению склада 

и конвейерной линии.

Линия тестирования средств измерения 

в климатических камерах Russels на параметры 

работоспособности при различных температурах 

и влажности. На предприятии установлено несколь-

ко десятков подобных климатических камер.

1 3

2
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Участок установки электронной платы. Каждый 

участок оснащен операторской станцией и скане-

ром для учета процесса сборки изделий. Продукция 

оснащается стикером с индивидуальным номером 

для трекинга. В ближайшее время также планируется 

плавный переход на полностью автоматизированную 

конвейерную линию.

Участок механической обработки компонентов. 

Четырехосевой станок с ЧПУ DMG MORI 

на службе у «Метрана».

 Установка поверочная автоматизированная 

«МЕТРАН-УПА-2000» — особая гордость завода. 

Она является одной из лучших проливочных стан-

ций в СНГ и востребована при разработке 

и тестировании продукции.

На заводе есть обучающий центр, где пред-

ставлены все группы продукции, производящиеся 

и поставляемые «Метраном». Центр оборудован 

большим лекционным и выставочным залом 

и кабинетами для проведения лабораторных работ.

Участок механизированной сборки с фланцами также 

оснащен операторской станцией и сканером для обе-

спечения прозрачности сборочного процесса. 

На предприятии есть участок калибровки и упаковки, 

где каждый датчик проходит поверку. В 2016 г. «Метран» 

был аккредитован на проведение госповерки и имеет 

на своей производственной площадке представителей 

челябинского Центра стандартизации и метрологии.

Участок финальной сборки продукции и оконча-

тельной маркировки. Пройдя этот этап, продукция 

попадает на временный склад для реализации.

4 7

8

9

5

6

Благодарим коллектив ПГ «Метран» 
за приглашение на экскурсию и теплый прием!
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Какая у вас была бизнес-идея, 
когда вы решили основать ком-
панию? Почему вы решили зани-
маться в том числе промышлен-
ными AR/VR-решениями?

На самом деле, я начал свое зна-

комство с виртуальной реальности. 

В октябре 2015 г. мы с женой гуля-

ли по торговому центру, и там нам 

предложили прокатиться на аттрак-

ционе в очках виртуальной реаль-

ности Oculus Rift. Я и моя жена вос-

пользовались этой возможностью 

и были потрясены удивительны-

ми ощущениями. Я, как суровый 

сибирский мужик, конечно, молчал, 

а вот моя любимая супруга от радо-

сти кричала на весь торговый центр, 

катаясь на простых виртуальных 

качелях. Изучив этот рынок, я запу-

стил производство и продажу очков 

виртуальной реальности, а также 

занялся разработкой соответствую-

щего программного обеспечения. 

В процессе знакомства с техниче-

ской стороной я открыл для себя 

и технологии дополненной реально-

сти, которые, на мой взгляд, более 

перспективны. Как человек, долгое 

время проработавший в электро-

техническом производстве, я тут 

же нашел практическое примене-

ние этим технологиям, запустив 

разработку нашего «Виртуального 

инженера» — программного при-

ложения, которое содержит визу-

альные интерактивные инструкции 

для сборки, эксплуатации и ремон-

та любого оборудования. Впервые 

его внедрили в электротехнической 

компании «Технологии Энергосбе-

режения Сибири».

В каких отраслях промышлен-
ности наблюдается наибольший 
интерес к вашим разработкам?

Интерес к нашим решениям 

проявляют совершенно разные 

производители:  представите-

ли нефтяной промышленности, 

ремонтно-сервисные компании, 

а также сотрудники РЖД из разных 

концов страны.

Для чего они чаще всего 
используют AR?

Главная задача, которая инте-

ресует наших клиентов, — это 

возможность быстро включить 

сотрудников в процесс работы без 

длительного периода предвари-

тельного обучения.

Расскажите о проектах, реали-
зованных вашей компанией.

С 2016 г. мы работали над «Вир-

туальным инженером», занимаясь 

подготовкой прототипа, и активное 

продвижение начали только с фев-

раля этого года. Дважды мы пред-

ставили это решение на выставке 

«Городские технологии», получив 

высокую оценку от департамента 

промышленности и предприни-

мательства мэрии г. Новосибирск. 

Пока у нас только один полностью 

внедренный проект — в приборах 

автоматического ввода резерва для 

компании «Технологии Энергосбе-

режения Сибири», по всем осталь-

ным пока идут стадии разработки 

технического задания и выделения 

бюджета.

Это не единственный наш про-

дукт,  который мы предлагаем 

на рынке. Поскольку мы разрабаты-

ваем решения виртуальной/допол-

ненной реальности и для строитель-

ства, и для обучения (например, при 

работе со станками), и для отрасли 

развлечений, то мы не слишком 

торопим события и клиентов. 

Иногда переговоры затягиваются 

до 6–8 месяцев, и это понятно, ведь 

речь идет не об одной сотне тысяч 

рублей.

Что самое сложное в создании 
AR/VR-решения для отдельного 
заказчика?

Самое сложное в каждом проек-

те — это индивидуальная тонкая 

настройка процессов приложения 

в соответствии с техническими 

процессами заказчика. Как прави-

МЕТКА. КАМЕРА. AR: 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ОТ VR CORP

В России компаний, которые занимаются 
дополненной реальностью, пока не очень много — 
тем более тех, кто применяет ее в промышленности. 
Редакция журнала взяла интервью у Андрея 
Терехина, директора компании VR Corp, 
разработавшей в прошлом году приложение 
«Виртуальный инженер». Итак, есть ли перспективы 
у использования дополненной реальности 
в промышленности?

АНДРЕЙ ТЕРЕХИН:
«Связь измерительных приборов 
с визуализацией данных 
в дополненной реальности — 
это неизбежная перспектива 
развития»
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ло, мы еще на этапе переговоров 

берем у клиента технологические 

карты, чтобы понимать, как произ-

водятся работы и в каких ключевых 

моментах может помочь наш «Вир-

туальный инженер».

К а к о в а  д и н а м и к а  и н те -
реса к  промышленным AR/
VR-решениям, растет ли спрос?

Спрос на виртуальную и допол-

ненную реальность однознач-

но растет. Если в прошлом году 

мы вели обработку рынка с помо-

щью холодных звонков, получая 

входящие вызовы менее десятка 

раз в месяц, то сегодня мы в прин-

ципе не ведем активную рекламную 

кампанию, поскольку объем заявок 

очень большой. В первую очередь 

они поступают от строительного 

рынка, который уже прочувство-

вал эффективность новых техно-

логий, а во вторую — от сервисно-

ремонтных и производственных 

компаний, особенно представите-

лей РЖД.

На базе каких программных 
платформ вы разрабатываете 
AR-приложения?

В основном мы разрабатыва-

ем приложения для мобильных 

устройств на платформах Android 

и iOS. В настоящий момент мы адап-

тировали свои решения под очки 

дополненной реальности Epson 

Moverio и активно работаем с ком-

панией Epson по совместному про-

движению. Мы также пробовали 

применять дополненную реаль-

ность в Microsoft Hololens, но пока 

я нахожу их стоимость неприемлемо 

высокой для российского рынка.

Для каких типов гаджетов VR 
Corp создает приложения?

Наше решение «Виртуальный 

инженер» можно использовать 

с мобильными устройствами или 

с очками дополненной реально-

ВИРТУАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕР НАЯВУ
Оцените возможности «Виртуального инженера» VR 
CORP на примере 3D-визуализации электрического 
двигателя и посмотрите обучающее видео о его работе 
прямо со страницы нашего журнала.

1. Скачайте приложение «Виртуальный 
инженер VR CORP» из Google Play. 

2. Запустите его.
3. Наведите камеру на изображение.

Юрий Артюх, менеджер по AR-решениям компании Epson

Первые видеоочки дополненной реальности Epson Moverio вышли на рынок 
в 2011 г., а в феврале этого года мы представили уже третье поколение этого 
инновационного решения. За прошедшие пять лет видеоочки претерпели 
достаточно много изменений. Вес уменьшился почти в 4 раза (с 240 до 69 г), 
и сегодня Epson Moverio BT-300 — самые легкие бинокулярные прозрачные 
видеоочки в мире. На смену обычным LCD-дисплеям пришли современные 
кремниевые — Epson Si-OLED, которые позволяют создавать «истинный» 
AR-эффект. Видеоочки Moverio — это полностью самостоятельное устройство, 
которое не требует подключения к ПК или смартфону/планшету. Они обладают 
набором всех необходимых датчиков и устройств связи — GPS, компас, 
гироскоп, акселерометр, Wi-Fi, Bluetooth, USB и т. д., а время работы 

от полностью заряженного аккумулятора составляет до 6 часов, что также является своего рода рекордом 
на данном рынке.
Сейчас линейка видеоочков включает не только модели для личного использования, но и те, что рассчитаны 
на применение на производстве, в сфере логистики, безопасности, медицины, образования, культуры 
и многих других.
С компанией VR Corp мы сотрудничаем уже больше года. Это очень перспективная команда молодых 
специалистов. С ними мы разрабатываем несколько проектов в таких востребованных сегодня направлениях, 
как удаленное сервисное обслуживание и «Виртуальный инженер». Приложения VR Corp успешно 
адаптированы под видеоочки Epson Moverio, и в наших ближайших планах совместное проведение 
демонстраций готового решения для компаний в различных сферах рынка.
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сти Epson Moverio. С его помощью 

любой пользователь оборудования 

сможет легко получить доступ к тех-

нической документации, быстро 

связаться со специалистом под-

держки по телефону или электрон-

ной почте. Молодым специалистам 

будет очень полезна интерактивная 

справка, которая наглядно — в виде 

3D-анимации — показывает, что 

и где нужно нажать, какой инстру-

мент следует выбрать и как его 

применять. Для получения любых 

данных пользователю нужно толь-

ко навести на оборудование камеру 

мобильного устройства с запущен-

ным приложением или использо-

вать очки дополненной реально-

сти.

Какие у вас планы по развитию 
компании VR Corp в отношении 
промышленности?

Сейчас дополненная реальность 

во многом основана на системе 

компьютерного зрения и гео-

позиционировании. В то время как 

в сервисе и ремонте нужны более 

точные данные — например, о про-

течках, температуре и т. д. Поэто-

му связь измерительных приборов 

с визуализацией данных в допол-

ненной реальности — это неизбеж-

ная перспектива развития. Мы над 

этим тоже работаем.

У нас уже есть хорошие партнер-

ские связи и много потенциальных 

клиентов. Поэтому в плане мар-

кетинга ближайшая наша зада-

ча — это удовлетворить растущую 

потребность рынка. С технической 

же стороны в наших целях — обе-

спечить эффективную удаленную 

техническую поддержку и, как 

я уже сказал, связать наше решение 

с контрольно-измерительными при-

борами для визуализации их дан-

ных.

Р
ек

л
ам

а

География дилерской сети новосибирской компании VR CORP, 

занимающейся производством устройств и разработкой прило-

жений дополненной и виртуальной реальности, расширилась. 

Представительства открылись в Минске (Белоруссия) и Санкт-

Петербурге.

C 2015 года компания VR CORP создала множество програм-

мных OEM-решений для различных отраслей промышленно-

сти, строительства, а также для образовательных учреждений. 

Как сообщает руководитель новосибирской компании, запро-

сы на создание программного обеспечения приходят из разных 

регионов России и зарубежья. А чтобы основательно вникнуть 

в задачу потребителя из удаленного населенного пункта, нужен 

региональный представитель.

Региональный представитель уполномочен вести переговоры 

с заказчиками, самостоятельно проводить организацию меро-

приятий, связанных с продвижением технологии дополненной 

и виртуальной реальности, вести сбор информации для составле-

ния технического задания на программный продукт.

www.vrcorp.ru

КОМПАНИЯ VR CORP ОТКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
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История и теория
Понятие искусственной реально-

сти было впервые предложено Май-

роном Крюгером (Myron Krueger) 

в конце 1960-х годов (рис. 1а). 

В 1989 г. Джарон Ланье (Jaron Zepel 

Lanier), известный программист, 

футуролог и композитор (рис. 1б), 
ввел более популярное ныне название 

«виртуальная реальность» (Virtual 

Reality, VR). VR — это созданный 

техническими средствами мир, пере-

даваемый человеку через его ощуще-

ния: зрение, слух, обоняние и др. VR 

имитирует как само воздействие, так 

и реакции на него.

Буквально сразу же появилось 

и такое понятие, как «дополненная 

реальность» (Augmented Reality, AR). 

Первым исследователем AR счита-

ется Айвэн Сазерлэнд (Ivan Edward 

Sutherland, рис. 1в). В 1966 г. компа-

ния — производитель вертолетов 

Bell Helicopter Company начала раз-

работку систем для управления ноч-

ными полетами с использованием 

инфракрасных (ИК) камер, установ-

ленных вне кабины, и приемников, 

расположенных непосредственно 

перед глазами, на шлеме пилота. 

Эти эксперименты показали, что 

пилот вполне может летать с такими 

«искусственными» глазами. Понача-

лу это направление получило назва-

ние «удаленная реальность» (Remote 

Reality). Сазерлэнд, который был тог-

да профессором Гарвардского уни-

верситета, вместе со своим студентом 

Бобом Споуллом (Bob Sproull) при-

шел к идее заменить ИК-приемники 

электронными трубками, подклю-

ченными к компьютеру. В результа-

те в 1967 г. появился первый видео-

шлем — работающий прототип 

системы AR. В этом изобретении 

для показа 3D-графики использова-

лись стереоочки Sword of Damocles. 

Изображение в них проецировалось 

на два полупрозрачных стеклянных 

мини-дисплея с напылением серебра. 

Впервые система была использова-

на в проекте, выполненном в 1968 г. 

для той же Bell Helicopter. Стерео-

очки работали в паре с ИК-камерой, 

находящейся под днищем вертоле-

та. Камера управлялась движением 

головы пилота.

Авторство же самого термина AR, 

вошедшего в обиход с 1990 г., припи-

сывается Тому Коделлу (Tom Caudell, 

рис. 1г), инженеру-исследователю 

корпорации Boeing. По одной из вер-

сий, он использовал словосочетание 

«дополненная реальность», чтобы 

описать цифровой дисплей, исполь-

зуемый электриками самолетов, 

которые смешивали виртуальную 

графику с физической реальностью.

AR — это результат введения 

в поле восприятия любых сенсор-

ных данных с целью дополнения 

сведений об окружении и улуч-

шения восприятия информации 

(рис. 2). В 1997 г. Рональд Азума 

(Ronald Azuma) определил ее как 

систему, которая совмещает вирту-

альное и реальное, взаимодейству-

ет в реальном времени и работает 

в 3D [1]. Есть и такое определение 

AR: «Прямой или опосредованный, 

происходящий в реальном времени 

обзор физической реальности, эле-

менты которой дополнены или рас-

ширены сгенерированной компью-

тером чувственной информацией, 

такой как звук, видео, графика или 

данные GPS».

Заметим, что не следует смешивать 

или путать виртуальную и допол-

ненную реальности. Их коренное 

различие в том, что VR конструиру-

ет новый искусственный мир, а AR 
лишь вносит отдельные искусствен-

ные элементы в восприятие мира 

реального [2].

Практика
На организованной в далеком 

1990 г. главным редактором изда-

AR  ТЕХНОЛОГИЯ, НЕСУЩАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ЕКАТЕРИНА ТРОФИМОВА
ekaterina.trofi mova@fsmedia.ru

Новые технологии занимают все более значимое место в повышении производительности труда. 
В то же время российские промышленные предприятия, в силу своей консервативности 
и на фоне слабого инвестирования в инновации, не спешат повернуться лицом к прогрессу. 
В статье рассматривается роль дополненной реальности как рычага для улучшения 
эффективности производства. Приведены примеры успешного применения этой технологии 
в различных индустриальных отраслях.

РИС. 1.  
Пионеры VR/AR: 

а) Майрон Крюгер; 
б) Джарон Ланье; 

в) Айвэн Сазерлэнд; 
г) Том Коделл

а б в г
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ния Wired (в те годы) Кевином Кел-

ли (Kevin Kelly) первой выставке 

в области виртуальной реальности 

Cyberthon свои разработки предста-

вили более 20 организаций из воен-

ных и технологических отраслей. 

Свои VR- и AR-подразделения есть 

у Google, Facebook, Apple, Microsoft, 

Amazon, Sony, Samsung и др. Только 

в Facebook над развитием технологий 

VR трудятся более 400 человек [3].

Спрос на разработки в области AR 

и их нарастающая известность сре-

ди потребителей связаны с тем, что 

вычислительная мощность и набор 

датчиков в аппаратных платформах 

для смартфонов и планшетов позво-

ляют производить наложение любых 

цифровых данных на изображение, 

получаемое в реальном времени 

со встроенных в устройства камер.

По мнению Forbes [4], 2016 г. для 

VR-отрасли стал началом движе-

ния от экспериментов к продуктам 

потребительского уровня. Ресурсы 

инвесторов, предпринимателей, 

инженеров, PR-специалистов и всех 

остальных участников рынка в бли-

жайшие годы будут брошены на то, 

чтобы отрасль прошла путь к приня-

тию технологии на массовом рынке. 

Однако, как указано в [4], «ключе-

вые препятствия для отрасли еще 

впереди… шлемы и в целом AR/

VR-устройства все еще громоздкие… 

К тому же эти девайсы дороги — 

вместе с мощным компьютером они 

обойдутся в 170 000–250 000 руб.». 

К слову, в 1980-е годы созданная упо-

мянутым выше Джароном Ланье VPL 

Research, первая компания по разра-

ботке и выпуску VR-девайсов, про-

давала VR-перчатки за $5000–$10 000, 

а шлемы — за $10 000–$50 000.

В то же время 2017 г. примечателен 

появлением множества продуктов, 

которые не связаны с играми и раз-

влечениями. Партнеры Microsoft 

из числа Windows-разработчиков уже 

предлагают софт для здравоохране-

ния, архитектуры, дизайна, обучения 

и других профессиональных сфер. 

Корпоративные заказчики уже рас-

сматривают AR/VR как технологии, 

приносящие экономический эффект, 

поскольку они в действительности 

сокращают издержки и ускоряют 

рабочие процессы.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СИСТЕМ AR

AR-системы можно классифици-

ровать по разным признакам [5].

По типу представления информа-

ции они бывают визуальные (источ-

ником информации для человека 

является изображение), аудиальные 

(информация поступает в виде звука) 

и аудиовизуальные (объединяющие 

два предыдущих способа).

Кроме того, AR-системы можно 

различать по степени взаимодействия 

с пользователем. Так, автономные 

только предоставляют информацию, 

а в случае интерактивных систем, как 

следует из их названия, происходит 

взаимодействие, при котором поль-

зователь получает от системы ответ 

на свои действия.

Устройства, от которых AR-система 

получает информацию об окру-

жающем мире, можно разделить 

на геопозиционные и оптические. 

Первые ориентируются, прежде все-

го, на сигналы систем позициониро-

вания GPS или ГЛОНАСС, а также 

могут использовать дополнительно 

компас и акселерометр для опреде-

ления угла поворота относительно 

вертикали и азимута. Для вторых 

источником информации является 

изображение, полученное с камеры.

Вероятно, уже можно говорить 

и о различиях в способах управ-

ления AR-системами. Например, 

такие гиганты, как Apple, Samsung 

и др., ведут разработки носимых 

устройств, управление которыми 

будет осуществляться с помощью 

голоса. Ожидается также, что в бли-

жайшем будущем станет возможным 

управление с помощью глаз (попыт-

ки создать такие системы уже актив-

но ведутся). Для работы в смешанной 

реальности, по мнению Forbes, часто 

будет применяться костная проводи-

мость. VR и AR объединятся с искус-

ственным интеллектом.

УСТРОЙСТВА AR
Очевидно, что для восприятия 

искусственной реальности нужны, 

как минимум, устройства «погру-

жения» (очки (рис. 3), перчатки 

и т. п.) и программное обеспечение 

РИС. 2.  
Возможности AR

РИС. 3.  
Работа в AR-очках Moverio 

компании Epson [6]
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для трансляции сенсорных данных. 

Уже существует множество про-

граммных продуктов для мобильных 

устройств, которые позволяют при 

помощи разработки AR получить 

необходимые сведения об окруже-

нии: браузеры дополненной реально-

сти (Wikitude (рис. 4), Layar, blippAR 

и др.), а также специализированные 

программы для отдельных серви-

сов, компаний или даже единичных 

моделей.

Сегодня среди AR-девайсов можно 

выделить портативные устройства, 

стационарные и проекционные 

системы, HMD и линзы.

Портативные устройства
Самый бюджетный способ сопри-

коснуться с AR — мобильные теле-

фоны и планшетные компьютеры. 

Они оснащены цифровыми камера-

ми, GPS, акселерометрами, магнито-

метрами, гироскопами, которые 

являются устройствами отслежива-

ния. От данных, получаемых через 

эти, по сути, «устройства ввода», 

и зависит работа приложений AR. 

Системам AR требуется мощный 

процессор и достаточный объем 

оперативной и видеопамяти для 

обработки изображений с камеры. 

Большинство современных мобиль-

ных девайсов, как уже было сказа-

но, вполне способно удовлетворить 

значительную часть пользователь-

ских запросов, поэтому на первый 

план выходит наличие камеры 

с высоким разрешением. На рис. 5 

показано, как пользователь наблю-

дает за процессом ремонта электро-

техники с использованием AR [6]. 

Постоянная необходимость держать 

в руках такое устройство в некото-

рой степени является недостатком 

и может накладывать ограничения 

на области применения.

Стационарные 
и проекционные системы

К данной категории относятся 

широкоформатные экраны, обо-

рудованные камерами с высоким 

разрешением, которые располага-

ются на одном месте. Такие системы 

не подходят для динамичной рабо-

ты, зато демонстрируют более реа-

листичную визуализацию.

В отличие от стационарных 

AR-систем, проекционные наклады-

вают изображение на любую поверх-

ность и для их работы не требуется 

отдельный экран (рис. 6).

Дисплеи
Для обозначения данной категории 

устройств используется термин Head 

Mounted Displays (HMD). Это могут 

быть видео- или оптико-прозрачные 

шлемы или очки. Они относятся 

к классу hands free, так как закрепля-

ются на голове пользователя. Надев 

их, человек видит виртуальные объ-

екты, наложенные на окружающую 

действительность. Примером подоб-

ных устройств являются Google Glass, 

немецкие Talking Places, Smart Glasses 

от Vuzix. В России наиболее известны 

Google Glass ($1600), а также Moverio 

[7] от компании Epson ($799,99).

Один из примеров промышленно-

го применения такого девайса пока-

зан на рис. 7. На одном из заводов 

AGCO оператор собирает двигатель 

трактора перед его дальнейшей инте-

грацией в машины. При помощи 

РИС. 4.  
Приложение Wikitude 
для демонстрации AR 
на мобильных устройствах

РИС. 5.  
Использование планшета 
для наблюдения 
за ремонтом 
оборудования 
с элементами AR

РИС. 6.  
Демонстрация внутренних 
деталей автомобиля 
Volkswagen с помощью 
проекционного AR-
оборудования
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Google Glass она сканирует серийный 

номер на части двигателя, с которой 

работает. Перед глазами возникают 

руководства по эксплуатации, фото-

графии или видео, которые ей могут 

понадобиться при сборке. Она может 

нажать на дужку очков или сказать 

«OK Glass», чтобы оставить через 

голосовые заметки команды сбор-

щикам следующей смены [8].

Линзы
Линзы для дополненной реаль-

ности все еще остаются предметом 

исследований технологических 

гигантов, включая Samsung, Google 

и Microsoft. Идея заключается в том, 

чтобы превратить обычные линзы 

в прозрачный электронный экран, 

содержащий систему управления, 

миниатюрную камеру, антенну, 

светодиоды и другие оптоэлектрон-

ные компоненты. В частности, ком-

пания Samsung уже подала патент 

на «умные» контактные линзы, поэ-

тому у нас есть все основания ожи-

дать выхода на рынок устройства 

в ближайшие 5–10 лет.

Аналогичный проект вынашивает 

американский холдинг Alphabet. Его 

экспериментальная разработка уже 

обрела статус самостоятельного биз-

неса. Последние значительные изве-

стия из проекта просочились в прессу 

в начале 2014 г. Тогда стало известно, 

что Google занимается разработкой 

контактных линз с миниатюрным 

процессором, антенной и датчиком 

глюкозы в крови, который считы-

вает информацию раз в секунду 

и отправляет ее по беспроводному 

соединению на внешний приемник 

(например, смартфон). Также было 

заявлено, что в перспективе в линзы 

встроят миниатюрные светодиоды, 

которые смогут показывать полез-

ную информацию — скажем, раз-

личные оповещения.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ VR/AR

Практическая выгода от совме-

щения материальных и виртуаль-

ных объектов в реальном времени 

и пространстве очевидна, и ведущие 

мировые промышленные компа-

нии уже применяют AR-технологии 

в настоящих производственных про-

цессах для решения инженерных или 

конструкторских задач. По данным 

IDC, в ближайшие годы продажи 

AR/VR-средств будут расти в среднем 

на 198% в год и к 2020 г. достигнут 

$143,3 млрд.

Большая часть предприятий, рабо-

тающих с VR/AR-технологиями, 

представляет реальный сектор эко-

номики (машиностроение, добыча 

и переработка, энергетика). Согласно 

исследованию, проведенному ком-

панией КРОК и Институтом совре-

менных медиа (MOMRI) совмест-

но c порталом «Вести Экономика» 

в период с марта по май 2017 г., наи-

большую осведомленность о встра-

ивании VR/AR в технологические 

и бизнес-процессы продемонстриро-

вали представители таких отраслей, 

как металлургия, машиностроение, 

строительная отрасль, энергетика, 

транспортные компании, а также 

финансовый сектор и ИТ/телеком-

муникации [9].

По словам Александра Леуса, 

директора Центра виртуальной 

реальности компании КРОК, флаг-

манскими отраслями промышленно-

сти, внедряющими VR/AR, являются 

атомная энергетика, судостроение, 

авиастроение и ВПК. В большей 

степени они используют эти тех-

нологии для задач проектирования 

и обучения, уже имеют свой парк 

соответствующего оборудования 

и заинтересованы в обновлении 

ПО и аппаратной составляющей, 

переориентируя ее в сторону инфра-

структур VR Ready.

Наряду с этим, как отмечает 

Александр, очевиден тренд совме-

щения HMD-устройств и CAVE-

систем (Computer-Aided Virtual 

Environment — комнаты виртуаль-

ной реальности). Например, HMD 

используется на рабочем месте 

сотрудника, а CAVE — в специаль-

ных лабораториях (R&D-центрах) 

при совместной работе и демон-

страции результатов исследований 

и визуализации расчетов и отдель-

ных процессов.

Светлана Вронская, директор 

по маркетингу ГК «КОРУС Консал-

тинг», отмечает, что применение VR/

AR в российской промышленности 

особенно актуально при проекти-

ровании и разработке инженерных 

приложений для авиа-, судо- и авто-

мобилестроения, в промышленном 

строительстве и ГИС. Прототип, 

подготовленный виртуально, дает 

возможность конструкторам, инже-

нерам и клиентам работать с маке-

том будущего изделия: тестировать 

работу конструкции в виртуальном 

пространстве, выявлять недочеты 

в проектировании, оценивать эрго-

номику и многое другое, что сокра-

щает количество ошибок и, следо-

вательно, затраты на их устранение 

на финальной стадии разработки 

[9]. Развивающимся направлени-

ем промышленного использования 

технологий AR в производстве она 

называет также послепродажное 

обслуживание продукции, в которое 

могут входить и данные о работе 

товара в режиме реального времени. 

В частности, такие примеры исполь-

зования VR/AR демонстрируют евро-

пейские Schneider Electric и KTM.

Интересно, что такая важная 

отрасль, как сельское хозяйство, 

пока еще находится на этапе поиска 

путей использования преимуществ 

от VR/AR. Показательной является 

полушуточная идея создания VR для 

цыплят, пришедшая в голову Ости-

ну Стюарту (Austin Stewart), доцен-

ту Университета штата Айова. Его 

проект Second Livestock [10] создает 

у цыплят ощущение, что они живут 

на воле, в то время как они факти-

чески содержатся в небольших кор-

пусах (рис. 8). Хотя в теории это 

РИС. 7.  
Оператор собирает 

двигатель трактора 
с помощью Google Glass
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и выглядит гуманно по отношению 

к птицам, об экономических выгодах 

говорить невозможно: существуют 

лишь домыслы, что это потенциаль-

но повысит качество продукта.

Итак, существующие AR-решения 

могут быть использованы как один 

из инструментов для автоматизации 

процессов и повышения произво-

дительности, они делают обучение 

сотрудников работе с новыми тех-

ническими средствами более нагляд-

ным, помогают контролировать 

технические риски, способствуют 

сокращению брака продукции, повы-

шают эффективность логистических 

процессов и улучшают обеспечение 

безопасности труда.

РЕАЛЬНОСТЬ  
ДОПОЛНЕННАЯ, 
ВЫГОДА  РЕАЛЬНАЯ

Вопросы эффективности вне-

дрения дополненной реальности 

очень подробно освещены в [11]. 

Материалы [12] будут полезны топ-

менеджерам производственных 

и промышленных предприятий, 

поскольку дают возможность при-

нять решение об эффективности 

инвестиций в новую технологию. 

Результаты проведенных авторами 

[12] исследований впечатляют: с вне-

дрением дополненной реальности 

производительность обслуживания 

турели бронетранспортера повыси-

лась практически на 50%, возросла 

скорость выполнения задач, а коли-

чество ошибок снизилось до мини-

мума.

Рассмотрим еще несколько инте-

ресных примеров эффективности 

применения VR/AR в отраслях, дале-

ких от индустрии развлечений.

Авиационная 
промышленность

Boeing — одна из крупнейших 

аэрокосмических компаний на пла-

нете, которая строит самолеты для 

150 стран мира. В бортовых систе-

мах летательных аппаратов содер-

жится множество компонентов, 

связанных между собой системой 

проводов. Укладка и соединение 

кабелей производится по специаль-

ному шаблону, после чего их скре-

пляют в жгуты, а на концы кабелей 

устанавливают разъемы. Процесс 

работы занимает длительное время 

и требует особого внимания и ответ-

ственности. Последние 20 лет Boeing 

искала систему, способную сократить 

время на производство и устранение 

ошибок. В начале 2014 г. компания 

внедрила решение дополненной 

реальности на платформе очков 

Google Glass. Отдав с помощью при-

ложения голосовую команду: «ОK, 

Skylight. Начать создание жгута. Ска-

нировать заказ 0447», оператор видит 

в AR-очках визуальную дорожную 

карту по сборке жгута № 0447 (рис. 9). 

Согласно отчету Boeing по проекту, 

«использование Google Glass позво-

лило сократить время производства 

на одну четверть и снизить количе-

ство ошибок в два раза» [13].

Другой пример — компания 

Lockheed Martin, где внедрением 

проекта занималась фирма NGRAIN. 

Инженеры завода используют допол-

ненную реальность для получения 

визуальной подсказки по сборке 

самолета F-35. В качестве основной 

платформы в компании использу-

ются AR-очки Epson Moverio BT-200, 

оборудованные специальными дат-

чиками движения и глубины. Когда 

техник монтирует деталь тормоза 

на шасси, в очках он видит все дан-

ные о том, где и в каком порядке нуж-

но проводить сборку и подсоединять 

кабели. В итоге весь процесс работы 

напоминает игру с конструктором 

LEGO: от рабочего требуется лишь 

взять подходящую деталь и поме-

стить ее в нужное место. По данным 

NGRAIN, «программное обеспе-

чение позволяет инженерам рабо-

тать быстрее на 30% и с точностью 

до 96%» [14].

Автомобильное производство
А в т о к о н ц е р н ы  в ы н у ж д е н ы 

находить баланс между массовым 

производством и индивидуальны-

ми предпочтениями потребителя, 

которому нужны разные варианты 

комплектаций и автомобили раз-

ных цветов. Организация такого 

производства часто сопровождается 

сложными рабочими инструкция-

ми, которые способны спровоциро-

вать простои, ошибки и снижение 

производительности.

К о н ц е р н  F i a t  C h r y s l e r 

A u t o m o b i l e s  ( F C A )  п р и м е н и л 

в своей работе проекционную 

AR-систему OPS Solutions. Теперь 

на каждом этапе сборочного про-

цесса рабочие получают наглядную 

информацию о своем следующем 

шаге [15].

После внедрения инновации 

был проведен эксперимент. Перед 

операторами стояла задача собрать 

зубчатые передачи и цепи. Весь 

процесс проходил в десять после-

довательных шагов. Сотрудники 

должны были выбрать правильные 

комплектующие, провести монтаж 

и убедиться, что все сделано пра-

вильно. Часть операторов выпол-

няла задачу с помощью бумажных 

инструкций, а другие использовали 

РИС. 8.  
Проект Second Livestock

РИС. 9.  
Процесс сборки жгутов 
с использованием 
Google Glass и Skylight
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AR-инструменты. По результатам 

эксперимента использование AR 

привело к:

уменьшению числа ошибок • 

на 80%;

сокращению времени рабочего • 

цикла на 38%;

увеличению пропускной способ-• 

ности на 82%.

Машиностроение
Высокотехнологичное машино-

строительное предприятие AGCO 

(США) выпускает крупные тракто-

ры, распылители удобрений и дру-

гую сельскохозяйственную технику. 

В 2015 г., переняв опыт зарубежных 

коллег в области автоматизации сбо-

рочных мест, предприятие оснасти-

ло участки большими дисплеями, 

на которые выводился трехмерный 

состав изделий и полный комплект 

документации, необходимый для 

быстрой и качественной сборки 

продуктов (рис. 10). Функциональ-

но решение было очень близко 

к AR-очкам и AR-софту, что и позво-

лило обеспечить готовность к инте-

грации AR в производственный про-

цесс. Через два года, в 2017 г., такая 

интеграция стала конкурентным 

преимуществом предприятия.

Пегги Гуллик (Peggy Gullick), 

директор по развитию бизнес-

процессов AGCO, говорит, что 

использование Google Glass было 

«абсолютным поворотным момен-

том». Контроль качества ускорился 

на 20%. Ранее рабочие пользовались 

планшетами, а сегодня в AGCO около 

ста специалистов используют Google 

Glass (рис. 7), которые сложнее сло-

мать или потерять, чем планшеты. 

Гуллик говорит, что «компания пла-

нирует удвоить использование тех-

нологии на заводах AGCO к концу 

этого года» [8].

Сборочное 
электромонтажное 
производство

Первое российское AR-приложение 

было выпущено компанией VR CORP 

для электромонтажного производ-

ства. Руководство ООО «Технологии 

Энергосбережения Сибири» столкну-

лось с текучкой кадров, в результате 

чего много средств и усилий трати-

лось на обучение вновь приходящих 

сотрудников. Для офисного персонала 

было создано приложение, с помощью 

которого любой сотрудник мог наве-

сти смартфон на электротехническую 

схему и рассмотреть в подробностях 

3D-модель готового изделия, включая 

все ее комплектующие. Особенно это 

стало актуальным для молодых спе-

циалистов без опыта работы. Вводный 

курс обучения специальности сокра-

тился до простой схемы: взял смарт-

фон, запустил приложение, навел 

на электротехническую схему и рас-

смотрел все подробности об изделии 

в его готовом виде (рис. 11).

Похожее по функционалу при-

ложение было создано для рабочих 

сборочного цеха (рис. 12). Вместо 

РИС. 10.  
ARM на одном из 

машиностроительных 
заводов концерна AGCO

РИС. 11.  
Визуализация готового 
изделия на основании 

электротехнической 
схемы с помощью AR

РИС. 12.  
Демонстрация 

с помощью AR-технологии 
размещения деталей 

внутри металлического 
корпуса изделия 

для изготовления 
АВР на основании 

электромонтажной схемы
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электромонтажной схемы специа-

лист получает информацию о раз-

мещении деталей и кабелей в буду-

щем изделии, а подсветка каждой 

детали вовремя предупреждает, если 

используются неправильные ком-

плектующие.

За свою разработку VR CORP 

получила диплом форума «Городские 

технологии» от Департамента про-

мышленности, инноваций и пред-

принимательства мэрии г. Новоси-

бирск.

ИНТЕГРАЦИЯ AR 
В РОССИЙСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Как уже было сказано, техноло-

гии AR — это новый интересный 

и эффективный инструмент для 

решения многих задач, существую-

щих на современных предприятиях. 

Но не всегда ясно, с чего стоит начи-

нать, каких затрат это потребует и как 

скоро вернутся инвестиции.

Обобщая опыт успешной инте-

грации AR в производственные 

процессы на различных промыш-

ленных предприятиях, специали-

сты VR CORP, российской ком-

пании — разработчика решений 

по VR/AR, выработали рекомен-

дации и предлагают следующую 

схему действий.

Прежде всего, не стремитесь 

сразу объять необъятное. Выбе-

рите один из небольших этапов 

производственного  процесса . 

Для создания тестового решения 

обратитесь к представителям раз-

работчика VR/AR-приложений. 

На российском рынке не так много 

компаний, работающих с AR для 

производства и промышленности, 

но, тем не менее, выбор есть. Рас-

скажите подробно о стоящих перед 

вами задачах, создайте совместную 

рабочую группу для подробного 

анализа и разработки пробного 

варианта. По оценке VR CORP, 

его стоимость составляет от 50 000 

до 100 000 руб.

Затем сравните показатели эффек-

тивности рабочих, использующих 

тестовое решение, и тех, кто рабо-

тает «по старинке». На основании 

полученных результатов оцените 

инвестиционную привлекательность 

комплексного проекта.

Наконец, если все показатели про-

екта вас радуют, согласовывайте бюд-

жет и этапы внедрения и запускайте 

в работу.

КОММЕРЧЕСКИЕ ХОДЫ
В конкурентной борьбе многие 

предприятия предлагают идентич-

ный товар и поэтому стремятся 

побеждать, в основном, за счет сни-

жения цены. Такая стратегия созда-

ет нелегкие конкурентные условия, 

в которых прибыль по сделкам коле-

блется от 3 до 7%.

AR может служить не только 

для нужд собственного произ-

водства, но и для создания товара 

с уникальными свойствами. Мно-

гие продукты требуют от пользо-

вателя некоторых усилий, чтобы 

в нем разобраться и использовать. 

Например, электрические щиты, 

генераторы, автомобили и даже 

мебель от IKEA. С помощью AR 

производитель может добавить 

для пользователя интерактив-

ную справку, которая наглядно 

покажет,  как нужно использо-

вать товар, исключит множество 

ошибок и в целом повысит удо-

влетворенность  потребителя . 

Такая информация может быть 

транслирована на его планшет 

или телефон.

Компания BMW уже разработала 

аналогичное решение для обслу-

живания и ремонта своих авто-

мобилей. Сразу после его запуска 

многие СМИ поспешили заявить 

о конце эпохи станций техниче-

ского обслуживания, ведь теперь 

каждый может обнаружить и устра-

нить неисправность в автомобиле. 

С помощью приложения пользо-

ватель видит последовательную 

инструкцию, которая шаг за шагом 

показывает, как диагностировать, 

починить или заменить любую 

деталь и какие для этого потребу-

ются инструменты.

Если убедить клиента включить 

требования по наличию такой инте-

рактивной справки в AR у постав-

ляемого товара, то производитель 

получит прямое конкурентное преи-

мущество и гарантию победы в тен-

дерах. Во всяком случае, до той поры, 

пока AR не превратится в массовое 

явление. 
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По данным аналитиков IDC, в области AR разработчики быстро 
продвигаются от игр к новым типам материалов для широкой 
аудитории, а технологии AR уже начинают всерьез интересовать 
коммерческие компании. Они уже вовсю ведут разработку 
экспериментальных приложений.
Потребительский сегмент в ближайшие годы останется самым 
крупным (44,4% рынка). В коммерческой сфере только дискретное 
производство (10,9%) и розничная торговля (7,4%) по объему 
превышают $1 млрд. К 2020 г., однако, ожидается, что торговля 
обгонит дискретное производство, а третье место займет 
непрерывное производство, обогнав сегмент личных 
и потребительских услуг. Среди областей коммерческого 
применения AR/VR-технологий в 2017 г. самые большие вложения 
приходятся на оформление витрин в торговле — $461 млн.
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«Интернет вещей» (англ. Internet 

of Things, IoT) — сформулиро-

ванная в 1999 г. концепция сети 

физических предметов («вещей»), 

оснащенных встроенными техно-

логиями для взаимодействия друг 

с другом или с внешней средой. 

В настоящее время термин IoT рас-

пространяется не только на систе-

мы для «домашнего» применения, 

но и на промышленные объекты. 

Развитие распределенной сетевой 

инфраструктуры в АСУ ТП при-

вело к появлению такого понятия, 

как индустриальный (промыш-

ленный) «Интернет вещей» (англ. 

Industrial Internet of Things, IIoT).

Компания PTC является одним 

из ведущих поставщиков IoT-

технологий и услуг для предприя-

тий и обладает полным портфолио 

программных технологий для IIoT. 

Уже третий год подряд PTC под-

тверждает свое лидерство в данной 

области, получая награду Compass 

Intelligence Awards. В 2015 г. компа-

ния была названа самым инноваци-

онным вендором года в области IoT 

благодаря технологиям платформы 

ThingWorx, которые развивались 

вместе с рынком IIoT, став одним 

из наиболее популярных и надеж-

ных способов использования кон-

THINGWORX STUDIO  ИНСТРУМЕНТ 
РАЗРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ARПРИЛОЖЕНИЙ
В этом году награду Compass Intelligence за инновационный IoT-продукт получила компания 
РТС — за решение дополненной реальности ThingWorx Studio. Представляем вниманию читателей 
краткий обзор особенностей этой платформы с комментариями от Андрея Шолохова, генерального 
директора РТС в России.
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цепции для перехода к «умному» 

производству, созданию интел-

лектуальных изделий и решений. 

В 2016 г. PTC была признана ком-

панией года в сфере развития IoT 

и ведущим поставщиком в области 

дополненной реальности (англ. 

Augmented Reality, AR). В этом 

году Compass Intelligence назвала 

инновационным IoT-продуктом 

года AR-решение ThingWorx Studio. 

Будучи интегрированной в произ-

водственные процессы, AR позво-

ляет разработчикам решений для 

IoT создавать динамичные среды 

пользователя. В ThingWorx Studio 

используется технология компью-

терного зрения Vuforia, на основе 

которой было создано более 80% 

AR-приложений, представленных 

в App Store и Google Play. Таким 

образом, инновационные реше-

ния PTC вместе с технологией 

AR объединяют физическую суть 

вещей и цифровое представление 

их внутреннего содержания, чтобы 

предприятия могли легко трансфор-

мировать свой подход к созданию, 

эксплуатации и обслуживанию 

изделий.

ThingWorx Studio (ранее Vuforia 

Studio Enterprise) позволяет пред-

приятиям быстро и легко создавать 

AR-среды, которые дают возмож-

ность самым разным пользова-

телям оптимизировать создание, 

обслуживание и эксплуатацию 

изделий в интеллектуальном сете-

вом мире.

ThingWorx Studio Suite — это 

программный комплекс, который 

включает в себя платформу AR, 

инструментарий разработчика про-

граммного обеспечения AR для 

использования ее на мобильных 

устройствах и выход на облако дан-

ных, в котором накапливается вся 

информация об особенностях рабо-

ты с 3D-моделями объекта, о связях 

виртуального объекта и реального 

изделия, а также данные из иных 

источников, включая открытые. 

Накопленная информация в терми-

нах ThingWorx/Vuforia носит назва-

ние Experience («опыт»). Структура 

предлагаемого решения в варианте 

ThingWorx Studio Suite представлена 

на рисунке.

О некоторых особенностях про-

дукта ThingWorx Studio нашему 

корреспонденту рассказал Андрей 

Шолохов, генеральный директор 

РТС в России.

АНДРЕЙ ШОЛОХОВ, 
генеральный директор РТС в России

С помощью продукта PTC 
ThingWorx Studio можно создавать 
приложения для интеграции AR 
в промышленность. Что представ-
ляет собой это решение?

ThingWorx Studio объединяет воз-

можности таких наших продуктов, 

как платформа для создания AR/

VR-приложений Vuforia, платформа 

для создания приложений для про-

мышленного «Интернета вещей» 

IIoT ThingWorx, а также возможности 

системы автоматизированного проек-

тирования Creo, включая технологию 

Creo Unite для работы с основными 

форматами конкурирующих САПР.

Расскажите об особенностях соз-
дания приложений для AR-очков/
шлемов. Существует ли какое-либо 
отличие от создания приложений 
для планшетов и смартфонов?

Основная функциональность Vuforia 

сводится к распознаванию предмета 

в видеопотоке (в случае с ThingWorx 

Studio по специальной метке ThingMark, 

но можно это делать и по произвольной 

метке или даже форме/цвету предмета), 

по совмещению предмета с его 

3D-моделью и созданию в видеопо-

токе дополнительных изображений, 

включая текстовые, по ребрам и граням 

3D-модели.

Таким образом, с точки зрения про-

граммирования пользовательских 

приложений разницы для работы 

с планшетами, смартфонами и очка-

ми/шлемами виртуальной реальности 

нет. Более того, приложение, созданное 

в ThingWorx Studio, будет сразу доступ-

но на всех поддерживаемых ею устрой-

ствах. Драйверы для всех основных 

распространенных на рынке систем 

виртуальной реальности и мобильных 

операционных систем прилагаются.

Решению каких задач, харак-
терных для российской промыш-
ленности, способствует ваша раз-
работка?

Основной идеей для создания 

ThingWorx Studio было стремление 

максимально упростить использова-

ние накопленных промышленными 

предприятиями САПР-данных для 

быстрого использования в пользова-

тельских AR/VR-системах.

Какие перспективы у продукта 
ThingWorx Studio в России, насколь-
ко востребованным он будет?

Основным фактором, ограничи-

вающим распространение ThingWorx 

Studio в России, является малое число 

предприятий, у которых полностью 

оцифрованы процессы конструктор-

ской и технологической подготовки 

производства, но для предприятий, 

где это в основном сделано, внедрение 

нашего продукта идет наравне с обще-

мировыми практиками. 

РИС.  
Модульная структура 
ThingWorx Studio 
Suite: ThingWorx 
Studio — разработка 
пространственного 
расположения 
и поведения 
виртуального 
3D-объекта; 
ThingWorxView — 
универсальное 
приложение для 
мобильных устройств 
iOS и Android для 
визуализации 
дополненной реальности; 
ThingWorx Experience 
Service — облачная 
среда хранения и доступа 
к накопленному «опыту»



ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ПЕРСПЕКТИВЕ

Сфера Текущий годовой размер рынка Результаты к 2020 г. 
(число пользователей, млн)

Результаты к 2020 г. 
(размер рынка,$ млрд)

Результаты к 2025 г. 
(число пользователей, млн)

Результаты к 2025 г. 
(размер рынка,$ млрд)

Видеоигры $106 млрд 70 6,9 216 11,6

Продажи
$3 млрд (продажа ПО), $1,5 трлн 
(рынок электронной коммерции)

9,5 0, 5 31,5 1,6

Образование 
$12 млрд (продажа ПО для высшего 
и среднего образования)

7 0,3 15 0,7

Здравоохранение $16 млрд (рынок мед. устройств) 0,8 1,2 3,4 5,1

Проектирование $20 млрд (продажи ПО) 1 1,5 3,2 4,7

Военная 
промышленность

$9 млрд (ПО для обучения 
военнослужащих)

зависит от закупок 0,5 зависит от закупок 1,4

По данным Ассоциации дополненной и виртуальной реальности, в России за 2016 год количество 
активно развивающихся российских компаний в сегменте VR и AR выросло в три раза – с 60 до 183. 
При этом объем инвестиций в эту сферу вырос в 3,5 раза – с $200 млн в 2015 году до более $700 
млн за 2016 год.

Потенциал развития проектов VR и AR в различных сферах (по данным Goldman Sachs)
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Архитектура EcoStruxure состоит 

из трех уровней: первый — «Под-

ключаемые устройства», второй — 

«Сбор и обработка первичных дан-

ных», а третий — «Приложения, 

аналитика и сервисы». Они объ-

единяют устройства и операци-

онные технологии, предоставляя 

заказчику комплексное решение, 

обеспечивающее максимальный 

уровень эффективности.

Рассмотрим подробнее некото-

рые компоненты первого уровня 

EcoStruxure.

В 2016 г. компания Schneider 

Electric представила новую линей-

ку логических контроллеров — 

Modicon M172 Performance (рис. 1). 

Данные устройства предназначены 

для систем управления отоплени-

ем, вентиляцией и кондициониро-

ванием, а также для управления 

насосными станциями. При этом 

Modicon M172 можно использовать 

как в гражданском строительстве, 

так и в промышленности.

Modicon M172P имеет 28 или 

42 входа/выхода — такие комби-

нации встроенных интерфейсов 

подключения обеспечивают высо-

кую масштабируемость устройств. 

Контроллеры обладают возможно-

стью расширения и набором функ-

ционально совместимых аксессуа-

ров: коммуникационных модулей 

и модулей расширения, датчиков 

температуры, влажности и давле-

ния в различных конфигурациях, 

а также драйверов управления 

электронными терморегулирую-

щими вентилями (ТРВ). Устрой-

ства оснащены USB-портами, что 

значительно упрощает процесс 

разработки и отладки программы. 

Кроме того, контроллер Modicon 

M172P содержит встроенные про-

токолы Ethernet, Modbus и BACnet, 

а в качестве дополнительной опции 

может включать в себя протокол 

LonWorks. Чтобы упростить тех-

ническое обслуживание устрой-

ства, разработчики предусмотрели 

встроенную технологию визуализа-

ции WebVisu, которая совместима 

со стандартными веб-браузерами 

и позволяет осуществлять удален-

ный контроль над приложениями 

с мобильных устройств.

Возможность простого и быстро-

го развертывания решений на базе 

контроллеров Modicon M172P дает 

программное обеспечение (ПО) 

SoMachine HVAC 2.0. Это единая 

ОБОРУДОВАНИЕ SCHNEIDER ELECTRIC: 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО УСТРОЙСТВА
НИКОЛАЙ КОСАЧЕВ
nikolay.kosachev@schneider-electric.com

EcoStruxure — новая концепция и архитектура Schneider Electric, объединяющая все решения 
и продукты, которые компания выводит на рынок. Другими словами, компоненты, сохраняя 
идентичность, являются в то же время частью масштабной интеллектуальной системы. Несколько 
новых типов таких устройств представлено в данной статье.

РИС. 1.  
Линейка контроллеров 

Modicon M172P

РИС. 2.  
Высокопроизводительный 

ПЛК Modicon M580
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платформа Schneider Electric для 

программирования, визуализации 

и ввода в эксплуатацию, которая 

предлагает интуитивно понятные 

и готовые к использованию функ-

циональные блоки. ПО SoMachine 

HVAC 2 .0  уже  интегрировано 

с существующими протестиро-

ванными, проверенными и задоку-

ментированными архитектурами 

(TVDA) производителя, что позво-

ляет значительно сократить время 

разработки и проектирования. 

Готовые функциональные блоки 

ПО SoMachine HVAC 2.0 включают 

системы управления энергопотре-

блением, компрессорами, венти-

ляторами, отслеживания коэффи-

циента полезного действия (КПД), 

устройство управления высоким 

давлением с поплавком, а также 

другие программные библиотеки 

для систем управления отоплени-

ем, вентиляцией и кондициони-

рованием и устройств управления 

насосными станциями.

SoMachine позволяет уменьшить 

общую стоимость машинного обо-

рудования за счет использования 

единого ПО для контроллеров, 

человеко-машинного интерфейса 

и удаленных устройств, а также 

прозрачного доступа к сетевым 

решениям. SoMachine разработа-

но специально для изготовителей 

машинного оборудования (OEM) 

и дает возможность проектиро-

вать, вводить в действие и обслу-

живать машины с помощью еди-

ного программного пакета. Также 

ПО SoMachine ускоряет выход 

продуктов на рынок и повышает 

конкурентоспособность.

Еще одной новинкой прошедше-

го года стало продолжение линейки 

высокопроизводительных ПЛК для 

АСУ ТП — Modicon M580 (рис. 2). 

Семейство контроллеров пополни-

лось как автономными процессора-

ми, так и процессорами «горячего 

резервирования» (HSBY).

В новых Modicon M580 была 

усовершенствована система защи-

ты от кибератак, внедрены удоб-

ные для пользователя решения 

по присвоению временных меток, 

добавлены возможности тополо-

гии и расширения архитектуры «на 

лету». Также была проведена серти-

фикация устройств согласно стан-

дарту Achilles Level 2. Инжиниринг 

систем «горячего резервирования» 

на основе Modicon M580 стал значи-

тельно проще и быстрее по сравне-

нию с сериями предыдущего поко-

ления. Кроме того, разработчики 

Schneider Electric оптимизировали 

номенклатуру предложения и архи-

тектуру системы, в результате чего 

исчезла потребность в модуле свя-

зи. Для гигабитной синхронизации 

в контроллерах Modicon M580 при-

меняется распространенный разъ-

ем RJ45.

Высокопроизводительный ПЛК 

Modicon M580 отличается боль-

шим объемом памяти программы 

(до 64 Мбайт), быстродействи-

ем — до 50 тысяч инструкций 

в миллисекунду, а также возможно-

стью обработки большого количе-

ства данных благодаря оптимизиро-

ванному процессору и встроенным 

коммутаторам Ethernet. Новый 

контроллер позволяет, не меняя 

полностью систему, осуществлять 

непрерывную и доступную пошаго-

вую модернизацию существующих 

платформ Quantum и Premium. 

Пока это самый мощный ПЛК 

в архитектуре комплексной авто-

матизации PlantStruxure компании 

Schneider Electric.

Еще один новый продукт — 

высокопроизводительный привод 

Altivar Process (рис. 3), который 

также находится на первом уров-

не EcoStruxure. Он стал первым 

на рынке преобразователем часто-

ты со встроенными интеллекту-

альными сервисами. Как часть 

архитектуры, он открывает много 

новых возможностей для заказ-

чика, выходящих за рамки тра-

диционных функций по управле-

нию электродвигателями. Altivar 

Process интегрируется в архитек-

туру и фокусируется на оптими-

зации производительности обо-

рудования. Благодаря удобному 

пользовательскому интерфейсу все 

процессы становятся «прозрачны-

ми», что, в сочетании с функцией 

прогнозируемого технического 

обслуживания, позволяет умень-

шить время простоев оборудова-

ния на 20%.

Altivar Process обладает встроен-

ным Ethernet и веб-сервером, что 

обеспечивает надежный и безопас-

ный доступ к нему в любом месте. 

«Умная» система оптимизирует его 

работу, позволяя вовремя пред-

принимать превентивные меры 

для поддержания продуктивной 

деятельности предприятия. Пре-

о б р а з о в а т е л ь  ч а с т о т ы  м ож е т 

самостоятельно контролировать 

сигналы тревоги, а также ключе-

вые показатели эффективности — 

с последующим предупреждением 

операторов о внештатных ситуа-

циях и ошибках. Отчеты можно 

получить оперативно и в удобной 

форме: сообщения об ошибках 

создают QR-коды для мгновенно-

го доступа к информации о состоя-

нии системы.

Комплексные решения с пре-

образователями частоты Altivar 

предназначены для применения 

в отраслях водоснабжения и водо-

отведения,  металлургической, 

нефтегазовой и горнодобываю-

щей, где повышение эффектив-

ности управления жизненным 

циклом активов обеспечивает 

оптимизацию производственных 

процессов. 

РИС. 3.  
Привод Altivar Process
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РАЗРАБОТКА ВСТРАИВАЕМЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
СИСТЕМ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ
ЗЕЛЬКО ЛОНКАРИК ZELJKO LONCARIC
ВОЛЬФГАНГ КРИСТЛ WOLFGANG CHRISTL
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Каков наиболее эффективный способ проектирования встраиваемой электроники для 
лабораторного устройства? Сегодня в таких проектах все чаще используются компьютеры-
на-модулях, в основе которых лежит архитектура ARM. Так, для повышения эффективности 
конечного продукта и ускорения разработки HEITEC (в конструкции спектрофотометрического 
анализатора для компании IMPLEN) применила уже полностью готовый модуль стандарта Qseven 
(разработанный и поставляемый компанией congatec), который выполнен на основе процессора 
i.MX6 архитектуры ARM от компании NXP.



I 33

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (71), 2017

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

Спектрофотометрические при-

боры предназначены для работы 

с небольшими образцами тканей 

и органических препаратов. Они 

используются в молекулярно-

биологических, биохимических 

и биомедицинских лабораториях 

для широкого спектра применений. 

Одной из областей их использова-

ния является спектрофотометрия, 

т. е. проведение таких видов анализа, 

которые основаны на определении 

степени поглощения и пропуска-

ния электромагнитного излучения 

биологическими материалами (как, 

например, измерение концентрации 

белка и нуклеиновой кислоты — 

определение концентрации ДНК 

и РНК в смеси или чистом препа-

рате). Компания IMPLEN специали-

зируется на таких анализаторах — 

в виде нанофотометров, которые 

предназначены в первую оче-

редь для использования в научно-

исследовательских лабораториях, 

но могут применяться и для про-

изводственных нужд. Их особенно-

стью является возможность изме-

рения концентрации и контроля 

качества нуклеиновых кислот и бел-

ков на микроскопических образцах 

сверхмалых объемов (от 0,3 мкл), 

скорости роста бактерий и кинетики 

реакции. Также такие приборы необ-

ходимы при подготовке образцов 

для микрочиповых систем и NGS-

секвенаторов.

ОСОБЕННОСТИ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 
НАНОФОТОМЕТРОВ 
IMPLEN

Н а н о ф о т о м е т р  I M P L E N 

NanoPhotometer (рис. 1) позволя-

ет пользователям, в зависимости 

от цели исследования, работать 

с образцами разных размеров, в том 

числе и микроскопическими. Обра-

зец можно поместить с помощью 

пипетки непосредственно на под-

ставку с предметным стеклом или 

проанализировать в кювете малого 

объема с регулируемой и контроли-

руемой температурой. Анализ рас-

твора, благодаря изменяемой дли-

не оптического пути, выполняется 

с широким диапазоном концентра-

ций (от 2 нг/мкл до 18 750 нг/мкл 

для двухцепочечной ДНК). Инте-

грированный в нанофотометр вих-

ревой смеситель (вортекс) использу-

ется для эффективного смешивания 

материала образцов, что необходимо 

для получения точных измерений. 

Результаты соответствующей спек-

трофотометрической процедуры 

автоматически анализируются и гра-

фически отображаются на сенсорном 

экране. Также к устройству можно 

подключить планшетный персональ-

ный компьютер (ПК) или смартфон. 

Для ПК с операционной системой 

Windows подключение выполняет-

ся через точку доступа Wi-Fi, порты 

USB, WLAN или Ethernet. Кроме 

того, через порт HDMI можно под-

ключить большой внешний экран. 

Предусмотрена и возможность обме-

ниваться данными через обычный 

флэш-накопитель USB. Система 

построена на базе операционной 

системы Linux, а для ускорения 

процесса измерения образца, более 

быстрой обработки данных и выво-

да информации, а также для широ-

кой и качественной визуализации 

она оснащена процессором i.MX6 

от компании NXP с тактовой часто-

той 1 ГГц, выполненным по архитек-

туре ARM.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ: 
КОМПЬЮТЕРЫ
НАМОДУЛЯХ

Чтобы максимально реализо-

вать возможности нанофотометра 

IMPLEN, разработчики из ком-

пании HEITEC внедрили в него 

соответствующую поставленным 

задачам встраиваемую электро-

нику. Для этой цели они исполь-

зовали в качестве встроенного 

ядра данного прибора уже гото-

вый компьютерный модуль стан-

РИС. 1.  
Семейство NanoPhotometer 
от компании 
IMPLEN отличается 
универсальностью 
и может использоваться 
в биологических, 
химических, медицинских 
и фармацевтических 
лабораториях
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дарта Qseven1 компании congatec. 

В дополнение к нему они создали 

несущую плату с функциональ-

ностью, необходимой именно для 

спектроскопического анализатора. 

Такая комбинация позволила раз-

работчикам не только получить 

полную свободу действий — бла-

годаря специально разработанно-

му решению, но и воспользоваться 

уже полностью готовой, проверен-

ной и сертифицированной ком-

пьютерной платой, что довольно 

удобно. Кроме того, применение 

в составе общего решения готового 

компьютера-на-модуле предостав-

ляет широкие возможности экоси-

стемы форм-фактора Qseven как 

готового и настраиваемого под тре-

бования пользователя модуля стан-

дарта SGET (англ. Standardization 

Group for Embedded Technologies — 

Группа по стандартизации встраи-

ваемых технологий).

Выбранные модули и их экоси-

стема предлагают разработчикам 

значительно более высокую «готов-

ность приложений», чем любая 

стандартная платформа в виде 

оценочной платы для конструк-

ций на основе архитектуры ARM. 

У вторых вся поддержка часто огра-

ничивается тем, что позволяет раз-

работчикам копировать уже суще-

ствующие схемы, а все остальное 

они должны проектировать само-

стоятельно.

С другой стороны, собственная 

разработанная несущая плата дает 

необходимую гибкость, поскольку 

дизайн конечного изделия получа-

ется менее сложный, чем в случае 

использования полностью создан-

ных пользователем платы с про-

цессором и всей его периферии. 

По сути, разработчику конечного 

решения при применении в своей 

разработке уже полностью готово-

го компьютерного модуля остается 

только решить вопросы органи-

зации системных межсоединений 

и дополнить систему необходи-

мыми контроллерами. Более того, 

используя один раз разработанную 

конструкцию несущей печатной 

платы, они могут создавать мас-

штабируемые системы, которые 

легко обновляются — модули 

можно заменить с применени-

ем новых процессоров. И все это 

достигается благодаря стандар-

тизации в рамках форм-фактора 

Qseven, без обращения к много-

численным поставщикам и тес-

ной взаимосвязи с ними, читай — 

зависимости от них.

НАСТРОЙКА ПОД 
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

К о м п а к т н о с т ь ,  э к о н о м и ч -

ность и энергоэффективность 

также  сыграли немалую роль 

при выборе как непосредственно 

самой встраиваемой электрони-

ки в виде компьютерного модуля, 

так и дополнительных компо-

нентов, установленных на несу-

щей плате. Особенно важно было 

учесть эти факторы при решении 

вопроса эффективного управле-

ния питанием от аккумуляторных 

батарей и проблемы отвода тепла. 

В дополнение ко всем стандартным 

функциям, таким как интерфейс 

контроллера сенсорного дисплея, 

LVDS-интерфейс для TFT-панели 

дисплея, USB-концентратор и инте-

грация внешнего аудиокодека для 

обеспечения функционирования 

аудиоинтерфейса, были реализо-

ваны следующие специальные:

Контроль заряда аккумулятор-• 

ной батареи для предоставле-

ния возможности мобильного 

использования прибора без его 

подключения к питающей сети 

напряжения переменного тока. 

С этой целью в нанофотометре 

был установлен мощный акку-

мулятор типа 4S3P, который 

позволяет применять устройство 

без подключения к сети питания 

в течение всего рабочего дня 

и обеспечивать максимальное, 

пиковое потребление энергии 

при «вытягивании» измерений.

Переход в дежурный режим • 

и мягкое включение/выключе-

ние были реализованы с исполь-

зованием маломощной ПЛИС 

(FPGA), поскольку, в отличие 

от процессоров архитектуры x86, 

АRМ-процессор i.MX6 не имеет 

функции глубокого сна (гибер-

нации). FPGA реплицирует усо-

вершенствованный интерфейс 

управления конфигурацией 

и питанием ACPI (англ. Advanced 

Configuration and Power Interface), 

который является стандартным 

для процессоров архитектуры 

x86, и полностью отключает 

питание процессора, понижая 

потребление. Тем самым увели-

чивается доступность введенной 

в состояние гибернации системы 

с нескольких дней до несколь-

ких недель. При этом благода-

ря быстрой загрузке процессор 

может перейти в режим штат-

ного функционирования с пол-

ной готовностью оборудования 

к работе буквально в считанные 

миллисекунды.

Встроенное в систему управление • 

двигателем для вихревого смеси-

теля (вортекса) включает схему 

демпфирования, что позволяет 

избежать нежелательных колеба-

ний системы. Это ключевой фак-

тор при исследовании образца 

на степень поглощения и пропу-

скания электромагнитного излу-

чения.

Регулируемый нагрев пленки, • 

а также специальный измеритель-

ный мост к порту кюветы обеспе-

чивают высокоточное поддержа-

ние температуры при измерении 

образцов, что является важным 

условием для выполнения точно-

го анализа.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОГРАНИЧЕННОГО 
СВОБОДНОГО 
ПРОСТРАНСТВА

Поскольку в системе с ее габари-

тами 200×200×120 мм было не так 

много свободного объема для раз-

мещения всей необходимой элек-

троники, при поиске оптимальных 

конструктивных решений разработ-

чики от HEITEC напрямую сотруд-

ничали с командой IMPLEN. Кроме 

того, для решения вопроса оптими-

зации охлаждения было исполь-

зовано тепловое моделирование. 

В итоге несущая плата была выпол-

нена в L-образной форме, а модуль 

Qseven установлен сверху. Опти-

мальное решение по отводу тепла 

заключается в том, что система 

отвода, которая соответствует дан-

ному типу модуля, соприкасается 

с металлической пластиной, распо-

ложенной в нижней части корпуса, 

через дополнительный переходной 

элемент, а оставшиеся элементы 

корпуса выполнены по большей 

части из пластика. Что касается 

зарядного устройства, то эффек-

тивный отвод тепла от системы 

в режиме заряда аккумуляторной 

батареи был реализован с помощью 

дополнительного радиатора.

1 Qseven, или Q7 — стандарт форм-фактора процессорных модулей, включающих все основные 
компоненты обычного компьютера и предназначенных для установки в платы устройств прикладного 
назначения. — Прим. пер.



I 35

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (71), 2017

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

Р а з р а б от ч и к и  от  ко м п а н и и 

HEITEC также обеспечили полное 

управление всей цепочкой поставок, 

причем не только для работы непо-

средственно над самим проектом, 

но и для выпуска всей продукции. 

Таким образом, заказчик получил 

от одного поставщика компакт-

ные, не требующие обслуживания 

электронные сборки в виде уже 

полностью оснащенных рабочих 

плат с комплексной функциональ-

ностью. Также компания HEITEC 

учла требования стандартов по раз-

работке и производству устройств 

медицинского направления. Для 

IMPLEN было гарантировано, что 

если возникнет необходимость 

использования этого медицинского 

оборудования в рамках технологии 

«Интернета вещей», то разработчи-

ки от HEITEC смогут реализовать для 

данной системы интерфейс Ethernet 

в соответствии с требованиями стан-

дарта DIN EN 60601-1.

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
С КОНЕЧНЫМ ПРОДУКТОМ

Необходимая настройка встро-

енной операционной системы 

L i n u x  д л я  р а с с м а т р и в а е м о г о 

нанофотометра была реализова-

на IMPLEN самостоятельно. Тем 

не  менее  группа от  компании 

HEITEC, которая разрабатывала 

конкретную логику интерфейса 

и связанных компонентов системы, 

и инженеры IMPLEN, отвечавшие 

за взаимо действие между приложе-

нием, встраиваемой электроникой 

и оборудованием, воспользовались 

персонализированной поддержкой 

интеграции компьютерного моду-

ля, предоставляемой компанией 

congatec как поставщиком модулей 

Qseven.

ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЕЙ 
QSEVEN НА ОСНОВЕ 
АРХИТЕКТУРЫ ARM

Полностью готовые к приме-

нению компьютерные модули 

conga-QMX6 Qseven от компании 

congatec (рис. 2) оснащены про-

цессором компании NXP (бывший 

Freescale) семейства i.MX6 ARM 

Cortex A9, который можно мас-

штабировать от 1 до 4 ядер ARM, 

и обеспечивают 3D-совместимый 

г р а ф и ч е с к и й  H D - и н т е р ф е й с . 

Модуль Qseven доступен в четы-

рех вариантах используемых про-

цессоров: от Freescale i.MX6 Solo 

ARM Cortex A9 с тактовой часто-

той 1 ГГц и кэшем 512 кбайт до 

Quad ARM Cortex A9 с тактовой 

частотой 1,2 ГГц и кэшем 1 Мбайт. 

Масштабируемость и долговре-

менная доступность (по крайней 

мере, на протяжении 10 лет) дела-

ют процессоры семейства i.MX6 

подходящим выбором для проек-

тирования систем на базе архитек-

туры ARM. В будущем семейство 

модулей дополнится преемником 

процессора i.MX6, поэтому разра-

ботчики смогут использовать еще 

более широкий диапазон в части 

производительности и продлить 

долгосрочную доступность, необ-

ходимую для продолжения выпу-

ска конечного продукта. Модули 

имеют комплексную поддержку 

благодаря наличию инструмен-

тальных средств разработки встро-

енного программного обеспечения 

и персонализированную помощь 

в интеграции.

Несмотря на низкую собствен-

ную потребляемую мощность, 

интегрированное графическое ядро 

i.MX6 очень мощное и разработа-

но для мультимедийных приложе-

ний с модулем видеопроцессора 

(VPU), включает 2D- и 3D-графики 

(GPU2D/3D), четыре программы 

построения теней (шейдерами) 

со скоростью обработки 200 MT/с 

(миллион треугольников/секунда) 

и поддерживает двойной поток 

1080p/720p. Доступен двухканаль-

ный графический интерфейс HDMI 

v1.4 со вторым портом HDMI, разде-

ляемым с LVDS. LVDS также поддер-

живает 18/24-разрядный двойной 

канал с разрешением до 1920×1200 

пикселей (WUXGA).

И м е ю щ и й с я  с о ке т  M i c r o S D 

можно использовать для недоро-

гих и широко распространенных 

устройств хранения информа-

ции, предусмотрена также воз-

можность добавления памяти 

до 16 Гбайт в виде подпаиваемо-

го твердотельного накопителя 

(eMMC), который особенно полезен 

для устройств, эксплуатирующих-

ся в жестких условиях окружающей 

среды. Доступны следующие интер-

фейсы: 1× PCI Express 2.0, 2 × SATA 

2.0, 6 × USB 2.0, Gigabit Ethernet, 

1 × SDIO, CAN Bus, LPC и звук I2S.

Модуль conga-QMX6 оборудо-

ван универсальным загрузчиком 

(uBoot). Кроме того, реализованы 

такие функции, как Multi Watchdog 

Timer, CAN и шина I2C, что обеспе-

чивает более быструю и надежную 

работу приложений, даже если сама 

система находится в режиме ожи-

дания. 

РИС. 2.  
Компьютер–на-модуле 
conga-QMX6 от компании 
congatec
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Так же, как смартфон перевернул 

рынок мобильных коммуникаций 

более десяти лет назад, Festo Motion 

Terminal может оказать большое вли-

яние на рынок автоматизации сегод-

ня. Новый метод интеграции функ-

ций с программными приложениями 

способен упростить процесс создания 

машин и оборудования при исполь-

зовании всего одного компонента.

Пьезотехнологии, интегриро-

ванные датчики перемещения 

и давления, а также приложения 

движения (motion apps) открыва-

ют новые перспективы для маши-

ностроителей и проектировщиков 

заводов. Слияние механики, элек-

троники и программного обеспече-

ния позволило трансформировать 

Festo Motion Terminal из пневма-

тического компонента в кибер-

физическую систему «Индустрии 

4.0» (рис. 1) и обеспечить гибкость 

производства. Изменение пневма-

тических функций и переналад-

ку можно производить с помо-

щью программных приложений, 

а встроенные интеллектуальные 

датчики для управления, диагно-

стики и самообучения позволяют 

исключить ряд дополнительных 

компонентов.

ПРИЛОЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
При запуске Festo Motion Terminal 

становятся доступны десять функций 

для реализации через приложения 

движения (рис. 2): функции простых 

распределителей, энергоэффектив-

ное перемещение, пропорциональ-

ное управление, разные профили 

движения и т. д. Благодаря быстрой 

активации разработчики могут созда-

вать стандартные простые машины, 

а с помощью соответствующих при-

ложений — производить настройку 

и адаптацию под конкретные требо-

вания и условия.

FESTO MOTION TERMINAL  
НОВОЕ СЛОВО В АВТОМАТИЗАЦИИ
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ

Пневматика — несложная и удобная технология управления и перемещения. Festo Motion 
Terminal VTEM позволяет сделать ее еще более простой и гибкой с помощью программных 
приложений, способных реализовать функции более чем 50 разных компонентов. Это стало 
возможным благодаря использованию последних разработок в области пьезотехнологий 
и программного обеспечения.

РИС. 1.  
Киберфизическая система 

Festo Motion Terminal
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Наделение функциями через при-

ложения несет дополнительную 

выгоду — защищает разработчиков 

от несанкционированного копирова-

ния, поскольку невозможно по внеш-

нему виду устройства понять, какая 

конкретно функция сейчас выпол-

няется. Обслуживание тоже упро-

щается: уходят в прошлое длинные 

списки запасных частей.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В основу конструкции (рис. 3) рас-

пределителей VTEM от Festo заложе-

ны энергоэффективные пилотные 

пьезоклапаны пропорционального 

управления, что позволяет сократить 

до минимума расход электроэнергии. 

При этом специально разработан-

ные приложения движения, наравне 

с функциями определения утечек, 

дают возможность экономить сжа-

тый воздух во время работы.

Расход воздуха можно адаптировать 

к нужным требованиям, используя 

приложения «Выбор уровня давления» 

и «ECO-привод». Первое позволяет 

цифровым способом задавать ограни-

чение давления до уровня, необходи-

мого в применении. В свою очередь, 

приложение «ECO-привод» сокращает 

потребление сжатого воздуха до нужно-

го уровня при условии, что в конечных 

положениях не требуется удержание 

усилия. Таким образом, в зависимо-

сти от применения можно сэкономить 

потребление сжатого воздуха до 70% 

в сравнении со стандартной работой.

УПРОЩЕНИЕ СИСТЕМЫ 
И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

Festo Motion Terminal позволяет реа-

лизовать быстрое и мощное переме-

щение, а также обеспечить диагности-

ку утечек при меньших затратах, чем 

требуют подобные устройства. Кроме 

того, решения на базе VTEM получа-

ются более компактными по сравне-

нию с электромеханическими приво-

дами — так, один контроллер может 

управлять восемью движениями. 

При этом сокращается потребление 

энергии, а монтажное пространство 

становится меньше на 65%.

При прочих равных решение 

на базе Festo Motion Terminal пред-

лагает экономичное решение: вместо 

набора из распределителя, регулятора 

и датчика давления, т. е. трех компо-

нентов, требуется только один — рас-

пределитель (в составе VTEM).

Также стоит отметить, что Festo 

Motion Terminal позволяет изменить 

алгоритм работы распределителя 

одного типа на другой без замены 

изделия или настроить одно и то же 

время перемещения нескольких пнев-

матических цилиндров нажатием 

кнопки — и все это при минималь-

ном потреблении энергии. 

ООО «ФЕСТО-РФ»
+7(495)737-3487

sales@festo.ru
www.festo.com

Функции стандартных
распределителей

ECO-привод

Пропорциональное
регулирование расхода

Выбор уровня давления 

Sost Stop

Определение утечек 

Пропорциональное
регулирование давления

Дросселирование подачи
и выхлопа воздуха

Разомкнутое регулирование
давления по модели

Установка времени
перемещения

РИС. 2.  
Приложения движения

РИС. 3.  
Схема (а) 
и внутреннее устройство 
распределителя VTEM (б)

а б
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ЕЩЕ БОЛЬШЕЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ РОБОТОВ 
И ПЕРСОНАЛА

Компания Fanuc America Corp. 

приняла участие в международ-

ных выставках IMTS и Pack Expo. 

Посетители IMTS смогли увидеть 

коллаборативных роботов Fanuc 

CR-4iA, настольный CR-7iA и тяже-

лый робот с большой грузоподъем-

ностью CR-35iA. Роботы CR-7iA, 

CR-7iA / L и CR-4iA будут запущены 

в производство после более круп-

ного робота — CR-35iA. У CR-35iA 

есть «высокочувствительные сенсо-

ры прикосновения, позволяющие 

ему взаимодействовать как с рабо-

чими станциями, так и с людьми», 

как отметил Грег Буэлл (Greg Buell), 

менеджер по продукции компании 

Fanuc America, и это позволяет 

роботу «решать более сложные зада-

чи или выполнять повторяющиеся 

операции без необходимости уста-

новки дорогих защитных барьеров, 

которые требуются для обеспечения 

безопасности в индустриальной 

среде». Машинное зрение робота 

управляет выбором деталей и раз-

мещением их в коробке для сборки, 

а также выполняет разборку трех 

сборок.

На выставке Pack Expo система 

Fanuc Intelligent Edge Link and Drive 

(FIELD) компании Fanuc продемон-

стрировала современные возмож-

ности анализа и обучения станков 

с числовым программным управле-

нием (ЧПУ), роботов, периферийных 

устройств и датчиков, используемых 

в системах автоматизации.

Система FIELD основана на погра-

ничных вычислениях, с помощью 

которых большой объем данных 

обрабатывается непосредственно 

на производственном участке. Такой 

подход позволяет минимизировать 

объем и стоимость обмена информа-

цией и обеспечить безопасное облач-

ное соединение для соответствующих 

приложений. Данные можно исполь-

зовать для совместной работы обору-

дования, оптимизации его произво-

дительности, а также для того, чтобы 

улучшить отслеживание выполне-

ния операций и контроль качества. 

При разработке этой системы Fanuc 

сотрудничал с такими компания-

ми, как Cisco, Rockwell Automation 

и Preferred Networks, поставщиком 

программного обеспечения (ПО) для 

искусственного интеллекта.

Также на Pack Expo была показана 

взаимосвязь между роботами и про-

граммируемыми контроллерами 

автоматизации (англ. Programmable 

Automation Controller, PAC) от компа-

нии Rockwell Automation. Джо Газза-

рато (Joe Gazzarato), директор по раз-

работке продуктов Fanuc America, 

ожидает, что система FIELD поможет 

«значительно улучшить надежность, 

качество, гибкость и скорость работы 

машин и оборудования, что, в свою 

очередь, позволит повысить эффек-

тивность и рентабельность произ-

водства».

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРОСТОЕВ
Zero Downtime (ZDT) — ПО с нуле-

вым простоем, входящее в состав 

системы FIELD, — выявляет кон-

кретные действия роботов, которые 

могут негативно повлиять на их 

функционирование и вызвать необ-

ходимость преждевременного тех-

нического обслуживания (например, 

в результате аномально большого 

количества аварийных ситуаций, тре-

бующих вскрытия робота и вмеша-

ГЛАЗА БОЯТСЯ  РОБОТЫ ДЕЛАЮТ. 
ЧАСТЬ 2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭМИЛИ ГЮНТЕР EMILY GUENTHER
КРИС ВАВРА CHRIS VAVRA
МАРК Т. ХОСКЕ MARK T. HOSKE

Сегодня при создании роботов особое внимание уделяется расширенному мониторингу их 
текущего состояния, который позволяет уменьшить риск простоя и снизить затраты на общее 
техническое обслуживание. Статья является продолжением обзора решений, представленных 
различными компаниями на выставках IMTS (International Manufacturing Technology Show), Pack 
Expo International и Automation Fair, прошедших в США в конце 2016 г.
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тельства в его механику). Как отме-

тили специалисты в ходе дискуссий 

на международной выставке Pack 

Expo International 2016, такие частые 

вмешательства могут отрицательно 

сказаться на шарнирах и управляю-

щих моторах роботов. ZDT (рис. 1) 

собирает данные от более 6000 робо-

тов компании Fanuc, работающих 

на 26 заводах. Такой подход позво-

ляет контролировать их действия 

непрерывно — 24 часа в сутки, 7 дней 

в неделю, 365 дней в году. Благода-

ря этому можно увидеть, вызывает 

ли использование робота в конкрет-

ной операции его ненормальный 

износ, который может привести 

к преждевременному сбою. Если 

так и есть, компания Fanuc сразу 

же отправляет все необходимые для 

обслуживания роботов детали — 

это позволяет эффективно решить 

проблемы еще до их возникновения 

и не допустить простоя оборудова-

ния, а в итоге — оптимизировать 

производительность и продолжи-

тельность эксплуатации роботов.

На выставке Pack Expo сборщик 

данных ZDT, работающий на сервере 

Cisco UCS, контролировал действия 

роботов и отправлял информацию 

о них в облако. На экран выводились 

важные данные о состоянии робо-

та — о работе двигателя, аварийных 

остановках, использовании энер-

гии — и напоминания о техническом 

обслуживании.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ROCKWELL AUTOMATION 
С FIRST

Компания Rockwell Automation 

на организованной ею выставке, 

посвященной проблемам автомати-

зации (Automation Fair), объявила 

о вложении средств в четырехлетнюю 

поддержку некоммерческой органи-

зации FIRST (англ. For Inspiration and 

Recognition in Science and Technology, 

буквально — развитие и поощрение 

интереса к науке и технике). Эта орга-

низация была создана Дином Кейме-

ном (Dean L. Kamen)1 для того, чтобы 

вдохновить молодежь участвовать 

в развитии науки и техники, техноло-

гий, инженерии и математики в рам-

ках так называемых STEM-центров 

(англ. Science, Technology, Engineering 

and Mathematics — наука, технология, 

инженерия и математика). Компания 

Rockwell уже оказывала им поддерж-

ку в течение последних 10 лет, что 

позволяло создавать рабочие места, 

оплачивать работу персонала и орга-

низовывать мероприятия для STEM-

центров. К сожалению, пока еще 

многие инициативы в этой области 

остаются нереализованными из-за 

недостаточной осведомленности 

подростков о возможностях высоко-

технологичных рабочих мест и из-за 

отсутствия у них навыков, необходи-

мых для удовлетворения актуальных 

потребностей индустрии.

Компания Rockwell спонсировала 

различные программы FIRST (рис. 2, 3), 

РИС. 1.  
Программное приложение 
Zero Down Time компании 
Fanuc

РИС. 2.  
Компания Rockwell 
Automation на выставке 
Automation Fair рассказала 
о поддержке организации 
FIRST

1 Дин Кеймен — американский изобретатель, президент 
научно-исследовательской компании DEKA и автор идеи самоката 
на гироскопах Segway. — Прим. пер.
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включая конкурс по робототехнике — 

FIRST Robotics Competition (FRC). 

Rockwell безвозмездно снабжает 

FIRST своей продукцией для игровых 

полей FIRST Robotics и систем под-

счета очков, а также комплектами 

деталей для создания роботов.

УПРАВЛЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЕМ

В рамках международной выстав-

ки Pack Expo компания Intelligrated 

представила новое ПО для паллети-

рования — IntelliGen. Оно предусма-

тривает простую и легкую настрой-

ку шаблонов слоев и конфигураций 

нагрузки, и с его помощью можно 

повысить гибкость роботизиро-

ванных операций и скорость пал-

летирования, а также обеспечить 

целостность груза. IntelliGen также 

позволяет быстро настраивать кон-

фигурацию поддонов без необходи-

мости дополнительного программи-

рования или громоздкой интеграции. 

Данное ПО предназначено прежде 

всего для роботизированных опера-

ций по паллетированию в условиях, 

когда вы имеете дело с различными 

типами и размерами изделий.

ПО IntelliGen интегрировано 

со стандартной системой управления 

автоматизированной производствен-

ной ячейкой. Конфигурации нагруз-

ки, шаблоны и размеры продукта 

можно отрегулировать без вызова 

сервисной службы или использова-

ния сложных внешних программ.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ИНТЕГРАЦИИ

Компания Mitsubishi Electric 

Automation Inc. в рамках междуна-

родной выставки IMTS представила 

множество роботов и систем авто-

матизации безопасности. Отдельно 

стоит отметить технологию Melfa 

SafePlus — датчики, которые можно 

установить для создания безопас-

ной зоны вокруг обычного робота. 

Система замедляет скорость выпол-

нения роботом операций, если кто-

либо входит в защищаемую область, 

и останавливает его, но без полного 

выключения, если человек находит-

ся уже в красной зоне, т. е. ближай-

шей к роботу. «Технология может 

использоваться с любым роботом 

весом до 20 кг и представляет буду-

щее роботов, работающих без защит-

ного ограждения», — говорит Скотт 

Зеллер (Scott Zeller), менеджер FESG 

по Среднему Востоку компании 

Mitsubishi. Кроме того, уже доступ-

ны три крупных робота, имеющих 

одинаковый размер рамы, но отли-

чающихся по полезной нагрузке (30, 

45 или 70 кг). Среди другого высоко-

технологичного оборудования мож-

но отметить токарные станки с ЧПУ 

Mitsubishi Electric Automation M800s 

с элементами управления, встроен-

ными непосредственно в панель.

На выставке IMTS также было 

представлено ПО KUKA Connect 

от компании KUKA. Это новая облач-

ная платформа, которая позволяет 

клиентам легко получать и анали-

зировать информацию с их роботов 

KUKA на любом устройстве, в любом 

месте и в любое время. Программная 

платформа KUKA Connect основана 

на открытых общедоступных стан-

дартах, использует технологии облач-

ных вычислений и аналитику боль-

ших данных. Все это обеспечивает 

клиентам компании максимальную 

видимость подключенных роботов 

KUKA. Кроме того, платформа дает 

возможность немедленного доступа 

к новым функциям.

Компания Yaskawa Motoman на той 

же выставке представила коллабора-

тивные роботы и мобильную робото-

технику и показала, как могут взаимо-

действовать системы машинного 

зрения с робототехникой для колла-

боративных приложений, объеди-

няющих человека и робота в общем 

рабочем пространстве. Кроме того, 

было продемонстрировано оборудо-

вание для погрузочно-разгрузочных 

работ, мобильные решения для 

подобных операций и логистики, 

а также системы машинного зрения 

и приложения для сварки. Можно 

отметить следующие возможности:

новый погрузочный манипулятор • 

с классом защиты IP67 с легко 

очищаемой поверхностью, пред-

назначенный для использования 

в жестких условиях окружающей 

среды (рис. 4);

новое оборудование и ПО, кото-• 

рые для случайного выбора бунке-

ра используют одну трехмерную 

головку машинного зрения;

автоматизированная производ-• 

ственная ячейка для дуговой свар-

ки, подходящая для производства 

как с большим, так и с малым 

объемом выпуска продукции;

системы для высокоточной сборки • 

со встроенным датчиком машин-

ного зрения и усилия, а также 

функциональным блоком безопас-

ности (англ. Functional Safety Unit, 

FSU), который обеспечивает одно-

временное взаимодействие систе-

мы с оператором оборудования;

роботы для дуговой и точечной • 

сварки;

РИС. 3.  
Линейная моторная 

система MagneMotion 
MagneMover Lite от 
компании Rockwell 

Automation. Робот 
Fanuc (на заднем 

плане), благодаря 
встроенным микросхемам 

радиочастотной 
идентификации, знает, 

какой мяч должен 
забрать
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тонкое устройство для позицио-• 

нирования для роботов с шири-

ной на 17% меньше, чем у анало-

гичных стандартных устройств;

коллаборативный робот, предна-• 

значенный для безопасной работы 

с людьми или в непосредственной 

близости от людей.

СОРТИРОВКА, УПАКОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ

На выставке Pack Expo 2016 

несколько интересных решений пред-

ставила компания ABB Robotics.

Промышленный робот  для • 

высокоскоростной сортировки 

и упаковки готовой продукции 

FlexPicker и формирующий упа-

ковку робот с избирательной 

податливостью SCARA (англ. 

Selective Compliance Articulated 

Robot Arm; робот с шарнирным 

манипулятором, обеспечивающим 

большую свободу движений).

Новые захватывающие приспо-• 

собления Soft Robotics (рис. 5), 

способные манипулировать эле-

ментами разного размера, формы 

и веса с помощью одного устрой-

ства. Их можно использовать 

в средах, где неопределенность 

и разнообразие обрабатываемых 

продуктов препятствуют приме-

нению средств автоматизации.

Коллаборативный робот YuMi, • 

который не нуждается ни в каких 

защитных барьерах, решетках 

или зонах безопасности, требую-

щихся для большинства приложе-

ний. Этот промышленный робот 

с двумя манипуляторами может 

комплектовать сразу несколько 

вещей в упаковках, выполнять 

сборку компонентов и работать 

с хрупкими вещами.

Захватывающие приспособле-• 

ния ABB FlexGrippers, способные 

выполнять операции со скоростью 

2190 циклов в час. Четырехосевой 

робот IRB 460 покрывает рабо-

чую зону в 2,4 метра, занимая при 

этом на 20% площади пола мень-

ше и выполняя операции на 15% 

быстрее, чем его ближайший конку-

рент, как сообщает компания ABB.

Роботы компании ABB уже гото-

вы к работе в условиях подключения 

и могут использовать для коммуни-

кации беспроводные или провод-

ные технологии, предоставляя про-

гностическую информацию о своем 

состоянии и поддержку функциони-

рования. 

РИС. 4.  
Роботы Yaskawa 
Motoman MH50 Серии-II 
на выставке Pack Expo. 
Благодаря длинному 
захвату модели MH50 II 
и большому радиусу 
действия MH50 II-35 
и MH50 II-20 они хорошо 
подходят для обработки 
крупногабаритных 
деталей. Модели 
с расширенным охватом 
могут устранить 
необходимость во 
внешнем передвижении, 
тем самым снизив 
стоимость системы 
и упростив ее 
программирование

РИС. 5.  
Новые мягкие 
роботизированные 
захваты от ABB Robotics, 
позволяющие безопасно 
манипулировать 
объектами разного 
размера и веса без риска 
вмятин или повреждений
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Концепция «Индустрия 4.0» — 

это соединение машин, оборудо-

вания, производственных участков 

и систем в общую сеть, что позволяет 

им взаимодействовать между собой, 

а производству стать интеллектуаль-

ной системой, в которой отдельные 

элементы влияют друг на друга авто-

матически, максимизируя качество 

выпускаемой продукции и произ-

водительность. Заводы и фабрики, 

использующие технологии «Инду-

стрии 4.0», называются «умными» 

производствами, или, используя 

англоязычный термин, — iFactory.

На традиционном предприятии, 

когда у оборудования производ-

ственной линии возникает нехват-

ка компонентов или материалов, 

для проверки и пополнения запаса 

требуется соответствующий персо-

нал, но на «умном» производстве 

сама машина может автоматически 

оповестить систему конвейера о 

необходимых для функционирова-

ния линии материалах. Или если, 

например, привод оборудования 

в iFactory начинает перегреваться, 

он автоматически прекратит рабо-

ту и остынет, чтобы избежать про-

боя изоляции, скажем, двигателя 

и таким образом сократить потери, 

связанные с заменой и ремонтом 

вышедшего из строя узла. Посколь-

ку все данные с устройств и систем 

преобразуются в стандартный про-

токол, такими сведениями можно 

обмениваться, вычислять конеч-

ные параметры функционирова-

ния оборудования и отображать их 

на приборной панели. Здесь уже 

руководители предприятия могут 

непосредственно контролировать 

состояние всего оборудования 

и систем на всех производственных 

линиях всех объектов и осуществлять 

дистанционное управление и кон-

троль. Таким образом, все устрой-

ства и системы на заводе практически 

объединены в одну крупную общую 

систему. И чтобы оптимизировать 

выполнение корпоративных опера-

ций, эта интеллектуальная автома-

тическая производственная система 

может быть объединена с другими 

информационными системами. 

В частности, с такими как система 

управления производством (англ. 

MES — Manufacturing Execution 

System), автоматизированная систе-

ма складского учета и контроля (англ. 

WMS — Warehouse Management 

System) или система управления 

предприятием (англ. ERP — Enterprise 

Resource Planning). Для реализации 

анализа в системе больших данных 

информация может быть перенесена 

в облако, что позволяет привлекать 

и использовать для этого более раз-

витые интеллектуальные ресурсы.

ТРЕБОВАНИЯ 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

В большинстве случаев iFactory 

не строится с нуля, а является про-

дуктом модернизации традиционно-

го предприятия, которое уже имеет 

то или иное оборудование с опреде-

ленной степенью автоматизации. 

На уровне отдельных производств 

подобные машины и системы разли-

чаются логикой управления, интер-

фейсами, программным обеспечени-

ем и протоколами связи, такими как 

CANOpen, Modbus и т. д. Вот почему 

самая большая проблема для раз-

работчика iFactory — «собрать» все 

МЕЖСИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
В УСЛОВИЯХ УМНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

В течение нескольких лет «Индустрия 4.0», базирующаяся на технологии «Интернета вещей», 
является одной из самых популярных тем в промышленном мире. Вероятно, эта тенденция 
продолжится и в обозримом будущем, создавая новые возможности для разработчиков 
оборудования и системных интеграторов, поскольку именно они помогают модернизировать 
устаревшие традиционные производства, превращая их в среду «Индустрии 4.0». Объединить 
различное оборудование и системы в единую интеллектуальную сеть для эффективного 
взаимодействия можно с помощью шлюза ARK-2230 от компании Advantech.
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эти разрозненные системы в еди-

ную интеллектуальную сеть, пре-

образовать их данные в унифици-

рованный стандартный формат для 

обмена сообщениями между IoT-

оборудованием и централизован-

ной системой управления. При этом 

необходимо установить логические 

потоки управления для координа-

ции систем так, чтобы они работали 

синергетически, а их взаимодействие 

осуществлялось таким способом, 

при котором эффект оказывается 

бóльшим, чем просто сумма влияний 

компонентов системы.

РЕШЕНИЕ 
НА УРОВНЕ СИСТЕМЫ

Для решения проблемы взаимо-

действия компания Advantech 

предоставляет ARK-2230 как шлю-

зовую систему, а кроме того, для 

разработки iFactory на основе IoT-

оборудования в качестве програм-

мной платформы — программное 

обеспечение WISE-PaaS/RMM, с ком-

плексными инструментами разра-

ботчика и облачным сервисом, что 

позволит ускорить развертывание 

конечной системы. Шлюз ARK-2230 

(рис.) представляет собой компакт-

ные безвентиляторные модульные 

системы типа PC-box с поддерж-

кой Intel Celeron J1900 Quad Core 

2.0GHz SoC, предназначенные для 

интеграции и управления потребно-

стями «умной» фабрики. Шлюзовые 

системы ARK-2230 поддерживают 

уникальные iDoor-модули компа-

нии Advantech и модули ARK-Plus. 

Такие модули обеспечивают два 

массива дополнительных интер-

фейсов ввода/вывода (I/O), вклю-

чая изолированные и неизолиро-

ванные COM-порты, CANBus, LAN, 

цифровые порты ввода/вывода 

(I/O) и порты PoE. Данный подход 

и предоставляемые возможности 

применяются для гибкого подклю-

чения самых различных устройств 

и систем оборудования, которые 

уже имеются на модернизируемом 

предприятии.

Программное обеспечение ком-

пании Advantech WISE-PaaS/RMM 

для IoT-оборудования содержит 

WISE-агент со стороны шлюза. 

ПО развернуто на уровне шлюза 

и сервера и предназначено для обра-

ботки и преобразования данных, 

отправленных с отдельного произ-

водства с разными форматами дан-

ных в протокол стандарта MQTT 

для IoT-устройств и передачи уже 

унифицированных данных на сер-

вер WISE-PaaS/RMM и в облачную 

базу данных. Оно также интегриру-

ет механизм правил IBM Node-RED, 

используемый для создания логики 

потока данных в системе IoT с помо-

щью простых операций перетаски-

вания. Благодаря этому инструмен-

ту можно установить логические 

правила для iFactory, что позволит 

различным системам предприятия 

работать в синергии и достигать 

заданных производственных целей. 

Программный пакет WISE-PaaS/

RMM компании Advantech обеспе-

чивает построение панели монито-

ринга и богатый набор интерфейсов 

прикладного программирования 

(API) RESTful1, которые системные 

интеграторы могут применять для 

проектирования и создания пользо-

вательских интерфейсов и различ-

ных веб-сервисов и мобильных при-

ложений. Поддержка RESTful важна 

для быстрой и простой интеграции 

системы с новыми данными и функ-

циями и с другими приложениями.

Для облачной аналитики, для удоб-

ного управления данными и доступа 

к облачным службам Microsoft Azure, 

WISE-PaaS/RMM предоставляет как 

базу данных корреляции, так и базу 

данных без корреляции, что помо-

гает легко устанавливать облачные 

приложения на Azure Marketplace.

Преимущества:

Одно общее решение для сбора • 

данных с оборудования, исполь-

зующего технологию «Интер-

нета вещей», предоставляется 

шлюзами на базе компьютеров 

и контроллеров, а также с помо-

щью программного обеспечения 

WISE-PaaS/RMM.

Оптимизированное интеллекту-• 

альное управление и контроль, 

обеспечиваемые модульным 

и простым в редактировании 

логическим движком.

Простая аппаратная интеграция • 

благодаря гибким модулям ввода/

вывода (I/O).

Быстрая интеграция ПО и функ-• 

ций, предоставляемых поддержкой 

интерфейсов прикладного про-

граммирования (API) RESTful.

Удобное и эффективное управле-• 

ние базами данных. 

РИС.  
Модульные системы ARK-
2230 компании Advantech 
для быстрой интеграции 
оборудования в систему 
«умного» производства

1 REST (англ. Representational State Transfer) — «передача состояния представления». Это архитектурный 
стиль взаимодействия компонентов распределенного приложения в сети. Для служб, построенных с учетом 
REST, то есть не нарушающих накладываемых им ограничений, применяют термин RESTful. — Прим. пер.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ФОРУМЕ

Нужно отметить, что место про-

ведения форума было выбрано 

не случайно. Иннополис — это особая 

экономическая зона, в которой распо-

ложен кампус АНО ВО «Университет 

Иннополис», офисы и лаборатории 

инновационных ИТ-проектов, а также 

доступное жилье и места отдыха для 

студентов, преподавателей и сотруд-

ников. Здесь созданы все условия для 

развития высоких технологий. Поэто-

му в СМИ Иннополис все чаще назы-

вают ИТ-столицей России [2].

Организатором саммита стала 
международная консалтинговая ком-

пания Redenex, основные направле-

ния деятельности которой связаны 

с бизнес-аналитикой, выставочной 

деятельностью, обучением, аут-

сорсингом бизнес-коммуникаций 

в области энергоэффективных 

и цифровых технологий, «Интернета 

вещей», больших баз данных, инфор-

мационной безопасности и т. д. [3].

Значимую поддержку в организа-

ции саммита оказали Министерство 

промышленности и торговли Респу-

блики Татарстан и Министерство 

информатизации и связи Республи-

ки Татарстан. В качестве основного 

национального партнера саммита 

выступил «АК БАРС» Банк.

Из крупных партнеров самми-

та также можно отметить: Cisco, 

Huawei, Microsoft, Neof lex, Softline, 

МТС, Dassault Systèmes и др. Под-

держку сетей Интернет осуществлял 

Ростелеком.

Среди участников саммита были 

такие известные эксперты, как: 

Ин Донг Чо — вице-мэр г. Сеул, 

директор программы «Инноваци-

онный Сеул» (Республика Корея); 

Денис Валеев — заместитель мини-

стра промышленности и торговли 

Республики Татарстан; Эйнар Лан-

дре — главный ИТ-аналитик Statoil 

(Норвегия); Андрей Троицкий — экс-

перт направления «Интернет вещей», 

«SAP СНГ»; Уиллсон Дэнг — испол-

нительный директор Arcstone Pte. 

Ltd. (Сингапур); Арсений Тарасов — 

директор по цифровой трансфор-

мации Microsoft в России; Алек-

сандр Хайтин — исполнительный 

директор Yandex Data Factory; Армен 

Бадалов — вице-президент по стра-

тегии и развитию бизнеса Schneider 

Electric в России и СНГ; Александр 

Сафонов — директор по маркетингу 

компании «ЕвроМобайл».

Программа саммита включала 

несколько параллельно работающих 

секций:

«Технологии и приложения IoT»;• 

«Умный город» (системы адми-• 

нистративного управления, сети 

ЖКХ, контроль и управление 

транспортом, городские системы 

освещения, охранные комплексы 

безопасности, торговые автоматы, 

платежные терминалы и т. д.);

«Интеллектуальные системы • 

управления сельским хозяйством» 

(контроль содержания различных 

веществ в воде, воздухе, почве 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
IOT WORLD SUMMIT RUSSIA 2017
ВИКТОР АЛЕКСЕЕВ, К. Ф.М. Н.

С 19 по 20 сентября в наукограде Иннополис, расположенном в 35 км от Казани, прошел 
международный форум «IoT World Summit Russia 2017» [1]. Это первое значимое событие 
мирового масштаба в области технологий «Интернета вещей» (англ. Internet of Things, IoT), 
состоявшееся в России.
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и растениях, автоматизирован-

ные системы полива, системы 

выращивания овощей и фрук-

тов на гидропонике, локальные 

гидрометеослужбы, автоматизи-

рованные комплексы для выра-

щивания скота и птицы, контроль 

полей, пастбищ и лесов с помо-

щью беспилотных летательных 

средств, системы позициони-

рования, спутниковые системы 

позиционирования и контроля 

за перемещением скота, RFID-

метки и т. д.);

«Интеллектуальное промышлен-• 

ное производство» (индустри-

альные цифровые технологии, 

автоматизация производствен-

ных линий, удаленное управле-

ние и контроль технологических 

процессов, автоматизированные 

рабочие места, программно-

аппаратные комплексы для 

разработчиков, энергосбере-

жение, система электронного 

документооборота, комплексы 

предиктивного контроля обо-

рудования, автоматизирован-

ная логистика,  бухгалтерия 

и другое);

«Интеллектуальные сервисные • 

приложения» (дата-центры, 

инфраструктура IoT, программно-

аппаратные комплексы для бес-

проводных систем, контроль 

перемещения грузов, блокчейн, 

беспроводная телемедицина, 

искусственный интеллект, бес-

проводной маркетинг и др.);

зона выставки, стартап-лаборато-• 

рия.

Даже краткий обзор всех сделан-

ных на саммите докладов в этой 

статье является просто нереальным. 

Поэтому ниже отмечены только те, 

в которых были представлены наи-

более инновационные разработки, 

имеющие, по мнению автора данной 

статьи, реальные перспективы прак-

тического использования.

СЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРИЛОЖЕНИЯ IOT

Наибольшее количество высту-

плений было посвящено вопросам, 

связанным с технологиями и при-

ложениями IoT. Были представлены 

следующие доклады (далее указа-

ны не полные названия докладов, 

а их основная тема):

М а р а т  Н у р и е в ,  H u a w e i • 

Technologies — новые возможно-

сти NB-IoT;

Александр Хайтин, Yandex Data • 

Factory — IIoT и искусственный 

интеллект;

Денис Улесов, ПАО «Таттеле-• 

ком» — LoRaWAN в Татарстане;

Максим Липатов, АО «РОТЕК» — • 

промышленный «Интернет 

вещей»;

Дамир Галиев, ПАО «АК БАРС» — • 

актуальные вопросы IoT в банков-

ских системах мира;

Андрей Федоров, «Рэйдикс» — • 

хранение данных, генерируемых 

IoT;

Кшиштоф Корбутович, Teltonika — • 

продукция фирмы Teltonika для 

IoT;

Егор Афанасьев, МТС — развитие • 

IoT в РФ;

Алексей Макеев, Neof lex — при-• 

меры реальных проектов IoT;

Андрей Троицкий, «SAP СНГ» — • 

сценарии использования IoT;

Дмитрий Булычков, ПАО «Сбер-• 

банк» — блокчейн и IoT;

Сергей Петренко, университет • 

Иннополис — информационная 

безопасность IoT.

Ключевым в этой секции стал тезис 

о том, что развитие новых техноло-

гий во многом определяется полити-

кой и соответствующими правовы-

ми актами страны. Для РФ важным 

шагом с этой точки зрения является 

программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержден-

ная 28 июля 2017 г. (распоряжение 

правительства № 1632-р). Она вклю-

чает комплекс мер государственной 

политики РФ по созданию необхо-

димых условий для развития циф-

ровой экономики, в которой данные 

в цифровой форме являются ключе-

вым фактором производства во всех 

сферах социально-экономической 

деятельности.

Второй важной темой, на которую 

обратили внимание многие доклад-

чики, в том числе такие лидеры рын-

ка, как Microsoft и Cisco, были вопро-

сы безопасности. Акцент был сделан 

на следующих моментах:

безопасность инфраструктуры;• 

надежность связи;• 

безопасность передачи данных.• 

Среди докладов, посвященных 

технологиям IoT, можно выделить 

выступление директора по развитию 

бизнеса IoT из Huawei Technologies 

Марата Нуриева, рассказавшего 

о новых возможностях технологии 

NВ-IoT при построении коммер-

ческих IoT-сетей. Концерн Huawei 

входит в совет директоров альян-

са Z-Wave, курирующего стандарт 

домашней автоматизации Smart 

Home.

Ведущие производители техни-

ки, поставщики услуг и операторы 

связи из 170 стран мира пользуются 

протоколом Z-Wave при создании 

решений для «умного дома». В планы 

Huawei входит развитие сетей NB-IoT 

и экосистемы Huawei OceanConnect 

на базе существующих сетей LTE 

на территории РФ. Компания выпу-

скает все необходимые компоненты 

для создания NB-IOT-сетей, включая 

базовые чипы, модули, терминалы, 

сетевые устройства и сервисные 

платформы.

Пример практического исполь-

зования технологий IoT в системах 

диагностики промышленного обо-

рудования был рассмотрен в докладе 

технического директора АО «РОТЕК» 

Максима Липатова. Многочисленные 

диагностические датчики системы 

«ПРАНА» позволяют контролиро-

вать техническое состояние сложных 

агрегатов и производить необходи-

мый ремонт и регламентные работы 

не только в соответствии с графиком, 

но и по результатам диагностического 

моделирования возможных нештат-

ных ситуаций. Такой подход дает 

возможность, например, заблаго-

временно выполнять замену деталей 

и ремонт сложнейших и дорогих тур-

бин. Математическая модель «ПРА-

НА» способна выявлять дефекты 

за 2–3 месяца до того, как они при-

ведут к аварии, что на 20% снижает 

затраты на ремонт, позволяет про-

контролировать его качество и умень-

шить время простоя оборудования. 

Система «ПРАНА» внедрена на таких 

крупных объектах, как, например, 

электростанции ПАО «Т Плюс» ПГУ 

Казанской ТЭЦ-1 «Татэнерго».

Директор проектов Центра техно-

логических инноваций «Сбербанка» 

Дмитрий Булычков затронул в сво-

ем выступлении очень интересную 

тему — применение технологии 

блокчейна для управления устрой-

ствами IoT (рис. 1) [4]. Использова-

ние этой распределенной базы дан-

ных в приложениях IoT открывает 

широкие возможности для создания 

децентрализованной системы управ-

ления различными устройствами 

и механизмами.

Так, например, датчики IoT-

приложения можно применять для 

контроля и верификации информации, 
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внесенной в блокчейн-реестр (вла-

делец, местоположение предмета, 

температурные условия хранения, 

задымленность помещения хранения, 

несанкционированное проникнове-

ние, электронная подпись и т. д.).

Подобный подход позволяет 

надежно обезопасить сведения кон-

фиденциального характера. Реали-

зация концепции Banking Of Things 

является одним из бурно разви-

вающихся направлений в мировой 

банковской сфере. Исследования 

и разработки блокчейн-технологий 

для финансовой индустрии прово-

дятся под руководством «Блокчейн-

консорциума R3», в состав которого 

входят более 80 участников, в том 

числе такие крупные международные 

финансово-кредитные организации, 

как Bank of America, JPMorgan, Credit 

Suisse, Barclays, Deutsche Bank, HSBC, 

Morgan Stanley, Citi, Commerzbank, 

Societé Generale и др.

Интересным и познавательным 

стал доклад представителя Mail.ru 

о платформе Tarantool IIoT, разрабо-

танной специально для промышлен-

ного «Интернета вещей». Она пред-

назначена для сбора информации 

с датчиков и отправки ее в центр обра-

ботки данных (ЦОД). Такой подход 

позволяет сформировать единую сеть 

IIoT и удаленно управлять автоматизи-

рованным производством из централь-

ного командного офиса. Характерной 

особенностью этой сети является то, 

что ее можно легко адаптировать для 

большинства существующих на рынке 

бытовых устройств беспроводной свя-

зи. При этом надежность и произво-

дительность обеспечиваются програм-

мным обеспечением, которое дублирует 

работу исполнительных устройств 

в случае выхода одного из них из строя. 

По сути, Tarantool IIoT — это уже 

известное ПО Tarantool с поддержкой 

ARM, x86, MQTT и MRAA. Для пере-

дачи данных между датчиками и цен-

тральным узлом требуется оборудо-

вание с поддержкой LoRa, однако при 

этом нет необходимости использовать 

различные протоколы многочислен-

ных датчиков, поскольку Tarantool 

IIoT позволяет обрабатывать данные 

с помощью скриптов непосредственно 

на IoT Hub.

Среди докладов на эту тему следу-

ет отметить и специализированную 

секцию «Кейсы IoT в банковской 

сфере», в которой руководитель 

офиса инновационных развитий «АК 

БАРС» Дамир Галиев, в частности, 

рассказал о внедрении искусствен-

ного интеллекта для пользователей 

обновленного мобильного приложе-

ния «АК БАРС Online». Это приложе-

ние позволяет оплачивать в Интерне-

те услуги ЖКХ, телевидения, сотовой 

связи, налоговые платежи, штрафы 

ГИБДД по РТ, а также погашать кре-

диты, открывать ряд срочных вкла-

дов в «АК БАРС» Банке и т. д.

СЕКЦИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

В этот раздел были включены сле-

дующие доклады:

Михаил Носов, «Вертолеты Рос-• 

сии» — технологические процессы;

Сергей Воробьев, АО «МВЗ им. • 

М. Л. Миля» — проектирование;

Роман Марковский, «Гражданские • 

самолеты Сухого» — виртуальные 

рабочие столы;

Аркадий Дильман, «Проф-ИТ • 

Групп» — цифровое производ-

ство;

С е р г е й  П а к ш и н ,  D a s s a u l t • 

Systemes — платформа разработ-

чика 3DEXPERIENCE;

Сергей Монин, Softline — внедре-• 

ние комплексных информацион-

ных систем;

Игорь Гиркин, Cisco — доставка • 

и безопасность данных;

Эйнар Ландрэ, Statoil — цифро-• 

визация рабочих процессов;

Д м и т р и й  М о и с е е в ,  T i b b o • 

Systems — разработка, внедрение 

и сопровождение программно-

аппаратных комплексов на базе 

платформы Tibbo AggreGate;

Юрий Шостак, КАМАЗ — модер-• 

низация оборудования для 

«Индустрии 4.0», реинжиниринг 

автопроизводства;

Рустем Шакиров, «Татитнефть» — • 

промышленная безопасность;

Игорь Селезнёв — предиктивные • 

системы ж/д транспорта;

Денис Беззубов, «СУЭ» — ремонт-• 

ные работы по системе ТОиР;

Алия Прокофьева, ГК «Галак-• 

тика» — цифровые технологии 

в аэрокосмической области;

Уиллсон Дэнг, Arcstone Pte. Ltd • 

(Сингапур) — платформа для 

контроля технологических про-

цессов и обработки данных 

Arcstone Operations Platform.

Все докладчики так или иначе 

затронули тему четвертой про-

мышленной революции (Industry 

4.0) и ее роли в развитии экономики 

стран в ближайшие десятилетия.

Концепция «Индустрии 4.0», 

включающая «Интернет вещей», 

промышленный «Интернет вещей», 

IoA («Интернет животных») и дру-

гие новейшие технологии, предусма-

тривает цифровизацию практически 

всех физических активов и их инте-

грацию в глобальную цифровую 

экосистему.

Цифровая трансформация и созда-

ние киберфизических систем «Инду-

стрии 4.0» подразумевают три основ-

ных этапа развития:

1. Цифровизация продуктов, това-

ров и услуг.

РИС. 1.  
Blockchain + IoT

Преподаватели Преподаватели

Преподаватели

Студент Студент

Студент

Студент

Работодатели

РаботодателиЛица, проводящие аккредитацию,
сертификацию или проверку

Лица, проводящие аккредитацию,
сертификацию или проверку

BLOCKCHAIN
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2. Цифровые бизнес-модели и циф-

ровые модели административного 

управления.

3. Цифровые системы управления 

экономикой (рис. 2) [5].

Уже сегодня примеры иннова-

ционного цифрового производ-

ства можно наблюдать в медицине, 

космонавтике, прототипировании. 

В частности, интенсивно развивают-

ся технологии 3D-печати, которые 

все больше используются в произ-

водстве микроэлектроники и меди-

цинских микромашин.

Директор по развитию бизнеса 

компании Smart Architects Максим 

Арзуманян в своем докладе подчер-

кнул, что цифровая трансформа-

ция — это реальный способ увели-

чить эффективность ведения бизнеса 

и производить товары и услуги 

на совершенно новом качественном 

уровне. Для реализации этой кон-

цепции необходимо прежде всего 

разработать цифровую стратегию 

и поэтапный план перехода к цифро-

вому предприятию. При этом начать 

нужно с освоения существующих 

передовых цифровых технологий.

Российские докладчики в своих 

выступлениях в основном делали 

упор на САПР, АСУ и системы пре-

диктивного ремонта, реализованные 

на их предприятиях.

Так, например, представитель МВЗ 

им. М. Л. Миля рассказал о четырех 

проектах, в которых КД выполняется 

в виде электронного макета с исполь-

зованием NX и Teamcenter. А компа-

ния «Гражданские самолеты Сухого» 

большое внимание уделяет инфра-

структуре виртуальных рабочих мест 

на базе VDI. В угледобывающем хол-

динге СУЭК разработана и внедре-

на комплексная система контроля 

и управления техническими акти-

вами производства ТОИР, которая 

способна контролировать ремонтные 

работы на каждом отдельном узле 

сложного оборудования.

Норвежская нефте- и газодобы-

вающая компания Statoil плани-

рует потратить от $1,2 до 2,35 млн 

на новые разработки цифровых 

технологий, а также на их реализа-

цию. Основное внимание планиру-

ется уделить цифровизации рабочих 

процессов, расширенной аналитике 

данных и машинному обучению, 

а также операциям с дистанцион-

ным управлением — таким, напри-

мер, как роботизированное бурение. 

Кроме того, в выступлении предста-

вителя компании были рассмотрены 

системы мониторинга на всех стади-

ях производства, начиная от буровой 

и заканчивая газопроводом.

Еще один участник, международная 

управляющая компания «Галактика» 

координирует исследования и раз-

работки в аэрокосмической области. 

Одним из направлений ее деятельно-

сти является анализ больших массивов 

спутниковых данных с помощью уни-

кальных алгоритмов машинного обу-

чения собственной разработки. Кроме 

того, ГК «Галактика» разрабатывает 

облачную платформу единого гло-

бального покрытия в сегменте M2M. 

В рамках этого проекта ведутся работы 

по созданию собственного наземного 

терминала, предназначенного для 

предоставления услуг пакетной связи 

в труднодоступных регионах.

СЕКЦИЯ УМНЫЙ ГОРОД
В секции «Умный город» были 

представлены следующие доклады:

Александр Данилин, Microsoft — • 

сценарии и проекты цифровой 

трансформации;

Ин Донг Чо, вице-мэр г. Сеул • 

(Республика Корея) — проект 

«Инновационный Сеул»;

Николай Марин, IBM; Виктор • 

Мазурик, «Энфорта» — про-

ект «Городской Wi-Fi» в Москве 

и Санкт-Петербурге, LoRaWAN 

в РФ;

Вера Нартдинова, ПАО «Ростеле-• 

ком» — «умное» уличное освеще-

ние Смоленска;

Риттер Вальтраут, Knowledge • 

Dialogues — LIFE STREAM, опыт 

Гонконга;

Олли-Пекка Руускане, Pellervo • 

Economic Research, PTT — интел-

лектуальные мобильные сети 

Хельсинки.

Из всех этих выступлений выделялся 

масштабностью практической реализа-

ции доклад вице-мэра г. Сеул Ин Донг 

Чо, который рассказал о единой систе-

ме управления городским хозяйством, 

основанной на энерго сберегающих 

технологиях с широким привлече-

нием сетей IoT. Докладчик обратил 

внимание на эффективную систему 

управления городским транспортом, 

которая позволила уменьшить загру-

женность дорог за счет интеллектуаль-

ного регулирования трафика на базе 

беспроводных дорожных информаци-

онных служб. В основе этих проектов 

лежит технология больших данных 

(Big Data), давшая возможность, поми-

мо управления трафиком, реализовать 

программу защиты пожилых людей 

и детей от ДТП с помощью беспро-

водных модемов, которые способны 

передавать информацию в полицию, 

пожарную охрану или скорую меди-

цинскую помощь. В качестве другого 

примера можно привести «умный 

город» Сонгдо (рис. 3), используемый 

в качестве полигона для отработ-

ки новейших достижений IoT, IIoT 

и «Индустрии 4.0» [6]. Этот город 

возводится на искусственном острове 

примерно в 56 км к западу от столицы 

Южной Кореи.

В ходе строительства города кон-

церн Cisco внедрил десятки тысяч 

сенсоров в дороги, улицы и строения. 

Каждый датчик отправляет непрерыв-

ный поток данных в центральный узел 

управления, который анализирует 

энерго- и водопотребление, городской 

РИС. 2.  
Цифровая экономика

РИС. 3.  
Город будущего — Сонгдо
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трафик, температуру снаружи и вну-

три зданий, освещение и т. д. Таким 

образом создается инфраструктура, 

основанная на сетевых технологиях, 

которые объединяют все эксплуатаци-

онные системы в единое целое.

Среди других докладов интерес 

и множество вопросов вызвало высту-

пление регионального представите-

ля Microsoft Александра Данилина. 

Он подчеркнул роль единой среды 

хранения и обработки больших масси-

вов данных, генерируемых городской 

системой IoT. На примере облачной 

экосистемы Microsoft Azure, содержа-

щей более миллиона серверов и сотни 

ЦОД по всему миру, была показана 

эффективность перехода от локальных 

систем обработки и хранения данных 

к единой информационной городской 

или региональной системе.

СЕКЦИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

В секции «Автоматизирован-

ные системы управления сельским 

хозяйством» были представлены 

доклады:

Ричард Грин, университет Харпер • 

Адамс (Великобритания) — циф-

ровая трансформация АПК;

Фабио Веронесси, университет • 

Харпер Адамс (Великобрита-

ния) — принципы построения с/х 

цифрового управления;

Николай Устинов, «Гексагон • 

Геосистемс Рус» — принципы 

построения систем Smart Agro;

Алексей Громаков,  NVis ion • 

Group — специализированные 

IoT-платформы для Smart Agro;

Марат Золин,  АО «Агроси-• 

ла» — примеры успешных про-

ектов Smart Agro в РФ;

Светлана Климанова, Redenex; • 

Валерий Милых, АО «Компо-

нента» — примеры проектов 

Redenex;

Владимир Коршунов,  ООО • 

«ИнфоБиС», Анастасия Калягина, 

ГУСП МТС «Центральная» — эко-

номический эффект от внедрения 

IoT в растениеводстве;

Олег Александров, «Ростсель-• 

маш» — оборудование для Smart 

Agro;

Александр Синельников, «Лесной • 

дозор» — лесные пожары и IoT.

Представители британского 

университета Харпер Адамс (англ. 

Harper Adams University) отметили 

в своих докладах, что в настоящее 

время агросектор во всем мире пере-

живает мощную революцию, которая 

коренным образом изменит процесс 

производства сельскохозяйственной 

продукции. При этом ожидается 

полная перестройка способа веде-

ния сельского хозяйства — на базе 

использования робототехники, 

IoT и больших данных. Концеп-

ция Smart Agro (рис. 4) основана 

на индивидуальном подходе к каж-

дому элементу с/х производства [7]. 

Например, даже в пределах одного 

поля содержание минеральных 

и органических веществ, влажность, 

уплотненность почв, их кислот-

ность могут значительно разли-

чаться. Поэтому для достижения 

максимальной эффективности с/х 

угодий используются новейшие тех-

нологии, такие как агрохимический 

мониторинг грунта, специальные 

датчики, аэрофотосъемка и спутни-

ковые снимки поверхности полей. 

Широко применяются в настоящее 

время и еще будут развиваться 

такие направления, как применение 

дронов в сельском хозяйстве для 

создания электронных карт полей 

в формате 3D, космические сним-

ки, зонирование, точечное внесение 

химикатов и т. д.

Кроме того, в докладах был пред-

ставлен обзор ряда ферм и перера-

батывающих предприятий Велико-

британии, использующих цифровые 

технологии и оснащенных новейшим 

оборудованием.

Директор по развитию АО «Агро-

сила» Марат Золин рассказал о новых 

цифровых методиках и проектах, 

реализованных и планируемых хол-

дингом «Агросила» с целью создания 

информационной базы и последую-

щего развития концепции «точного 

земледелия».

Руководитель проекта цифровых 

технологий «Ростсельмаш» Олег 

Александров представил новые раз-

работки холдинга, такие как инте-

грированные системы контроля, 

мониторинга и анализа, беспилот-

ные комбайны, автоматизированные 

системы полива и т. д.

СЕКЦИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
СЕРВИСНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

В этой секции обсуждались вопро-

сы облачных платформ и програм-

много обеспечения для конкретных 

приложений IoT. Здесь были пред-

ставлены следующие доклады:

С е р г е й  О р е х а н о в ,  Te n z o r • 

Consulting Group — ошибки 

в использовании инвестицион-

ных технологий;

Елена Дмитриева, фонд «Здоровье • 

и Развитие»; Андрей Троицкий, 

«SAP СНГ» — примеры ПО для 

IoT фирмы SAP;

Алексей Марченко, Headhunter, • 

Avalon Chase — IoT и рынок труда;

Алексей Бугай, «CT» — интеллек-• 

туальный энергоменеджмент;

Антон Красненков, «Visa Рос-• 

сия» — расширенный доступ 

к платежным сервисам VISA;

Альберто Силлитти, университет • 

Иннополис — обеспечение безо-

пасности ПО для IoT.

Большинство докладов носили 

чисто технический характер и явля-

лись описаниями конкретных про-

граммных приложений. В детальном 

сообщении профессора Альберто 

Силлитти были рассмотрены про-

блемы безопасности программного 

обеспечения для приложений IIoT 

и IoT. В частности, он отметил, что 

безопасность IoT в первую очередь 

связана с целостностью кода, отра-

батываемого на устройствах. Кро-

ме того, большое значение имеют 

РИС. 4.  
Smart Agro
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такие аспекты, как регламентация 

прав доступа к самим устройствам 

и генерируемым этими устройствами 

данным. Не менее важную роль игра-

ют вопросы устойчивости устройств 

сети к виртуальным и физическим 

атакам.

В этой секции наиболее интерес-

ным и информативным для широ-

кого круга участников стал доклад 

представителя «Visa Россия» о новых 

возможностях платежной системы 

концерна, включающей элементы 

IoT (рис. 5) [8].

Проект, о котором шла речь, 

объединяет платежную систему Visa 

и Watson IoT корпорации IBM. Его 

суть заключается в том, чтобы обе-

спечить возможность оплаты товаров 

и услуг для потребителя с использо-

ванием любых устройств IoT. Так, 

например, платежи можно будет 

совершать не только с помощью 

гаджетов и смартфонов, но также 

и через интеллектуальный счетчик 

электро энергии или воды, включен-

ный в облако IoT. Планируется осна-

стить такими системами автомобили, 

телевизоры, кондиционеры и другие 

устройства, которые смогут сами пла-

тить за свои услуги. Кроме того, эта 

система сможет давать рекомендации 

по расходованию средств и поиску 

нужных товаров, исходя из анализа 

различных ценовых вариантов, пред-

ставленных на рынке. Образцы такой 

продукции уже существуют. Так, 

недавно Jaguar анонсировал техноло-

гию, позволяющую водителю исполь-

зовать сенсорный экран своего авто-

мобиля для оплаты топлива на АЗС 

сети Shell в Великобритании.

СТАРТАППРОЕКТЫ
В зоне выставки работала секция 

стартапов, в которой можно было 

продемонстрировать образцы про-

дукции и рассказать о своей фирме. 

Авторитетное жюри, состоявшее 

из представителей Фонда Развития 

Интернет-Иннициатив (ФРИИ), ПАО 

«АК БАРС», инвестиционного венчур-

ного фонда РТ и бизнес-инкубатора 

ИТ-парка Казани, высказало свое 

мнение о каждом из проектов.

Были представлены следующие 

разработки:

ООО «Вира» — управление систе-• 

мой отопления в зданиях в зави-

симости от климатических изме-

нений;

UGREY — сервис учета энерго-• 

ресурсов, который не требует 

установки дорогостоящего обо-

рудования и программ;

«СмартТера» — децентрализован-• 

ная платформа обработки данных 

и управления IoT-устройствами 

и роботами;

«Спорт Автоматика» — FootBot, • 

роботизированный тренировоч-

ный комплекс для подготовки 

футболистов;

О О О  « Т и А й Т и  Г р у п п »  — • 

ParkWise, интеллектуальная пар-

ковочная платформа;

NoXA Data Lab — сборка, обра-• 

ботка, анализ транзакционных 

данных в режиме реального вре-

мени;

MAXADPRO — решения, позво-• 

ляющие упростить организацию 

мероприятия любого размера;

ООО «АЙР ТЕХНОЛОДЖИ» — • 

система воздушных сигналов для 

малого беспилотного летательно-

го аппарата;

Buydentity — решения для опти-• 

мизации процессов торгового 

финансирования и отслеживания 

цепочек поставок;

ООО «Инновации комфорта» — • 

разработка вертикально завер-

шенного решения для домашней 

автоматизации («умный дом 

из коробки»);

ООО «Тингеникс» — универ-• 

сальная сенсорная платформа 

для IoT.

Интерес жюри вызвал проект, 

представленный фирмой «Вира» 

для климат-контроля «умного дома». 

В схеме, которая включает системы 

отопления, вентиляции и кондицио-

нирования, функционирующие как 

единое целое, задаются алгоритмы 

работы, позволяющие поддерживать 

необходимые параметры воздуха 

в помещениях при минимальном 

расходе электроэнергии. Управле-

ние этими параметрами реализует-

ся с помощью разветвленной сети 

сенсоров и контроллеров. Особенно 

стоит отметить контурное дублиро-

вание систем обогрева и кондицио-

нирования, исключающее возмож-

ность аварий в случае, если дом будет 

перегрет или заморожен.

Компания UGREY продемонстри-

ровала облачный сервис, который 

обеспечивает надежный кругло-

суточный контроль за потреблением 

коммунальных ресурсов. Для ввода 

системы в эксплуатацию достаточ-

но в любом месте, где есть Интер-

нет, подключить модем UGREY или 

другое имеющееся у потребителя 

устройство к приборам учета. Пока-

зания счетчиков передаются на цен-

тральный сервер по обычным сетям 

мобильной связи. Система UGREY 

позволяет не только контролировать 

текущую ситуацию, но также про-

гнозировать потребление, планиро-

вать затраты и получать уведомления 

о нештатных ситуациях на объектах.

«Инновации комфорта» предста-

вили систему комплексной автома-

тизации водоснабжения квартиры 

и дома, основными преимущества-

ми которой являются: защита от про-

течек и затоплений, почасовой учет 

потребления, удаленное управле-

ние задвижками, быстрая и простая 

установка, а также управление через 

Интернет с помощью мобильного 

приложения и веб-кабинета.

Из программно-аппаратных ком-

плексов нового поколения, пред-

назначенных для приложений IoT, 

следует отметить продукцию рос-

сийской компании «Тингеникс» для 

сетей LPWAN. На ее стенде была 

РИС. 5.  
Безопасные платежи 
Visa и IoT
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представлена универсальная сенсорная платформа — 

«Программно-аппаратный комплекс для сетей LoRaWAN 

и NB-IoT», предназначенная для сбора информации с раз-

личных датчиков и интерфейсов, включая шины RS-485, 

CAN и др. В качестве примеров применения были показа-

ны законченные программно-аппаратные комплексы для 

мониторинга параметров содержания вредных веществ 

в атмосферном воздухе и воде, контроля влагоемкости 

почвы в с/х производстве, а также для непрерывного 

измерения вибраций и температуры в различных про-

мышленных процессах. Необходимо отметить, что все 

представленные решения используют единую аппарат-

ную платформу и облачный сервис, разработанные непо-

средственно фирмой «Тингеникс», которые дают возмож-

ность полного управления сетями LoRaWAN. Кроме того, 

эти решения позволяют конфигурировать устройства как 

в LoRaWAN, так и в сетях NB-IoT.

ООО «Спорт Автоматика» представило оригинальный 

роботизированный тренировочный комплекс FootBot. 

Базовым устройством комплекса является пушка, посы-

лающая мяч с заданной скоростью, по заданной траек-

тории и в нужную точку. При этом футболист, приняв-

ший мяч, должен максимально быстро послать его в одно 

из загорающихся на площадке окон.

Кроме аппаратных решений, в секции стартапов были 

представлены и программные — разработанные фирма-

ми из республики Татарстан. Так, например, компания 

«СмартТера» показала специальное ПО, предназначенное 

для обработки данных и управления различными сетями 

IoT. А «ТиАйТи Групп» продемонстрировала интеллекту-

альную программную платформу ParkWise для паркин-

гов различного типа.

NoXA Data Lab показала примеры разработок ПО с обра-

боткой больших объемов данных (до 5 петабайт) в режиме 

реального времени. Приложение от компании Buydentity 

дает возможность проверить подлинность товара в любой 

момент на основе паспорта товара, хранящегося на цен-

тральном сервере, и тем самым исключить покупку контра-

фактного товара.

ООО «АЙР ТЕХНОЛОДЖИ» разработало систему воз-

душных сигналов для малого беспилотного летательного 

аппарата, которая учитывает сигналы датчиков и позво-

ляет корректировать изменение высотно-скоростных 

параметров в широком диапазоне углового положения 

вектора воздушной скорости, ограничивающее приме-

нение традиционных для самолетов систем воздушных 

сигналов (англ. CDC).

Более подробную информацию об этих проектах мож-

но найти на сайтах перечисленных выше компаний.

В заключение автор приносит свои извинения тем 

докладчикам, выступления которых не были рассмотре-

ны в этом коротком обзоре. Такой подход вызван исклю-

чительно ограниченностью объема данной статьи. 
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Существующая архитектура M2M 

(рис. 1) позволяет интегрировать 

приложения в бизнес-системы пред-

приятия по схеме «один с одним», 

т. е. одно приложение подключено 

к одной бизнес-системе. Если те же 

самые данные нужны второй систе-

ме, то приходится использовать 

вторую линию связи — и т. д. Такая 

архитектура негибкая и менее всего 

приспособлена для корпоративных 

систем управления предприятиями. 

Она является барьером для интегра-

ции. Требуется специализированная 

заказная разработка для доступа 

к данным.

В то же время корпоративные 

среды управления могут добав-

лять и удалять информационно-

коммуникационные системы без 

внесения изменений в архитектуру. 

В этом случае на первый план выхо-

дит сервисная корпоративная шина 

для устройств.

Сервисная корпоративная шина 

(англ. Enterprise Service Bus, ESB) 

широко применяется не только для 

корпоративных информационно-

коммуникационных сетей,  но 

и в мировом Интернете. Это много-

кратно проверенная на практике кон-

цепция коммуникационной шины, 

которая позволяет различным при-

ложениям и устройствам предпри-

ятия связываться между собой. Как 

показано на рис. 2, ESB для устройств 

дает возможность IoT-приложениям 

осуществлять связь с бизнес-средами 

предприятия тем же способом. 

В этом случае ESB становится бизнес-

расширением домена «Интернета 

вещей» (рис. 3).

ESB для устройств от компании 

Eurotech основана на уже зарекомен-

довавшем себя на рынке продукте, 

который был разработан для осу-

ществления связи между взаимодей-

ствующими программными прило-

жениями в сервис-ориентированных 

архитектурах (англ. Service-Oriented 

Architecture, SOA). Такая архитектура 

базируется на программных компо-

нентах, предоставляющих свои функ-

циональные возможности в качестве 

сервиса другим приложениям. А если 

основой являются программные ком-

поненты, то архитектура по опреде-

лению очень гибкая.

ЗАКОНЧЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Процесс работы с данными в M2M 

можно разбить на три основных 

этапа: сбор, передача и обработ-

ка данных. В «Интернете вещей» 

все так же, за исключением того, 

что информация передается через 

межплатформенное программное 

обеспечение (ПО). На рис. 4 пред-

ставлено законченное решение для 

промышленного «Интернета вещей», 

где межплатформенное ПО находит-

ся в облачном решении компании 

Eurotech Everyware Cloud, которое 

является iPaaS (англ. Integration 

platform as a service — интеграцион-

ная платформа как сервис). Данная 

платформа предоставляет пользова-

телям комбинацию облачных сер-

ОСНОВА АРХИТЕКТУРЫ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
РОБЕРТО СИАГРИ ROBERTO SIAGRI
ПЕРЕВОД: АЛЕКСЕЙ ПЯТНИЦКИХ

В статье рассматривается современная архитектура решений для «Интернета вещей» 
(Internet of things, IoT). В качестве примера приведено готовое решение от компании Eurotech, 
представлены основные преимущества его применения. Подробно описаны его компоненты, такие 
как программное обеспечение для шлюзов и облачная платформа, являющиеся продуктами 
с открытым программным кодом от Eclipse Foundation.

РИС. 1.  
Архитектура M2M 

позволяет сервисам 
(устройствам) общаться 

только по схеме 
«один с одним», что 

является существенным 
ограничением

РИС. 2.  
Архитектура «Интернета 

вещей» очень гибкая: 
производитель 

и потребитель M2M-
данных не привязаны 

друг к другу. Она 
поддерживает схему 

«многие со многими»
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висов, также называемых сервисами 

интеграционной платформы, для 

разработки и исполнения проектов, 

а также управления ими.

Сбор информации начинается 

с датчиков, которые контролируют 

и управляют параметрическими дан-

ными, и исполнительных устройств, 

передающих информацию о сво-

ей работе. Решения B2B в сегменте 

«Интернета вещей» обычно вклю-

чают огромное количество датчи-

ков — десятки или сотни тысяч. 

Eurotech разработала технологии, 

позволяющие быстро и легко развер-

тывать приложения, а в дальнейшем 

управлять ими. Они дают возмож-

ность предоставлять экономически 

эффективные решения, имеющие 

расширенные функции масштаби-

рования для корпоративных сетей, 

а также для предприятий малого 

и среднего бизнеса.

В зависимости от расстояния 

используются различные коммуни-

кационные технологии для подклю-

чения интеллектуальных шлюзов 

к облачным сервисам — например, 

Wi-Fi для локальных систем и сото-

вые технологии для глобальных. 

Основная задача шлюзов — агрегиро-

вание данных, но они часто применя-

ются для выполнения аналитических 

функций или задач предварительной 

обработки, в частности для переда-

чи данных, отвечающих заданным 

параметрам. Это необходимо для 

уменьшения объема передаваемой 

информации и ее нормализации, 

к примеру конвертации исходных 

данных с датчиков в стандартный 

формат (рис. 5).

Комплексное решение Everyware 

Cloud предоставляет функциональ-

ность, требующуюся для выполне-

ния преобразования сообщений, 

их маршрутизации, преобразования 

протоколов, нормализации данных, 

виртуализации сервисов, отслежи-

вания, учета, администрирования, 

а также для управления жизненным 

циклом распределенных устройств.

Это позволяет рассматривать 

инфраструктуру полевого уровня, 

с точки зрения ИТ, как расширение 

для корпоративной системы управ-

ления, обеспечивающее взаимодей-

ствие между всеми компонентами 

с помощью коммуникационных 

технологий.

РИС. 3.  
Компания Eurotech 
построила решение 
ESB для устройств, 
позволяющее различным 
корпоративным 
приложениям работать 
с любыми M2M-
источниками данных

РИС. 4.  
Everywhere Cloud — 
интегрированная 
программная платформа, 
являющаяся частью 
Device Cloud и сервисной 
шиной предприятия 
для различных устройств
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
IOTШЛЮЗЫ 
С ПО JAVAOSGI

По мнению исследовательского 

агентства Harbor Research, «с под-

ключением транспортных средств 

к Интернету значительно увеличил-

ся поток информации, и произво-

дители были вынуждены ограничи-

вать данные, которые необходимо 

отправлять в облачные сервисы». 

Их обработка непосредственно 

на транспортном средстве позво-

ляет идентифицировать и пере-

давать наиболее важные данные: 

например, с помощью установлен-

ных правил в облако отправляется 

информация только тогда, когда 

возникает механическая неисправ-

ность или обнаружены аномалии 

в процессе движения. Таким обра-

зом, с учетом растущих требова-

ний по компьютерным мощностям 

на местах, а также того, что совре-

менные программные среды дают 

возможность запускать множество 

приложений, можно отметить, что 

возникает ряд интересных факто-

ров, помогающих лучше понять 

современную ситуацию:

90% всех созданных данных • 

никогда не анализировалось;

данные создаются  в  2  раза • 

быстрее, чем растут пропускные 

возможности;

60% данных теряют свою цен-• 

ность в течение миллисекунд;

в 2017 г. вычислительные мощно-• 

сти смартфонов превысят мощ-

ности серверов и систем хранения 

в дата-центрах.

Описанные факторы можно учи-

тывать не только для транспортного 

рынка. Все эти наблюдения справедли-

вы и по отношению ко многим другим 

промышленным сценариям или в тех 

случаях, когда требуется обработка 

информации на местах или аналитика 

в шлюзах «Интернета вещей».

Чтобы полностью соответствовать 

требованиям по вычислительным 

возможностям и в то же время кон-

тролировать и управлять работой 

шлюза (изменять параметры в реаль-

ном времени, обновлять ПО, произ-

водить мониторинг устройства, диа-

гностику, обеспечивать безопасность 

и т. д.), было разработано ПО Java/OSGi 

Framework для IoT-шлюзов (рис. 6).

Версия с открытым исходным 

кодом под названием Kura доступна 

в Eclipse Foundation. ESF/Kura помо-

гает разработчикам сфокусироваться 

только на приложении или аналити-

ке, не тратить время на ключевые 

функции шлюза. Это высокоинте-

грированное ПО имеет модульную 

структуру, состоящую из «строитель-

ных блоков» (рис. 7).

Такой подход дает заказчикам 

и разработчикам следующие преи-

мущества:

снижение времени на разработку • → 

быстрая реализация проекта;

фокус на приложении • → диффе-

ренциация продуктов и предло-

жений;

компактный и защищенный код • → 

высокое качество ПО;

низкие требования к ресурсам • → 

снижение стоимости разработки;

аппаратная виртуализация • → 

защита вложений;

РИС. 5.  
Архитектура Eurotech 

может использоваться 
как для стандартных 

M2M-решений, так и для 
задач по модернизации 

существующих систем

РИС. 6.  
ESF — межплатформенное 

программное обеспечение 
на базе Java

РИС. 7.  
Обзор функциональности 

Everyware Sost ware 
Framework (ESF)
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детерминированное исполнение • 

проекта → представление продук-

та на рынке в срок;

базирование на стандартных про-• 

дуктах → перспективные разра-

ботки, защита инвестиций;

удаленное управление приложе-• 

ниями → увеличенный жизнен-

ный цикл продукта.

ESF — это промышленная вер-

сия Eclipse Kura с дополнительными 

возможностями по безопасности, 

диагностике, конфигурированию 

и удаленному доступу, полностью 

интегрируемая в платформу «Интер-

нета вещей» Everyware Cloud (кото-

рая скоро будет доступна с открыты-

ми кодами в Eclipse Foundation под 

именем Kapua).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
IOTШЛЮЗА 
К ОБЛАЧНОМУ СЕРВИСУ

Решения на базе «Интернета 

вещей» создают интеграцион-

ный мост между технологическим 

уровнем и ИТ предприятия. При 

этом необходима общая платфор-

ма, способная связать все датчи-

ки и исполнительные устройства 

с ИТ-инфраструктурой.

Рассмотрим аналог шлюза в обла-

ке — платформу «Интернета вещей» 

как сервис (iPaaS) и открытую плат-

форму под названием Kapua.

Eclipse Kapua — это модульная 

iPaaS-платформа, объединяющая 

технологический уровень и ИТ. 

Она предоставляет полное управле-

ние полевыми устройствами и IoT-

шлюзами, в том числе подключе-

ние, конфигурацию и управление 

жизненным циклом. Собираемый 

в реальном времени поток данных 

от конечных устройств можно заар-

хивировать для дальнейшего ана-

лиза или передать в приложения 

верхнего уровня ИТ предприятия. 

Кроме того, Eclipse Kapua предусма-

тривает веб-консоль администра-

тора для настройки и управления, 

а также доступ к данным с помо-

щью команд REST API, обеспечивая 

таким образом легкую интеграцию 

приложений.

Цель проекта Eclipse Kapua — пре-

доставить интеграционную платфор-

му «Интернета вещей», соответству-

ющую следующим требованиям:

1. Платформа должна позволять 

подключать устройства и шлюзы 

«Интернета вещей» по различным 

протоколам. На начальной стадии 

добавлены протоколы, используе-

мые в «Интернете вещей», такие 

как MQTT. Поддержка остальных 

протоколов будет реализована 

позднее. Уровень подключения 

также отвечает за аутентифика-

цию и авторизацию устройств.

2. Платформа должна управлять 

полевыми устройствами. Менед-

жер управления устройствами 

(Device Manager) должен иметь 

возможность конфигуриро-

вать устройства,  обновлять 

ПО и управлять устройством 

удаленно.

3. Устройства «Интернета вещей» 

должны собирать большой объ-

ем телеметрических данных.

4. Платформа «Интернета вещей» 

должна опираться на прочный 

фундамент. В частности, необ-

ходимо обеспечить управление 

многопользовательскими учет-

ными записями, пользователями, 

разрешениями и ролями.

5. IoT-платформа должна пол-

ностью программироваться 

с помощью веб-сервисов REST 

(англ.  Representational  State 

Transfer — передача состояния 

представления). Желательна веб-

консоль администрирования для 

оператора устройства.

6. Платформа «Интернета вещей» 

должна разворачиваться либо 

в облаке, либо локально.

7. Установочный пакет должен обе-

спечивать различные гибкие воз-

можности развертывания.

На рис. 8 показана функциональ-

ная архитектура проекта Eclipse 

Kapua.

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
Можно идентифицировать два 

типа потоков данных, которые идут 

от шлюзов к платформе «Интернета 

вещей» и обратно. Первый тип — это 

информация, поступающая от испол-

нительных устройств, датчиков 

и т. п.; другой поток генерируется 

функциями управления (такими как 

идентификация устройств, обновле-

ние ПО, установки реального време-

ни). Поскольку во многих архитек-

турах «Интернета вещей» функции 

управления устройствами либо про-

пущены, либо слабо реализованы, 

рассмотрим их более подробно.

УПРАВЛЕНИЕ 
УСТРОЙСТВАМИ

Через компоненты управления 

устройствами IoT-платформа может 

выполнять удаленное управление 

подключенными устройствами. 

Платформа предоставляет откры-

тую сессию управления устройством, 

при этом не влияя на выполнение 

соответствующей прикладной про-

граммы. В начальной версии сессия 

управления устройствами базиру-

ется на открытом протоколе поверх 

MQTT. Он уже реализован в проекте 

Eclipse Kura, и с его помощью плат-

форма может:

анализировать и управлять кон-• 

фигурацией устройства;

управлять сервисами устройства, • 

в том числе запуском сервиса 

и остановкой операций;

управлять приложениями, в числе • 

которых установка, обновление 

и удаление;

выполнять команды операцион-• 

ной системы удаленно;

получать и устанавливать атрибу-• 

ты и ресурсы устройства;

предоставлять начальную конфи-• 

гурацию устройства.

В дальнейшем Eclipse Kapua может 

включить в себя новые протоколы 

управления устройствами, например 

стандарт LWM2M. 

РИС. 8.  
Архитектура проекта 
Eclipse Kapua
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Согласно исследованию агентства 

AC&M Consulting, общее количе-

ство IoT-устройств в нашей стра-

не за 2016 год выросло примерно 

на треть — до 10 млн, а в этом году 

прогнозируется рост еще на 40%. 

Суммарный объем инвестиций оте-

чественных компаний в IoT-рынок, 

включая затраты на оборудование, 

программное обеспечение, услуги 

и связь, составил более $4 млрд.

Экономические проблемы в тече-

ние нескольких последних лет при-

вели к тому, что сейчас отечествен-

ные промышленные компании 

в условиях серьезной конкуренции 

все больше стремятся повысить 

эффективность затрат. Технологии 

«Интернета вещей», обеспечиваю-

щие значительную экономическую 

выгоду в производстве уже с ввода 

в эксплуатацию, представляются 

привлекательными и рентабельны-

ми инновациями.

К наиболее ощутимым выгодам 

от внедрения «Интернета вещей» 

стоит отнести повышение эффектив-

ности и производительности труда 

на предприятиях, снижение затрат 

на электроэнергию, а также высо-

кую прозрачность и гибкость про-

изводства. Важным преимуществом 

этих технологий является и тот факт, 

что они представляют собой, по сути, 

модульную структуру, которую мож-

но вводить в эксплуатацию поша-

гово. Это избавляет предприятие 

от необходимости тратить огромные 

средства уже на ранних этапах вне-

дрения и дает ему время для оценки 

эффективности инноваций на каж-

дой стадии.

Впрочем, стоит признать, что сей-

час Россия все-таки отстает в разви-

тии IoT от стран Запада на несколько 

лет, и для расширения отечествен-

ного рынка «Интернета вещей» про-

мышленным компаниям следует 

предпринять ряд действенных мер. 

Прежде всего, речь идет о развитии 

соответствующих технологий для 

«подключенного» завода, которые 

можно разделить на три основных 

уровня.

На нижнем уровне располагают-

ся решения и коммуникационные 

системы, в которых организовано 

взаимодействие между отдельными 

компонентами. На среднем находит-

ся заводское оборудование с интегри-

рованными датчиками, благодаря 

которым операторы распределен-

ных систем управления могут отсле-

живать текущие производственные 

показатели. Верхний же уровень 

состоит из облачных решений, 

которые обрабатывают поступаю-

щие данные средствами глубокой 

аналитики и, по сути, управляют 

предприятием в режиме реального 

времени. Для достижения положи-

тельного результата в IoT-проектах 

компаниям нужно задействовать все 

три уровня.

Для развития «Интернета вещей», 

как и в любой другой сфере, также 

потребуются специалисты с соот-

ветствующими профессиональны-

ми компетенциями. В России таких 

экспертов пока немного, поэтому 

можно, например, привлечь внеш-

них компетентных экспертов и под-

рядчиков международного уровня, 

которые уже имеют успешный опыт 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В РОССИИ: 
ДРАЙВЕРЫ РОСТА
АЛЕКСЕЙ БУРОЧКИН
AlexeyBurochkin@Eaton.com

Технологии «Интернета вещей» (англ. Internet of Things, IoT) стремительно развиваются 
во всем мире, и Россия не является исключением. Конечно, для ряда отраслей отечественной 
промышленности характерна некоторая консервативность, однако и она не мешает бурному росту 
освоения IoT-инфраструктуры на российских предприятиях.
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развертывания IoT-инфраструктуры 

в западных странах.

Другим важным шагом в раз-

витии рынка «Интернета вещей» 

станет создание четко сформулиро-

ванной нормативной базы, которая 

будет способствовать внедрению 

качественных и конкурентных IoT-

решений. Одной из последних мер 

в данном направлении стало форми-

рование правительством программы 

«Цифровая экономика», которая 

предусматривает создание в стране 

в ближайшие годы благоприятных 

условий для развития IoT и принятие 

законов, регулирующих использова-

ние технологий «Интернета вещей» 

и «больших данных».

Пожалуй, одним из наиболее 

мощных барьеров на пути разви-

тия IoT, причем не только в России, 

но и во всем мире, является крайне 

малое количество стандартизирован-

ных протоколов. Поскольку концеп-

ция «Интернета вещей» находится, 

по сути, в процессе становления, это 

логично. С одной стороны, конечно, 

это предоставляет разработчикам 

IoT-решений определенную свобо-

ду в выборе направления развития 

данной сферы, но с другой, подобная 

неопределенность сильно тормозит 

массовое внедрение новых техно-

логий. В России, стоит отметить, 

эту проблему уже активно решают: 

в прошлом году была создана Ассо-

циация «Интернета вещей» (АИВ), 

в состав которой входят крупнейшие 

ИТ-компании из разных сфер дея-

тельности (МТС, Ростелеком, «Лабо-

ратория Касперского» и др.). Не так 

давно АИВ выбрала в качестве рос-

сийского стандарта IoT новый прото-

кол обмена данными в узкополосном 

доступе NBFI, который обеспечит 

совместимость устройств различ-

ных вендоров и откроет рынок для 

отечественных и иностранных про-

изводителей.

Еще один важный вопрос, кото-

рый возник перед производителями 

IoT-решений, — кибербезопасность. 

В настоящее время промышленные 

данные по большей части мигрируют 

в облачную среду, и это открывает 

новые возможности для кибератак, 

кибершпионажа и прочих противо-

правных действий. С повсеместным 

внедрением «Интернета вещей» ситу-

ация с кибербезопасностью может 

стать еще тяжелее, поэтому при 

разработке IoT-систем этот аспект 

требует тщательной проработки. 

Необходимо проводить анализ ста-

тистики инцидентов, специфических 

угроз и наиболее уязвимых точек 

и на основе этой информации каче-

ственно повышать уровень защи-

щенности продуктов и оснащения 

их функциями безопасности.

В этой связи правильным шагом 

видится запуск в России системы 

обмена информацией по компью-

терным инцидентам ГосСОПКА 

(Государственная система обнару-

жения, предупреждения и ликви-

дации последствий компьютерных 

атак). В ее рамках будут созданы 

центры, к которым подключатся 

федеральные исполнительные орга-

ны власти и объекты критической 

информационной инфраструктуры, 

в том числе госкорпорации «Ростех» 

и «Росатом». Специалисты из этих 

центров займутся сбором и анализом 

информации о компьютерных ата-

ках, будут обеспечивать оперативное 

реагирование на атаки, а также про-

водить мероприятия по ликвидации 

последствий данных компьютерных 

инцидентов в информационных 

ресурсах.

Промышленный рынок является 

одним из самых консервативных, 

поэтому важно донести все преиму-

щества перехода на новые техноло-

гии до руководителей и при этом 

снять опасения, связанные с возмож-

ными проблемами при внедрении 

решений. Открытость отечественных 

предприятий к IoT-инициативам 

и готовность к риску и финансовым 

тратам, которые неизбежны при вне-

дрении новых технологий, помогут 

создать устойчивый спрос на рынке 

решений «Интернета вещей» и будут 

способствовать его дальнейшему 

росту.

К примеру,  когда компания 

Eaton выводила на рынок систему 

SmartWire-DT (рис.), часть клиен-

тов была настроена довольно кон-

сервативно, ведь производство и так 

выполняло свои задачи, обеспечивая 

выпуск продукта. Преодолеть этот 

скептицизм помог калькулятор цен-

ности, который демонстрировал 

в режиме реального времени при-

быль от внедрения данного реше-

ния на каждой стадии реализации 

проекта, включая проектирование, 

пусконаладку и эксплуатацию. 

К тому же эффективная автома-

тизация процессов, являющаяся 

одним из основных преимуществ 

внедрения SmartWire-DT, не тре-

бовала от клиентов остановки про-

изводства, что стало дополнитель-

ным аргументом в пользу перехода 

к инновациям.

Резюмируя вышесказанное, мож-

но утверждать, что у российской 

промышленности, с учетом соот-

ветствующих драйверов роста, есть 

потенциал развития концепции 

«подключенного завода» и «Интер-

нета вещей» в целом. 

РИС.  
Система SmartWire-DT 
от Eaton
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ЧТО ТАКОЕ 
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ?

«Интернет вещей» (англ. Internet 

of Things, IoT) — это среда, в которой 

различные устройства, такие как дат-

чики безопасности и бытовые прибо-

ры, взаимодействуют друг с другом 

без вмешательства человека. По дан-

ным Ovum, на которые ссылается 

AC&M Consulting, в 2016 г. в мире 

насчитывалось 372 млн работающих 

в «Интернете вещей» устройств про-

тив 309 млн годом ранее. При этом 

мировой рынок IoT в 2016 г. вырос 

по отношению к предыдущему году 

на 20% — до $36 млрд1.

Конечно, за рубежом «умные 

устройства» используют гораз-

до шире, чем в России. В Европе 

и Северной Америке насчитывает-

ся порядка 18 миллионов «умных» 

домов (по данным исследователь-

ского центра Berg Insight), а к 2020 г. 

«умным» станет каждый пятый дом 

в Европе и каждый третий в США. 

В России же интерес к «умным» 

решениям появился относительно 

недавно. Объем российского рын-

ка IoT в 2015 г. составил $3,5 млрд, 

но аналитики прогнозируют его 

рост.

Интерес массового сегмента к бес-

проводному «Интернету вещей» для 

дома вызван тем, что такая система 

позволяет достичь значительной 

экономии средств и повысить безо-

пасность и комфорт повседневной 

жизни. Например, в обычном режи-

ме теряется огромное количество 

энергии при отоплении неисполь-

зуемых помещений. Благодаря авто-

номной регулировке температуры 

в каждой комнате можно сэконо-

мить более 30% энергии, понизив, 

к примеру, температуру в тех ком-

натах, которые редко используют-

ся (только когда человек дома или 

в выходные). Это позволит сэконо-

мить, соответственно, 30% средств, 

которые тратятся на отопление.

КАК РОЗЕТКА 
СТАЛА УМНОЙ?

Розетка считается одним из самых 

используемых приборов в жизни 

каждого человека. Но современному 

пользователю уже не хватает при-

вычного функционала этого девайса. 

IoT В ДЕТАЛЯХ: УМНАЯ РОЗЕТКА
ДАРЬЯ КУФАКОВА
daria.kufakova@rubetek.com

Среднестатистический житель мегаполиса тратит на просмотр телевизора, общение по телефону 
и работу за компьютером почти половину того времени, когда он находится в состоянии 
бодрствования. При продолжительности жизни в 60 лет около 20 из них у человека уходит 
на общение с гаджетами. Сколько раз в сутки он нажимает на клавишный выключатель света 
в квартире? А в месяц, в год? Как раз эти и многие другие регулярные действия можно поручить 
«умным» вещам. А освободившееся время потратить на то, что действительно важно.

РИС. 1.  
«Умная» розетка Rubetek

1 www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/05/15/689785-rinka-interneta-veschei
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Теперь каждый хочет знать, сколько 

потребляет электроэнергии опреде-

ленный прибор, не вставая с крова-

ти, выключать устройства в других 

комнатах и не переживать на работе, 

выключен ли утюг.

В результате появилась «умная» 

розетка, благодаря которой человек 

смог с помощью центрального хаба 

системы «умный дом» по протоколу 

Z-Wave локально и удаленно управ-

лять электрической нагрузкой, под-

ключенной к розетке, и измерять 

параметры электрической сети 

и нагрузки. Для этого розетку осна-

стили специальным процессором. 

Но, несмотря на все преимущества 

модуля Z-Wave (например, низкое 

энергопотребление), он не позво-

лял розетке подключаться напря-

мую к смартфону или роутеру.

Поэтому сегодня на российском 

рынке появились «умные» розетки 

нового поколения, благодаря кото-

рым можно получать статистику 

энергопотребления в рублях, управ-

лять приборами голосом и даже соз-

давать сценарии взаимодействия 

с другими устройствами. Более 

того, розетка работает по самому 

распространенному в мире протоко-

лу — Wi-Fi. Замена Z-Wave на Wi-Fi 

позволила сделать розетку авто-

номнее, т. е. комфортнее и доступ-

нее для пользователя. К приме-

ру, «умная» розетка от компании 

Rubetek (рис. 1) может подключать-

ся к смартфону и Интернету без 

использования каких-либо хабов, 

достаточно наличия Wi-Fi-роутера, 

который сейчас есть почти в каждой 

квартире. Получается, что пользо-

ватель платит только за розетку, 

никаких дополнительных девайсов 

не требуется.

Управление розеткой осущест-

вляется в мобильном приложении 

Rubetek, доступном на платформах 

iOS и Android. С помощью него мож-

но контролировать работу устройств 

в доме, находясь в любой точке пла-

неты, в режиме 24/7.

Также стоит отметить, что «умная» 

розетка обновляет свое программное 

обеспечение автоматически — при 

наличии в доме стабильного Wi-Fi-

соединения.

ВОЗМОЖНОСТИ 
УМНОЙ РОЗЕТКИ

«Умная» розетка нового поколе-

ния удаленно управляет бытовыми 

приборами, экономит электриче-

ство, оберегает дом от возможных 

неисправностей в электроприборах 

и позволяет забыть о ненужной тре-

воге.

Если перед уходом из дома чело-

век забудет выключить кондиционер 

или обогреватель, «умная» розетка 

отключит подачу электроэнергии 

по таймеру или через Интернет 

с помощью приложения, установ-

ленного в планшете или смартфо-

не. Тем же образом можно включить 

обогреватель и кондиционер перед 

приходом домой, чтобы в помеще-

нии установилась комфортная тем-

пература.

Устройство также может рабо-

тать по расписанию, установлен-

ному пользователем. Эта функция 

будет полезна, если каждый день 

нужно подогревать помещение 

или теплицу, поливать огород или 

дачный участок. Ее можно исполь-

зовать и для имитации присутствия 

людей в доме: устройство может 

каждый вечер включать музыку 

и свет. Можно поставить таймеры 

на включение и выключение осве-

тительных приборов или само-

стоятельно включать устройство 

на короткое время.

Кроме того, «умная» розетка позво-

ляет производить интеллектуальный 

контроль за расходом электроэнер-

гии, потребляемой бытовыми при-

борами. Чтобы узнать, сколько 

электроэнергии уходит на работу 

определенного устройства, доста-

точно посмотреть на цвет розетки. 

Например, если прибор потребляет 

свыше 1500 ватт (как стандартный 

фен), то светодиодное кольцо будет 

светиться оранжевым (рис. 2).

«Умная» Wi-Fi-розетка может 

стать, по сути, центром «умного 

дома», поскольку способна под-

ключать к себе беспроводные дат-

чики безопасности и участвовать 

в сценариях, а также отправлять 

уведомления на смартфон хозяину 

квартиры.

Приобретая «умные» устройства, 

пользователи обычно переживают 

за безопасность и конфиденциаль-

ных данных, но в современных раз-

работках этот вопрос решен. Напри-

мер, безопасность «умных» устройств 

российского производителя Rubetek 

обеспечивается по принципу защиты 

банковской карты. Соединение с сер-

вером зашифровано с использовани-

ем SSL-сертификатов, защищенных 

цифровой подписью.

Домашний «Интернет вещей» — 

это уже не фантастика, он становится 

неотъемлемой частью жизни челове-

ка, живущего в современной городской 

среде. Пользователь «умных» устройств 

обеспечивает себе экономию бюджета, 

комфорт и безопасность. 

РИС. 2.  
«Умная» розетка 
показывает, сколько 
электроэнергии 
потребляет то или иное 
устройство
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Технические характеристики кон-

троллера, заложенные в его специфи-

кации, являются наиболее важным 

и определяющим моментом на этапе 

процесса разработки в области про-

мышленной автоматизации. Истори-

чески сложилось так, что некоторые 

контроллеры уже де-факто считаются 

подходящим вариантом для опреде-

ленных типа оборудования и области 

применения, будь то программируе-

мый логический контроллер (англ. 

Programmable Logic Controller, PLC) 

или программируемый контроллер 

автоматизации (англ. Programmable 

Automation Controller, PAC).

Эти устройства успешно выпол-

няли свою работу на протяжении 

многих лет и способствовали созда-

нию некой ментальности, которая 

в английском языке получила опреде-

ление “if it’s not broken, don’t fix it”, 

что близко к русскому «не чини, коли 

не поломано» или «не буди лихо, пока 

оно тихо». Она подразумевает, что 

если что-то находится в удовлетво-

рительном состоянии и приемлемо, 

то и нет причин пытаться это изме-

нить. Однако по мере того, как про-

гресс в области автоматизации про-

должает ускоряться, становится ясно, 

что управление на базе персонально-

го компьютера (ПК) предлагает более 

уникальный набор возможностей, 

охватывающих самый широкий 

спектр вариантов применения, и уже 

не требует выбора того или иного 

контроллера в зависимости от типа 

конкретного приложения.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
НА БАЗЕ ПК

Главные преимущества системы 

управления на базе ПК — превос-

ходная масштабируемость в рамках 

оборудования и использование про-

граммного обеспечения. Поскольку 

с течением времени меняется обо-

рудование машин и технологиче-

ские линии, то именно выбор систе-

мы управления на базе ПК, ввиду 

ее универсальности и гибкости, дает 

инженерам возможность для ее широ-

кого и эффективного использова-

ния. Например, некоторые произ-

водители уже предлагают целый 

ряд опций контроллера, доступ-

ных в различных устройствах — 

от контроллеров начального уровня 

с RISC-процессорами (англ. Reduced 

Instruction Set Computer — компью-

тер с сокращенным набором команд) 

и до управляющих машин с архи-

тектурой ARM (англ. Advanced RISC 

Machine — усовершенствованная 

RISC-машина). Кроме того, на рынке 

появились многоядерные контрол-

леры в нескольких аппаратных фор-

матах, вплоть до промышленного 

сервера, оснащенного 36-ядерным 

процессором.

Все они управляются программным 

обеспечением на базе ПК для выпол-

нения некоторых функций: PLC, 

управления движением, обеспечения 

безопасности, человеко-машинного 

интерфейса (англ. Human-machine 

Interface, HMI), измерения, монито-

ринга состояния и т. д. Как правило, 

в случае использования многоядер-

ных контроллеров все это реали-

зовано в одном устройстве. Другие 

варианты могут быть представлены 

в нескольких формах конструктив-

ного исполнения — например, для 

монтажа на DIN-рейку, с установ-

кой в шкаф или интегрированными 

непосредственно с экраном HMI. 

При управлении на базе ПК возмож-

на интеграция с HMI в решение «все 

в одном», что выгодно отличает такую 

систему от PLC или PAC, поскольку 

устройств, которые интегрируются 

с экраном для визуализации, пока еще 

явно недостаточно.

В качестве примера можно приве-

сти экраны HMI с поддержкой HTML5 

от компании Beckhoff Automation, 

которые могут быть сгенерированы 

на промышленных дисплеях, смарт-

фонах или планшетах и способны 

показывать скорость оборудования, 

общее время работы, правильно 

функционирующие и проблемные 

части оборудования. На рис. 1 пред-

ставлен смартфон, отображающий 

экран HMI от подключенного к обла-

ку упаковочного оборудования ком-

пании Groninger в рамках демон-

страции предлагаемой концепции 

на выставке Pack Expo International 

2016. Программная платформа для 

управления на базе ПК компании 

Beckhoff, TwinCAT 3, была расшире-

на, что позволило предоставить поль-

зователям возможность создавать 

IoT-сети и подключенные к облач-

ным сервисам системы автоматиза-

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ПК 
ПОДОЙДУТ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
ЭРИК РЕЙНЕР ERIC REINER
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Управление технологиями автоматизации на базе персонального компьютера подходит для 
любого приложения и обеспечивает успешную реализацию инициатив в области промышленного 
«Интернета вещей» (англ. Industrial Internet of Things, IIoT) и «Индустрии 4.0».

РИС. 1.  
Смартфон отображает 

экран HMI 
от подключенного 

к облаку упаковочного 
оборудования компании 

Groninger
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ции в той же среде, где они програм-

мируют PLC, управляют движением 

и роботизированными устройствами, 

обеспечивают безопасность и т. д.

Что касается хранения информа-

ции, для этого можно использовать 

карты флэш-памяти CFast (также 

называемые CompactFast) и твердо-

тельные дисковые накопители (англ. 

Solid-state Disk, SSD). Такой подход, 

в отличие от применения накопите-

лей типа HDD, уменьшает количе-

ство движущихся частей и тем самым 

обеспечивает высокую надежность, 

столь необходимую для критически 

важных приложений. В будущем 

может потребоваться увеличение 

производительности систем управле-

ния и автоматизации, но это не про-

блема. Технологии управления, кото-

рые базируются на ПК, позволяют 

легко заменить модель компьютера 

на более мощную, но использующую 

ту же программную платформу.

Для этого обычно нужно выполнить 

следующие действия: простой обмен 

компактной флэш-карты со старого 

устройства, установка ее в новый кон-

троллер и перезапуск системы. Если 

нет необходимости добавлять новые 

функции, то, как правило, програм-

мирование практически не требуется 

или оно несущественное. Это одно 

из основных преимуществ системы 

автоматизации на основе ПК и про-

граммного обеспечения.

Многие компании, которые ищут 

надежную, гибкую и удобную среду 

разработки и управляющую плат-

форму, используют программное 

обеспечение для управления зада-

чами автоматизации, которые явля-

ются специфичными для систем 

управления, и запускают их выпол-

нение на многоцелевом оборудова-

нии на базе ПК. Так, например, для 

удовлетворения индивидуальных 

потребностей каждого приложения, 

независимо от того, предназначены 

его специальные функции для управ-

ления работой станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ) 

и роботизированной кинематикой или 

для реализации функций PLC, произ-

водители предлагают программное 

обеспечение для управления, которое 

соответствует аппаратным средствам 

на базе ПК с различными уровнями 

производительности.

Также, как известно, многое 

из того, что необходимо для раз-

работки средств автоматизации, 

встроено в среду Microsoft Visual 

Studio1. Это делает создание такого 

программного обеспечения достаточ-

но знакомым для большинства про-

граммистов и позволяет выполнять 

программирование и программистам 

PLC, и тем, кто специализируется 

в области информационных техно-

логий (IT). Повторное использова-

ние кодов является обязательным — 

это должны учитывать специалисты 

по контролю при выборе новой плат-

формы управления.

Функциональные блоки в язы-

ках программирования IEC-61131-3 

(«Programmable controllers — Part 3: 

Programming languages», IDT) или 

других объектно-ориентированных 

программах обычно доступны 

в библиотеках приложений2. Повтор-

ное использование кода позволяет 

значительно сократить время выхода 

на рынок и создать более гибкие кон-

струкции машин для производителей 

оригинального оборудования (OEM), 

системных интеграторов и конечных 

пользователей.

Кроме того, многоядерные контрол-

леры на базе ПК, которые используют 

программное обеспечение Microsoft 

Windows — как встраиваемый ПК ком-

пании Beckhoff Automation CX5100 (на 

рис. 2 справа), — легче подключить 

и для них проще обеспечить необ-

ходимую коммуникацию в рамках 

мобильных приложений промыш-

ленного «Интернета вещей». Компа-

ния Beckhoff Automation также гото-

вит к выпуску шинный соединитель 

EK9160 IoT, который без какой-либо 

специфической программы управ-

ления напрямую соединяет входы/

выходы Beckhoff EtherCAT с облаком 

Microsoft Azure Cloud. Соединитель 

обеспечивает простую и стандартизи-

рованную интеграцию данных ввода/

вывода с облачными сервисами, а так-

же передачу информации.

РЕАЛИЗАЦИЯ IIOT
При использовании PLC или дру-

гого оборудования, базирующегося 

на жестко встроенном программном 

обеспечении, подключение в рамках 

«Интернета вещей» становится доста-

точно сложным и проблематичным, 

поскольку для этого, как правило, 

требуется добавление дополнитель-

ных аппаратных средств и програм-

много обеспечения от ИТ-компаний. 

В  п л а т ф о р м ы  у п р а в л е н и я 

на базе ПК подключение к Интер-

нету и Ethernet уже было встроено 

несколько десятков лет назад. Даже 

если сама рабочая среда, в кото-

рой используется рассматриваемая 

система управления, еще не готова 

к переходу в IIoT и «Индустрию 4.0», 

управление на базе ПК может обеспе-

чить наиболее логичную управляю-

щую платформу с беспрепятствен-

ной миграцией на новые уровни. Это 

позволяет перейти на более высокие 

уровни подключения прямо сейчас 

или сделать это в любое удобное вре-

мя в будущем.

Требования к системам управ-

ления в ближайшее время будут 

продолжать расти. Инженерам-

разработчикам и машиностроителям 

нужно, чтобы поставщики средств 

управления обеспечивали им все 

бо́льшую функциональность, в том 

числе возможности подключения 

(причем все это в сопоставимой 

ценовой категории), и гибкие и мас-

штабируемые системы управления 

на базе ПК представляют собой наи-

более экономичный и надежный 

вариант такого решения. 

РИС. 2.  
Подключение смартфона 
к встраиваемому ПК 
компании Beckhoff  
Automation CX5100

1 Microsost  Visual Studio — линейка продуктов компании Microsost , включающая интегрированную среду 
разработки программного обеспечения и ряд других инструментальных средств. Данные продукты 
позволяют разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с графическим 
интерфейсом. — Прим. пер.
2 В РФ действует идентичный IEC-61131-3 стандарт — ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016 «Контроллеры 
программируемые. Часть 3. Языки программирования». — Прим. пер.
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Комплексная система управ-

ления зданием гостиницы охва-

тывает все инженерные системы: 

отопления, вентиляции и кон-

диционирования воздуха, осве-

щения, распределения энергии 

и безопасности. Система диспет-

черизации имеет сложный раз-

ветвленный характер — функ-

циональная схема управления 

показана на рис. 1.

На сервере и рабочих местах 

инженерной службы установлены 

MasterOPC Universal Modbus Server 

и MasterSCADA от «ИнСАТ». Сбор 

данных осуществляется по прото-

колам Modbus TCP/RTU. Открытые 

протоколы обмена данными обе-

спечивают интеграцию функций 

управления и информационного 

взаимодействия в масштабах всего 

объекта.

Данные о состоянии всех систем 

распределяются на ресепшен, рабочие 

места диспетчера технической службы 

и главного инженера и выводятся в виде 

визуально понятных символов в соот-

ветствующих окнах SCADA-системы.

Основу системы управления 

составляют приборы ОВЕН:

программируемые контролле-• 

ры ПЛК110-60 (6 шт.) и ПЛК160 

(2 шт.);

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗДАНИЯ ГОСТИНИЦЫ
СЕРГЕЙ ОРЛОВ
lineminfo@gmail.com

В статье приведено описание системы управления зданием гостиницы, которая реализована 
специалистами компании «Линия М», построена на базе оборудования ОВЕН и предназначена 
для централизованного мониторинга и управления инженерной инфраструктурой 
из единого диспетчерского пункта. Система обеспечивает согласованную работу оборудования 
в едином информационном пространстве, безопасность, экономию энергоресурсов 
и снижение эксплуатационных расходов, а также служит для создания комфортных условий 
жизнедеятельности персонала и посетителей гостиницы.

РИС. 1.  
Структурная схема 

управления
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модули ввода/вывода МВ110-8А, • 

МВ110-16Д, МУ110-8Р;

датчики температуры ДТС3225-• 

PT1000, ДТС035-50М;

датчики давления ПД100;• 

блоки питания БП60.• 

Для управления фанкойлами 

используются пульты WITO, в вен-

тиляционных установках — кон-

троллеры Aeroclim, а для фиксации 

протечек — датчики WSS «Гидро-

ресурс».

РЕЖИМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Управление освещением реали-

зуется с помощью модулей дис-

кретного вывода ОВЕН МУ110-8Р 

и силового оборудования, уста-

новленного в распределительных 

щитах на этажах. В рабочем окне 

системы диспетчеризации (рис. 2) 

осуществляется управление осве-

щением фасада,  прилегающей 

территории и парковки, лестниц, 

коридоров и других обществен-

ных зон. Варианты управления 

режимами: ручной (по расписа-

нию) и автоматический — в соот-

ветствии с показаниями датчика 

освещенности. Разработанные сце-

нарии освещения позволяют сни-

зить потребление электроэнергии 

до 45%.

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ
При заселении гостя можно 

учесть индивидуальные пожелания 

и установить на ресепшен темпе-

ратуру в комнате, режим работы 

и скорость вращения вентилятора, 

а также полностью отключить фан-

койл. В окне управления SCADA-

системы (рис. 3) отображается 

реальная температура в каждом 

номере, и в случае ее выхода за допу-

стимые пределы там же выводится 

предупреждение. Дистанционное 

управление фанкойлами обеспечи-

вают пульты WITO с интерфейсом 

Modbus. Для управления вентилято-

рами и регулирующими клапанами 

тепло носителя используются кон-

троллеры ОВЕН ПЛК110-60.

УПРАВЛЕНИЕ 
ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

Для управления приточными 

и вытяжными системами применя-

ются штатные щиты управления 

с контроллерами Aeroclim, датчи-

ки температуры воды и воздуха, 

датчики перепада давления. Осу-

ществлять контроль вентиляцией 

можно со щитов автоматики, а так-

же в дистанционном или автомати-

ческом режимах. В окне управления 

(рис. 4) имеется возможность вклю-

чения/отключения, задания уста-

вок температуры, выбора режимов 

и сброса аварий. В SCADA-системе 

ведется журнал регистрации пара-

метров и аварий.

УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Для оптимизации расходов 

система контролирует состояние 

АВР-генератора и осуществляет 

технический учет потребления 

электроэнергии. Учет обеспечи-

вают электросчетчики с импульс-

ными выходами, подключенными 

к дискретным входам контроллера 

ПЛК110-60. Для анализа эффек-

тивности расхода электроэнергии 

контроллер регистрирует дан-

ные в архиве. В окне управления 

на ПК отображаются состояние 

АВР-генератора и показания элек-

тросчетчиков основных потребите-

лей электроэнергии.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ТОПОЧНЫХ 
И ТЕПЛОПУНКТА

Для обеспечения гостиницы 

и ресторана горячей водой ее нагрев 

осуществляется в основном систе-

м о й  с ол н е ч н ы х  кол л е к то р о в , 

во вторую очередь — от чиллера, 

и только когда этих источников 

недостаточно, для этого подключа-

РИС. 2.  
Экран управления 
поэтажным освещением

РИС. 3.  
Окно управления 
фанкойлами
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ются газовые топочные. Щит авто-

матического управления топочны-

ми и тепловым пунктом реализован 

на базе контроллера ОВЕН ПЛК160 

с  модулями ввода аналоговых 

сигналов ОВЕН МВ110-8А. Окно 

управления теплопунктом показа-

но на рис. 5.

Система обеспечивает:

автоматическое управление • 

насосами подачи теплоносителя 

от топочных и баков теплоакку-

муляторов в соответствии с гра-

фиком отопления и реальными 

потребностями;

индикацию работы насосов;• 

ц и р к ул я ц и ю  т е п л о н о с и т е -• 

ля в системах ГВС гостиницы 

и ресторана;

защиту циркуляционных насосов • 

от «сухого хода»;

контроль температуры и давления • 

теплоносителя в контурах отопле-

ния и ГВС;

контроль температуры и давле-• 

ния в контуре солнечных коллек-

торов;

предупреждение аварийных • 

ситуаций и защиту оборудова-

ния с выдачей предупреждающих 

сообщений оператору;

автоматическое снижение темпе-• 

ратуры или полное отключение 

газовых котлов при достаточ-

ном обеспечении потребителей 

теплом от солнечных коллекто-

ров и контуров утилизации теп-

ла чиллеров;

регистрацию всех параметров • 

работы системы отопления.

СИСТЕМА СНЕГОТАЯНИЯ 
И ОБОГРЕВА ВОДОСТОКОВ

Для управления системой снего-

таяния на кровле здания, обогревом 

водостоков и подогревом крыльца 

используется один специализиро-

ванный контроллер с датчиками тем-

пературы и влажности. С помощью 

модулей ОВЕН МУ110- 8Р и силовых 

контакторов, установленных в распре-

делительных щитах по всему зданию, 

осуществляется централизованное 

управление снеготаянием в автома-

тическом и ручном режимах.

СИСТЕМА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Дискретные выходы на щитах 

управления насосами системы водо-

снабжения канализационной насосной 

станции и жироуловителя сигнали-

зируют о состоянии насосов, нали-

чии питания, авариях, уровне воды 

в дренажных приямках. Эти сигналы 

с помощью модуля дискретных вхо-

дов МВ110-16Д передаются в систему 

диспетчеризации и отображаются 

на АРМ инженерной службы.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
В систему безопасности включена 

пожарная сигнализация со щитом 

пожарных насосов. На случай про-

рыва труб или других нештатных 

ситуаций, связанных с протечкой 

воды, в каждом номере и в техноло-

гических помещениях установлены 

датчики протечки WSS, подключен-

ные к модулям дискретных входов 

ОВЕН МВ110-16Д, которые переда-

ют сигналы в SCADA-систему. Сиг-

нал выводится на ПК поверх всех 

окон с указанием места протечки 

на этаже. Централизованное управ-

ление всеми подсистемами, а также 

доступ к оперативной и накоплен-

ной информации позволяют про-

водить аналитические мероприятия, 

улучшая эффективность управле-

ния объектом.

***
В результате внедрения ком-

плексной системы управления были 

достигнуты оптимальные показатели 

жизнедеятельности здания, обеспече-

на экономичная работа оборудова-

ния и снижено потребление энерго-

ресурсов. 

РИС. 4.  
Окно управления 

вентиляцией

РИС. 5.  
Окно управления 

теплопунктом
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Компания Getac постоянно совершенствует текущие модели 

и выпускает новые исходя из потребностей рынка. На этот раз она 

представила новую модель защищенного планшета A140.

Новая модель подходит для решения широкого спектра задач 

и может использоваться как силовыми ведомствами, так и предста-

вителями промышленности или автомобильной индустрии.

Рассмотрим основные характеристики новой модели планшета 

Getac A140.

Операционная система: Windows 10 Профессиональная 

или Windows 7 Профессиональная.

Вычислительная платформа для мобильных ПК: 

технология Intel Core i7 vPro:• 

– процессор Intel Core i7-6600U vPro, 2,6 ГГц;

– макс. 3,4 ГГц с технологией Intel Turbo Boost;

– 4 Мбайт кэш-памяти Intel Smart Cache;

• технология Intel Core i7:

– процессор Intel Core i7-6500U, 2,5 ГГц;

– макс. 3,1 ГГц с технологией Intel Turbo Boost;

– 4 Мбайт кэш-памяти Intel Smart Cache;

• технология Intel Core i5:

– процессор Intel Core i5-6200U, 2,3 ГГц;

– макс. 2,8 ГГц с технологией Intel Turbo Boost;

– 3 Мбайт кэш-памяти Intel Smart Cache;

• технология Intel Core i5 vPro:

– опциональный процессор Intel Core i5-6300U vPro, 2,4 ГГц;

– макс. 3 ГГц с технологией Intel Turbo Boost;

– 3 Мбайт кэш-памяти Intel Smart Cache.

Видеографический контроллер – Intel HD Graphics 520.

Дисплей: 

• 14" ЖК-дисплей на основе TFT-матрицы, HD (1366×768);

• экран LumiBond с яркостью 1000 нит, позволяющий без труда 

читать даже при особо ярком освещении благодаря технологии 

Getac Sunlight Readable;

• емкостный мультитач-экран.

Опционально:

• 14" ЖК-дисплей на основе IPS TFT-матрицы, FHD (1920×1080);

• экран LumiBond с яркостью 800 нит, позволяющий без труда 

читать даже при особо ярком освещении благодаря технологии 

Getac Sunlight Readable;

• емкостный мультитач-экран.

Жесткий диск и ОЗУ: ОЗУ – 4 Гбайт DDR4 с возможностью расширения 

до 32 Гбайт, твердотельный накопитель OPAL 2.0 128 Гбайт / 256 Гбайт / 

512 Гбайт.

Официальным дистрибьютором Getac в России 
является компания «Родник».

Подробнее: тел. +7 (499) 613-70-01
www.rodnik.ru

РОДНИК ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПОСТАВОК НОВОЙ МОДЕЛИ 
ЗАЩИЩЕННОГО ПЛАНШЕТА GETAC A140

Р
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Подобное решение, построен-

ное на базе приемно-контрольного 

прибора (ПКП) Integra, предлагает 

польская компания Satel. Современ-

ные технологии, доступные модули 

расширения и различные каналы для 

связи и мониторинга позволяют счи-

тать Integra одним из лидеров рын-

ка профессиональных технических 

средств защиты. Благодаря тому что 

система на базе Integra имеет модуль-

ную конструкцию, в дальнейшем 

можно расширять ее функционал. 

В том числе использовать оборудо-

вание линейки Satel ABAX, установка 

которого не требует прокладки кабеля 

(что чревато очередным ремонтом), 

поскольку все устройства являются 

беспроводными. Для наращивания 

системы понадобится один из кон-

троллеров серии ABAX — ACU-120 

или компактный ACU-270, поддер-

живающие двустороннюю шифро-

ванную радиосвязь с извещателями, 

оповещателями и брелоками.

В зависимости от модели ПКП 

в его памяти может храниться 

до 64 таймеров, предусматривающих 

управление системой с учетом рас-

порядка дня пользователей. Напри-

мер, можно настроить автоматиче-

скую постановку и снятие объекта 

с охраны, включение/выключение 

отопления по расписанию, откры-

тие жалюзи в момент ежедневного 

пробуждения домочадцев, а в случае 

длительного отъезда — имитацию 

присутствия хозяев путем включения 

света по расписанию (чтобы снизить 

риск ограбления).

Рассмотрим на конкретных приме-

рах, какие возможности предоставляет 

интегрированная система на базе ПКП 

Integra в области автоматики зданий.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ 
ВЕНТИЛЯЦИИ

Для того чтобы воздух в помеще-

нии всегда оставался свежим, будь 

то квартира, коттедж или офис, 

к входу модуля INT-E подключает-

ся датчик качества воздуха, а выход 

модуля INT-ORS — к управляюще-

му входу или приводу приточной 

вентиляции (рис. 1). При получении 

сигнала от датчика (например, при 

повышении уровня CO) ПКП Integra 

включает на заданное время венти-

ляцию, тем самым обеспечивая про-

ветривание помещения.

ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ ГАЗА
В качестве извещателей об утечке 

газа используются проводные датчи-

ки DG-1 из линейки Satel. Устройства 

подсоединяются к входам зон модуля 

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ УМНЫЙ ДОМ 
И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ЕЛЕНА ФЕДОРОВА

Трудно представить себе объект, не оборудованный охранно-пожарной сигнализацией (ОПС) — 
эти системы устанавливают не только в учреждениях и коммерческих помещениях, но 
и в частных домах. В то же время системы «умный дом» у многих по-прежнему ассоциируются 
с услугой, предназначенной исключительно для luxury-сегмента. Однако сегодня «умный дом» 
давно не роскошь, а способ обеспечить домашний комфорт и даже сэкономить денежные 
средства, поскольку это оборудование позволяет контролировать расход и управлять такими 
ресурсами, как электричество, вода и тепло. А если объединить ОПС и «умный дом» в единую 
систему, одновременно можно обеспечить безопасность и комфорт дома, квартиры или офиса, 
причем инсталляция такого интегрированного решения потребует меньших затрат, чем установка 
двух отдельных систем.
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INT-E или ПКП Integra, а на трубах 

газопровода устанавливаются кла-

паны с электрическими приводами, 

которые управляются через релейные 

выходы модуля INT-ORS (рис. 2). 

Система настраивается таким обра-

зом, что при получении от датчика 

сигнала об утечке газа на привод 

подается электропитание и клапан 

подачи газа перекрывается.

При необходимости можно совме-

стить обе функции. Если в кухне 

установить вентиляцию, работаю-

щую на двух скоростях, дымовой 

извещатель ASD-150 и газовый 

клапан с электрическим приводом, 

то при обнаружении дыма (скажем, 

от пригоревшего блюда) ПКП пере-

ключит вентилятор на максималь-

ную скорость и перекроет подачу 

газа с помощью клапана.

ПЕРЕКРЫТИЕ ВОДЫ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПРОТЕЧКИ

Установка извещателей о зато-

плении, таких как FD-1 или его бес-

проводной аналог AFD-100, поможет 

защитить жилище от негативных 

последствий, вызванных, например, 

разрывом шланга между смесителем 

и водопроводной системой. Датчик 

(проводной) подключается к входам 

зон модуля INT-E или ПКП Integra, 

а на водопроводных трубах устанав-

ливаются клапаны с электропри-

водом, управление которыми осу-

ществляется через релейные выходы 

модуля INT-ORS (рис. 3). При полу-

чении от датчика сигнала о протечке 

на привод подается электропитание 

и клапан отсекает подачу воды.

ПОДДЕРЖАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
В ПОМЕЩЕНИЯХ

«Умный дом» на базе ПКП Integra 

позволяет управлять отоплением, 

подогревом полов, а также включать/

выключать газовый котел, для этого 

к входам модуля INT-E подсоединя-

ются температурные датчики TD-1 

или их беспроводной аналог — изве-

щатели ATD-100, которые не трудно 

распределить по разным комнатам. 

При этом выходы модуля INT-ORS 

подключаются к управляющим вхо-

дам электрических обогревателей 

либо к электроприводам с клапанами 

на трубах теплоснабжения (рис. 4).

Датчики температуры подают 

сигналы на ПКП Integra, который 

включает или отключает систему 

отопления, поддерживая заданную 

температуру в помещении, когда 

жильцы находятся дома. В ночное 

время или если хозяева отсутству-

ют, отопление переключается в эко-

номичный режим. То же самое мож-

но реализовать и в офисе: в рабочее 

время (временной отрезок задается 

с помощью таймеров приемно-

контрольного прибора) поддер-

живается заданная температура, 

а в ночное время отопление работает 

в ослабленном режиме. Кроме того, 

установка на окна магнитоконтакт-

ного извещателя AMD-100 позволяет 

автоматически отключать отопление, 

если оконные створки открыты, что-

бы предотвратить возможную поте-

рю энергии.

УПРАВЛЕНИЕ 
ОСВЕЩЕНИЕМ 
ПО ДАТЧИКУ ДВИЖЕНИЯ

С помощью датчиков движения 

приемно-контрольный прибор 

Integra организует интеллектуаль-

ное управление освещением. Самый 

простой пример сценария работы 

автоматики — по сигналу от дат-

РИС. 1.  
Контроль качества 
воздуха в помещении

РИС. 2.  
Перекрытие клапанов 
газопровода при утечке 
газа

РИС. 3.  
Перекрытие клапанов 
водоснабжения 
при протечке воды

РИС. 4.  
Автоматическое 
регулирование отопления
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чика свет включается в коридоре, 

если по нему идет человек. В жилых 

комнатах можно использовать дат-

чик движения совместно с датчиком 

освещенности — они подсоединя-

ются к двум входам модуля INT-E, 

при этом к выходу модуля INT-ORS 

подключается нагрузка, например 

светильник (рис. 5). Система про-

граммируется таким образом, что 

в дневное время присутствие чело-

века в помещении будет игнориро-

ваться за счет датчика освещенности, 

а в ночное время по датчику движе-

ния будет включаться светильник.

Установка датчиков движения 

актуальна и для офисов, именно для 

тех помещений, куда люди заходят 

только время от времени (архив, 

переговорная, коридор, санузел). 

Зачастую в подобных помещениях 

свет оставляют гореть в течение всего 

рабочего дня, что совершенно невы-

годно с точки зрения экономии элек-

троэнергии. С датчиком движения 

свет будет гореть лишь тогда, когда 

он необходим, а как только человек 

покинет помещение или пройдет 

по коридору, свет погаснет.

АКТИВАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 
ПО РАСПИСАНИЮ ИЛИ 
ПО ДАТЧИКУ 
ОСВЕЩЕННОСТИ

Благодаря решениям Integra мож-

но реализовать и автоматическое 

включение освещения перед домом: 

к входу модуля INT-E подключается 

извещатель, а выход модуля INT-ORS 

подсоединяется к управляющему 

входу или к электролинии освеще-

ния периметра (рис. 6). При этом два 

встроенных в ПКП таймера настра-

иваются на ежедневное включение 

освещения периметра в заданное 

время, один — вечером, второй — 

утром. Дополнительно можно задать 

приоритетное управление освещени-

ем в обход управляющих таймеров, 

тогда освещение можно будет вклю-

чать и днем в пасмурную погоду. 

Для небольших магазинов и офисов 

актуальна организация «умной» под-

светки крыльца, которая тоже авто-

матически включается/выключается 

в зависимости от времени суток или 

по сигналу таймера.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА РОЛЬСТАВЕН 
И ЖАЛЮЗИ

С помощью модуля INT-ORS 

приемно-контрольный прибор 

Integra может управлять внешними 

рольставнями (для торговых поме-

щений) или жалюзи с электрическим 

приводом (для частных коттеджей). 

Например, рольставни будут автома-

тически опускаться в момент поста-

новки системы на охрану, а жалю-

зи — если согласно показаниям 

датчика сумерек на улице уже темно. 

Также закрытие/открытие рольставен 

и жалюзи может происходить по рас-

писанию. Для этого к выходам моду-

ля INT-ORS подключаются приводы 

(рис. 7), один из встроенных в ПКП 

таймеров настраивается на ежеднев-

ное открытие рольставен или жалю-

зи, а другой — на закрытие.

Дополнительно управлять дви-

жением рольставен и жалюзи мож-

но вручную, с помощью клавиатур 

серии INT-ххх, причем работа приво-

дов может быть связана и с реализа-

цией сценариев, доступных через эти 

клавиатуры. Так, при запуске сцена-

рия «вечер кинофильмов» система 

самостоятельно выдвинет проектор, 

опустит рольставни и приглушит 

освещение.

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ

Удаленно управлять домашней 

автоматикой и сигнализацией мож-

но с помощью смартфона с прило-

жением Integra Control (рис. 8). Оно 

позволяет пользователю дистан-

ционно выключить сигнализацию 

по пути домой, управлять поливом 

участка, будучи в отъезде, и делать 

многое другое. Приложение Integra 

Control совместимо с устройствами, 

работающими на ОС Android или 

iOS, и имеет интуитивно понятный 

интерфейс, а благодаря настраивае-

мым PUSH-уведомлениям владелец 

РИС. 5.  
Управление освещением 

с помощью датчиков

РИС. 6.  
Управление освещением 

территории

РИС. 7.  
Управление движением 

жалюзи
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может получать информацию о 

событиях системы в реальном вре-

мени.

Для того чтобы обезопасить канал 

связи между приемно-контрольным 

прибором и приложением Integra 

Control, используется 192-битное 

шифрование информации, при-

чем модуль ETHM-1 Plus позволяет 

установить соединение между ПКП 

и приложением непосредствен-

но через сервер Satel. Это решение 

устраняет необходимость получения 

внешнего IP-адреса для приемно-

контрольного прибора, обеспечивая 

повышенную безопасность интегри-

рованной системы.

ПРОВОДНЫЕ 
И БЕСПРОВОДНЫЕ 
КЛАВИАТУРЫ

Удобное управление «умным 

домом» обеспечивают и клавиату-

ры серии INT-xxx (рис. 9). Отобра-

жаемые на их экране иконки инфор-

мируют пользователя о текущем 

состоянии системы и позволяют 

в одно касание запускать различные 

сценарии работы оборудования. 

Кроме того, в экстренной ситуации 

можно оперативно вызвать соответ-

ствующую службу, нажав на одну 

из иконок быстрого меню: «пожар», 

«скорая помощь» или «нападение». 

Клавиатуры моделей INT-TSG, INT-

TSI и INT-TSH имеют емкостной сен-

сорный дисплей, а INT-KSG и беспро-

водная модель INT-KWRL оснащены 

обычным ЖК-экраном и клавишами 

с подсветкой.

Дополнительная опция — исполь-

зование макрос-функций, предостав-

ляемых клавиатурами INT-xxx, благо-

даря которым можно одной командой 

запустить последовательную цепочку 

действий. Например, в офисе задать 

автоматическое включение освеще-

ния помещения в утренние часы и его 

отключение после окончания рабоче-

го дня. Само собой, это не означает, 

что если кому-то потребуется задер-

жаться на работе, он будет находиться 

там в кромешной темноте, поскольку 

предусмотрено и ручное управление 

освещением. Дома можно интегриро-

вать систему освещения со шторным 

карнизом с электрическим приводом, 

и свет будет включаться в тот момент, 

когда закроются шторы. Добавим, что 

клавиатура INT-TSI, в отличие от дру-

гих моделей линейки, позволяет соз-

давать неограниченное количество 

макрос-команд.

СОВМЕСТИМОСТЬ С KNX
ОБОРУДОВАНИЕМ

Применение модуля расширения 

INT-KNX-2 позволяет с помощью 

приемно-контрольного прибора 

Integra управлять исполнительными 

устройствами «умного дома» стан-

дарта KNX. По сравнению с другими 

современными системами автомати-

зации зданий KNX обладает рядом 

преимуществ: высокая надежность 

оборудования, отсутствие проблем 

с совместимостью и гибкая мас-

штабируемость. Чтобы добавить 

в систему Integra оборудование этого 

стандарта, модуль INT-KNX-2 под-

ключается непосредственно к шине 

KNX, а его настройка выполняется 

с помощью программного обеспе-

чения DLOADX, установленного 

на персональном компьютере.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
МОНИТОРИНГА 
СИСТЕМЫ ЛЮБЫМИ ЧОП

ПКП Integra обеспечивает пол-

ноформатный мониторинг ОПС 

и «умного дома» силами любого 

ЧОП. Для этой цели используется 

конвертер SMET-256 марки Satel, 

который подключается к СОМ-порту 

компьютера и принимает Ethernet, 

и GPRS-сигналы с ПКП Satel. Затем, 

в зависимости от установок конвер-

тера, события отправляются на пульт 

централизованного наблюдения 

(ПЦН) по телефонному кабелю или 

через коммуникационную шину 

RS-232 в общепринятом формате 

Contact-ID. При этом на ПЦН посту-

пает не только информация о факте 

срабатывания сигнализации, но и рас-

шифровка этих сигналов. Находясь 

в рабочем режиме, SMET-256 контро-

лирует наличие и качество соедине-

ния по Ethernet, и GPRS-каналам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приемно-контрольный при-

бор Integra и другое оборудование 

марки Satel позволяют расширить 

функционал стандартной системы 

охранно-пожарной сигнализации 

элементами «умного дома». Если 

изначально системы автоматики 

предназначались в основном для 

объектов жилой недвижимости, 

то теперь они все больше применя-

ются и в коммерческой, поскольку 

«умный дом» обеспечивает удобное 

управление коммуникациями за счет 

объединения их в единую систему, 

а также позволяет экономить на ком-

мунальных платежах. Более того, 

объединение ОПС и «умного дома» 

гарантирует безопасность дома, квар-

тиры или офиса и создает комфорт-

ные условия для жизни. 

РИС. 8.  
Приложение Integra 
Control для управления 
ОПС и «умным домом»

РИС. 9.  
Управляющие клавиатуры 
марки Satel: INT-TSI 
и INT-KWRL
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Современные квалифицирован-

ные специалисты знают о важном 

европейском стандарте EN15232, 

посвященном энергоэффективности 

зданий. Согласно этому стандарту 

системы автоматизации здания раз-

деляются на четыре класса в зависи-

мости от примененных устройств 

и алгоритмов управления (рис. 1).

Например, к классу С относят-

ся здания, в которых используется 

автоматика только центральных 

систем (вентустановки, тепловые 

пункты, холодильные центры). 

А чтобы достичь максимального 

класса А, нужно не только полноцен-

но внедрять устройства комнатной 

автоматики, но и связывать логику 

управления помещений с централь-

ными установками с помощью так 

называемой работы по запросам. 

Именно такие здания можно назвать 

«умными», то есть эргономичными, 

экономичными, энергоэффективны-

ми и экологичными.

Почему же так важно стремить-

ся к наивысшему классу А с точки 

зрения затрат на эксплуатацию? 

В этом же стандарте указано, что 

при достижении класса А экономия 

тепловой энергии (нагрев и охлаж-

дение) в офисных зданиях достигает 

30%, а электрической — около 13% 

(рис. 2).

Приведенные цифры рассчиты-

вались исходя из соображения, что 

за единицу принято потребление 

энергии в зданиях с автоматикой 

только центральных систем.

Данный стандарт был адапти-

рован в России и используется 

в качестве национального стандарта 

ГОСТ Р 54862-2011. Применительно 

ко многим новым, особенно госу-

дарственным, проектам он зачастую 

обязателен для исполнения при про-

ектировании здания. При успешной 

реализации всех предписаний стан-

дарта в здании достигается макси-

мальная энергоэффективность без 

ущерба комфорту пользователей.

В стандарте указаны основные 

принципы работы систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования 
(ОВиК) и освещения:

Автоматизация как центральных • 

систем, так и климата в помеще-

ниях. Помимо вентустановок, 

тепловых пунктов, котельных 

и холодильных центров, пред-

полагается локальное поддержа-

ние комфортных условий при 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ: 
ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ
ЕВГЕНИЙ КУБИЦКИЙ
Evgeny.Kubitskiy@siemens.com

Представьте, что вы — проектировщик нового офисного здания. Почти все элементы проекта 
готовы, остался только раздел автоматики отопления, вентиляции и кондиционирования. Какое 
оборудование нужно заложить, чтобы дальнейшая эксплуатация здания была удобной, затраты на 
энергию невысокими, а комфорт пользователей максимальным? Какую автоматику применить, 
чтобы здание можно было назвать «умным»?

РИС. 1.  
Классы систем 

автоматизации здания
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помощи фанкойлов, радиаторов, 

конвекторов и других комнатных 

устройств.

Полная автоматизация освещения • 

и затенения — управление све-

тильниками и шторами/жалюзи.

Постоянный обмен данными • 

между комнатными и централь-

ными системами для получения 

и отправки запросов на увели-

чение производства тепла или 

холода.

Максимально точное поддержа-• 

ние заданных условий климата 

и освещения.

Ведение полной автоматической • 

отчетности по данным потребле-

ния электрической и тепловой 

энергии.

За каждым принципом стоят под-

робные алгоритмы управления, обе-

спечивающие нужную логику рабо-

ты, например:

автоматическое поддержание как • 

температуры, так и влажности;

регулировка освещенности при • 

помощи изменения яркости све-

тильников и управления жалюзи;

все моторы — вентиляторы • 

и насосы — должны снабжаться 

преобразователями частоты для 

плавной регулировки по давле-

нию или другим параметрам;

каскадное регулирование мощно-• 

сти в котельных.

Для того чтобы полностью обе-

спечить выполнение описанных 

функций, необходимо применение 

устройств автоматизации на всех 

уровнях системы — от помещений 

до центральных щитовых.

Основа системы — компакт-

ные, или модульные, контроллеры. 

В них заложены нужные алгоритмы 

управления, и к ним же подключе-

ны все периферийные устройства 

и внешние сигналы (приводы, дат-

чики, моторы, аварийные сигналы 

и другие). В большинстве офисных 

зданий удобно применять различные 

типы этих устройств для централь-

ных систем и комнатной автома-

тики. В комнатах — использовать 

распределенные компактные кон-

троллеры с ограниченным набором 

входных/выходных сигналов, а для 

управления центральными систе-

мами с большим количеством точек 

данных — модульные, работающие 

рядом с установками или удаленно.

В помещениях также могут уста-

навливаться комнатные модули, 

датчики освещенности и присут-

ствия, клавишные переключатели 

и другие устройства. Важным кри-

терием выбора при этом становится 

не только функционал, но и дизайн, 

ведь пользователю необходим инту-

итивно понятный интерфейс для 

взаимодействия с системой.

В качестве примера возьмем типо-

вое офисное помещение (или зону 

этажа, если в здании предусмотре-

на концепция open space). Для обе-

спечения заданных климатических 

условий в комнате предполагается 

установить: фанкойл, радиатор, 

группу светильников с возможно-

стью диммирования и жалюзи. Для 

управления монтируется комнатный 

модуль. Все устройства подключены 

к комнатному контроллеру, отвечаю-

щему за их согласованные действия. 

Рассмотрим каждый элемент более 

подробно.

Фанкойл служит для создания 

комфортной температуры и в офис-

ных зданиях размещается довольно 

часто. Комплектация бывает разной, 

существуют 2- и 4-трубные модели 

для работы в режимах нагрев и/или 

охлаждение. Количество скоростей 

вентилятора может варьировать-

ся от одной до трех. Зачастую вся 

обвязка фанкойла поставляется 

комплектно. В этом случае основная 

задача проектировщика — подобрать 

управляющее устройство так, чтобы 

обеспечить полную совместимость 

с исполнительными механизма-

ми (установленными приводами 

и датчиками). В большинстве случаев 

фанкойл управляется контроллером 

как автоматически, так и вручную, 

с комнатного модуля. Пользователь 

имеет возможность задавать абсо-

лютную или относительную уставку, 

выбирать режим работы и скорость 

вентилятора. В офисах нередко сле-

дует ограничивать влияние пользо-

вателей, чтобы не допустить перегре-

ва или переохлаждения помещения 

вследствие некорректно заданной 

уставки.

Радиаторы устанавливаются под 

окнами вдоль наружной стены зда-

ния. С точки зрения автоматики 

это довольно простые приборы, 

в которых управление ограничи-

вается одним приводом. Обычно 

на радиаторах имеются электро-

термические приводы с сигналом 

управления широтно-импульсной 

модуляции (ШИМ) или вкл/выкл. 

Это бесшумные устройства, которые 

не отвлекают сотрудников от работы. 

Радиаторы управляются совместно 

с фанкойлами, последовательно или 

параллельно, что позволяет очень 

быстро достичь комфортной темпе-

ратуры в помещении и поддерживать 

ее максимально точно.

Светильники обеспечивают соот-

ветствующий уровень освещен-

ности на рабочих местах. Надо 

обратить внимание, что согласно 

СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03 освещен-

ность в офисах должна поддержи-

ваться на уровне 400 люкс. Очевид-

но, что при более низких значениях 

работоспособность сотрудников сни-

жается и быстрее накапливается 

усталость. Если же освещенность 

слишком высокая, это может озна-

чать присутствие косвенных или 

прямых бликов, мешающих работе. 

Регулирование светильников в авто-

матическом режиме осуществляется 

по измерениям комнатного датчика 

освещенности (часто совмещенного 

с датчиком присутствия). К сожа-

лению, в настоящее время в боль-

шинстве случаев автоматическим 

управлением светильниками в офис-

ных помещениях пренебрегают или 

оставляют пользователям возмож-

ность включать и выключать свет 

с комнатного модуля. Это не позво-

ляет реализовывать максимальную 

РИС. 2.  
Преимущества класса А
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энергоэффективность, хотя и ведет 

к изначальному снижению стоимо-

сти системы автоматизации.

Жалюзи — многофункциональ-

ный механизм, основное назначение 

которого — препятствовать проник-

новению прямых солнечных лучей 

в помещение. Существует множество 

типов, от тканевых штор до жестких 

конструкций с прочными ламелями. 

Обычно в офисных зданиях исполь-

зуются конструкции с ручным управ-

лением — наиболее простые и недо-

рогие, позволяющие самостоятельно 

регулировать их положение. С точ-

ки зрения сокращения затрат такое 

решение наименее перспективно. 

Поэтому в европейской практике 

распространены наружные жалю-

зи с автоматическим управлением, 

не только предохраняющие от света, 

но и выступающие в качестве допол-

нительной теплоизоляции. Необхо-

димо помнить, что специальные 

алгоритмы жалюзи обязательны для 

достижения максимальной энерго-

эффективности класса А.

При использовании правильных 

алгоритмов управления все перечис-

ленные устройства функционируют 

как единая система. В этом случае 

климатические условия поддержива-

ются на максимально комфортном 

уровне и с высокой энергоэффек-

тивностью. Один из самых слож-

ных вопросов для проектировщика 

и программиста — какие возмож-

ности ручного управления должны 

быть у пользователей помещения? 

С одной стороны, сотрудники офиса 

должны иметь возможность менять 

скорость фанкойла, корректировать 

уставку и вручную включить или 

выключить светильники. Однако при 

таком вмешательстве в работу кон-

троллера могут возникать различные 

проблемы.

Например, сотрудник выключает 

работающий фанкойл из-за шума 

действующего вентилятора. Вслед-

ствие чего регулирование темпера-

туры замедляется и уставка может 

достигаться значительно дольше. 

Обратная ситуация: сотрудник вклю-

чает фанкойл на максимальную ско-

рость (считая, что таким образом 

помещение быстрее охладится). 

В этом случае снижается энергоэф-

фективность. Кроме того, работа 

в режиме охлаждения на максималь-

ной скорости может вызывать дис-

комфорт у других сотрудников, чьи 

рабочие места находятся под при-

точными воздуховодами фанкойла. 

Это может привести к недовольству 

функционированием системы авто-

матики.

К сожалению, невозможно одно-

значно решить данные проблемы. 

Каждый офис требует индивиду-

ального подхода к проектированию 

и созданию алгоритмов управления 

климатом. Однако многих проблем 

можно избежать, выбрав для авто-

матизации максимально гибкую 

и открытую систему, способную 

включать комнатные и системные 

контроллеры, различные перифе-

рийные устройства (комнатные 

модули, датчики для измерения 

различных переменных, диммеры, 

исполнительные механизмы и дру-

гие), а также программное обеспе-

чение для диспетчеризации. Кроме 

того, должны быть предусмотре-

ны возможности по интеграции 

устройств с различными стандарт-

ными протоколами — BACnet, KNX, 

Modbus и другими.

Принимая активное участие 

в развитии современных технологий 

автоматизации, компания «Сименс» 

предлагает полноценное комплекс-

ное решение для офисных зданий. 

В него входит широкая линейка 

контроллеров — от компактных 

комнатных устройств до модуль-

ных, рассчитанных на сотни точек 

данных. Стандартный протокол 

коммуникации BACnet/IP позволяет 

организовывать систему исключи-

тельно гибко и удобно. Дальнейшее 

расширение может быть выполнено 

без особых трудностей и затрат. Ком-

натные модули, датчики и всевоз-

можные исполнительные механиз-

мы дополняют систему и позволяют 

заказчику использовать оборудова-

ние от одного производителя. Это 

гарантирует полную совместимость 

устройств между собой. Кроме 

того, применение оборудования 

от одного производителя значитель-

но упрощает работу проектировщика 

и инженеров-программистов/налад-

чиков. И разумеется, использование 

комплексной системы автоматиза-

ции офиса (рис. 3) сократит затраты 

на эксплуатацию здания с сохранени-

ем максимального комфорта поль-

зователей.

На данный момент в России 

«умные» технологии в основном 

находят применение в жилых домах, 

но с большой вероятностью они ско-

ро будут внедрены и в другие сферы, 

поскольку на это есть очень весомые 

причины, в том числе:

желание минимизировать участие • 

человека в управлении любыми 

элементами системы;

повысить безопасность здания;• 

снизить затраты на обслуживание • 

здания;

повысить уровень комфорта • 

в здании;

возможность удаленного досту-• 

па к работе всего оборудования 

и контроля над ним.

Все описанные возможности при-

менимы как в жилых зданиях, так 

и в любых сооружениях. Все рекомен-

дации, предложенные в статье, мож-

но не только учитывать при строи-

тельстве офисов, но и применять для 

автоматизации уже существующих 

зданий, ведь их суть заключается 

в создании максимального комфорта 

жизнедеятельности человека. 

РИС. 3.  
Комплексная система 
управления зданием 

Desigo от Siemens
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В сентябре количество запросов 

«умный дом» в поиске Яндекса впервые 

превысило 100 000 и продолжает расти. 

В то же время «умный офис» ищут чуть 

более 300 раз в месяц. Конечно, новые 

технологии нужны не только в домах, 

но и на работе. Вопрос в том, в каком 

виде. Компания iRidium mobile, произ-

водитель программного обеспечения, 

видит тенденцию к росту популярно-

сти офисной автоматизации.

Среди корпоративных проектов 

на основе iRidium — здание Евро-

комиссии в Брюсселе, Hilton Schiphol 

и Rabobank в Голландии, госпитали 

Medicare в Дубае и т. д. Автоматизация 

зданий быстро развивается: интегри-

рованная вентиляция, безопасность, 

система оповещения и аудиомуль-

тирум уже считаются стандартом. 

«Умные» технологии с разным успе-

хом переходят на уровень офисных 

помещений, появляются интересные 

решения для конференц-залов, пере-

говорных комнат и кабинетов руко-

водителей. Рассмотрим несколько 

проектов российских интеграторов 

для корпоративного сектора.

КОНФЕРЕНЦЗАЛЫ
К о м п а н и я  C e n t e c  ( С а н к т -

Петербург) реализовала решение 

по управлению конференц-залом для 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 

(рис. 1). К единой системе управления 

теперь подключены AV-оборудование 

и освещение. В конференц-зале так-

же предусмотрена трансформируемая 

сцена, которая быстро меняется для 

мероприятий разного типа.

Уникальность системы заключа-

ется в том, что вместо традицион-

ных инфракрасных или проводных 

устройств для синхроперевода/

голосования была поставлена задача 

использовать мобильные телефоны 

и планшеты — как личные устрой-

ства участников конференции, так 

и заранее подготовленные.

Специально для этого проекта было 

разработано приложение, доступное 

в Appstore под именем ConSys (рис. 2), 

которое могут применять все участни-

ки конференций, проходящих в этом 

зале. Во-первых, оно дает возможность 

участникам ориентироваться в про-

грамме конференции. Во-вторых, 

если выступающий говорит на дру-

гом языке, приложение транслирует 

нужный перевод прямо на смартфоны 

слушателей. И в-третьих, это же при-

ложение позволяет взаимодействовать 

докладчикам со зрителями с помощью 

голосования. Голосование можно 

проводить как по заранее подготов-

ленным и «загруженным» в систему 

вопросам, так и с возможностью опе-

ративно сформировать вопрос. Вари-

анты ответов загружаются оператором 

во время конференции или процесса 

обучения. В момент начала голосо-

вания вопрос и варианты ответов 

выводятся на экраны, дисплеи МФЗ 

и на мобильные устройства участни-

ков, прошедших авторизацию. Время 

для голосования устанавливается опе-

ратором — индивидуально для каж-

дого вопроса. После выбора варианта 

ответа каждый участник получает под-

тверждение того, что его голос учтен. 

Результаты голосования формируют-

ся и выводятся на экраны и дисплеи 

МФЗ в виде таблицы.

ПЕРЕГОВОРНЫЕ 
КОМНАТЫ И КАБИНЕТЫ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Состояние переговорных комнат 

(рис. 3) в современных офисах чаще 

всего описывается словосочетани-

ем «полная катастрофа». В одном 

из пультов села батарейка, другой 

ТРИ ПРИМЕРА УМНЫХ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА
НИКОЛАЙ РУСАНОВ

Концепция Connected Home быстро набирает популярность, и рынок решений для ее реализации 
скоро может стать самым крупным в мире. Влияет ли ее развитие на офисные системы 
автоматизации?

РИС. 1.  
ФГБУ «НМИЦ 

им. В. А. Алмазова»

РИС. 2.  
Приложение Consys для 

проведения конференций
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потерялся. Нужно позвать специали-

ста из ИТ-отдела, и он постарается 

подключить все уже во время встречи. 

Но в конце концов приходится пока-

зывать презентацию клиенту со своего 

ноутбука. А требовалось всего лишь 

включить презентацию на большой 

экран и приглушить свет.

87% переговорных комнат или 

не функционируют правильно, 

или не имеют достаточно удоб-

ных средств управления, чтобы все 

сотрудники могли ими пользовать-

ся. Причиной этого чаще всего слу-

жит высокая стоимость установки 

и поддержки современной системы 

управления переговорной комнатой, 

на которой собственник решает сэко-

номить. Но без больших расходов 

можно и обойтись: правильная про-

водка, несколько профессиональных 

устройств и настроенная конфигура-

ция управления позволят пользовать-

ся функциями переговорной комнаты 

с любого планшета, закрепленного 

на столе, или смартфона сотрудника.

В решении от компании iRidium 

есть несколько режимов для такого 

помещения — каждый из них активи-

руется нажатием отдельной кнопки. 

«Презентация гостю»: плавно выклю-

чается свет, опускается экран, вклю-

чается проектор и на него выводится 

презентация, уже запущенная на ком-

пьютере. Режим «Совещание» предпо-

лагает, что свет остается включенным, 

Apple TV/Chromecast (или подобное 

устройство) подсоединено к телеви-

зору и участники могут по очереди 

выводить на него свои презентации 

без подключения кабеля. Также необ-

ходимы сценарии «Выключить все» 

и «Промо-режим», когда все экраны 

показывают промо-видеоролики.

Основа данного решения — про-

граммное обеспечение iRidium lite 

для iOS/Android/Windows, предостав-

ляющее удобный пользовательский 

интерфейс через несколько минут 

несложной первоначальной настрой-

ки. Остальные устройства опциональ-

ны или могут меняться в зависимости 

от выбранного производителя. Моду-

ли для интерфейса подгружаются 

из облачного магазина iRidium store, 

в котором есть много поддерживае-

мых устройств. После завершения 

наладки Интернет не потребуется, все 

будет работать в оффлайн-режиме.

Для того чтобы направлять видео-

потоки с нужных устройств на пра-

вильные экраны, необходим видео-

коммутатор с Ethernet-управлением 

(рис .  5) .  Модель с  4  входами 

и 2 выходами подойдет для боль-

шинства переговорных с двумя 

экранами. Если экран только один 

(проектор или телевизор), можно 

обойтись без коммутатора, доста-

точно выбирать правильный вход 

при запуске сценария.

РИС. 3.  
Переговорная комната

РИС. 4.  
Схема подключения 

AV-оборудования 
для переговорной 

комнаты
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Интересное решение разработали 

компании Dismart и Auvix для офи-

са «Тинькофф» — управление для 

трансформируемых переговорных 

комнат (рис. 6).

Помещения могут менять свою 

конфигурацию, объединяясь вместе 

или разделяясь на несколько ком-

нат. Интерфейс управления iRidium 

при этом должен соответствовать 

выбранной планировке.

СИСТЕМЫ 
БРОНИРОВАНИЯ

Целое направление оборудования 

для переговорных комнат — это т. н. 

системы Door Sign, панели, которые 

устанавливаются снаружи около вхо-

да и отображают, занята переговорная 

комната или свободна и по какому 

расписанию работает. Такие систе-

мы дополняются программным 

обеспечением бронирования пере-

говорных, позволяющим делать это 

даже с мобильных устройств сотруд-

ников.

Это оборудование подходит не толь-

ко для традиционных офисов, но и для 

использования в гостиницах, сферах 

медицины и образования. Только 

в Западной Европе помещений, обо-

рудованных системами Door Sign, 

около пяти миллионов. Это крупный 

рынок, лишь малая часть которого 

пока оснащена таким образом.

Недавно компания Auvix разра-

ботала решение Door Sign на основе 

платформы iRidium и панелей Iadea 

(рис. 7). Панели подсвечиваются 

разными цветами в зависимости 

от занятости переговорной. Система 

интегрирована с MS Exchange, что 

позволяет легко подключать ее к уже 

готовым инсталляциям с минималь-

ными затратами на наладку.

Такие системы дают возможность 

лучше контролировать рабочее вре-

мя — в том числе замечать, когда 

сотрудники бронируют переговорные 

и не пользуются ими. В сочетании 

с управлением освещением, климатом 

и AV-техникой в переговорных поль-

зователи офисного здания получают 

решение, которое позволяет повысить 

эффективность бизнеса.

Технологии развиваются очень 

быстро. По мнению специалистов 

компании iRidium, сейчас движение 

идет в сторону большего использова-

ния «Интернета вещей» и искусствен-

ного интеллекта. Вполне вероятно, 

что через несколько лет в подобных 

проектах можно будет реализовать 

предиктивное обслуживание, управ-

ление голосом и аналитику эффек-

тивности презентационной работы 

менеджеров. 

РИС. 5.  
Видеокоммутатор 
направляет видеопотоки 
с нужных устройств 
на правильные экраны

РИС. 6.  
Решение 
для офиса «Тинькофф»

РИС. 7.  
Панель Door Sign
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«В ближайшие 40 лет человече-
ство ждет технологический бум: 

в диалог друг с другом будут всту-
пать различные неодушевленные 

потребители электроэнергии».
Ульрих Эберле

Термин «Интернет вещей» (англ. 

Internet of Things, IoT) был вве-

ден в оборот Кевином Эштоном 

(Kevin Ashton) в 1999 г. Он же пред-

ложил повысить эффективность 

логистических процессов за счет 

внедрения радиометок RFID. Так 

родилась концепция IoT, в которой 

электронные устройства «общают-

ся» между собой не только в локаль-

ной сети, но и отправляют данные 

вовне — в Интернет. Следующим 

этапом развития «Интернета вещей» 

стало объединение бытовых приборов 

и датчиков в беспроводную домаш-

нюю сеть «умный дом». И менее чем 

за двадцать лет IoT стал трендом 

и способствовал массовой оциф-

ровке окружающих нас предметов. 

Популярность «Интернета вещей» 

поддержало и технологическое раз-

витие микроэлектроники. Массо-

вый выпуск недорогих микросхем 

позволил «штамповать» миллионы 

дешевых чипов для всевозможных 

мобильных цифровых устройств.

В ближайшие десятилетия количе-

ство «вещей с Интернетом» превысит 

50 миллиардов. Уже сейчас в «умный 

дом» входят десятки интеллектуаль-

ных составляющих: счетчики ресур-

сов, датчики освещенности и темпе-

ратуры, шума и влажности, движения 

и задымления, новые модели «умной» 

бытовой техники. Прибавим к ним 

системы безопасности и экомони-

торинга, датчики на инженерных 

коммуникациях и т. д. Сложности 

с компонентной базой остались в про-

шлом, но появился новый вызов: 

необходимость объединения милли-

ардов «умных» компонентов в единую 

сеть. Основные требования к такой 

сети сформировались еще во време-

на внедрения первых IoT-решений: 

масштабируемость, высокая автоном-

ность конечных устройств и большая 

дальность передачи данных.

Сеть для «Интернета вещей» долж-

на «держать» одномоментное под-

ключение миллионов различных 

устройств и датчиков, и добавление 

еще одного-двух миллионов не долж-

но вызывать сложностей и удорожа-

ния инфраструктуры. Построение 

проводной сети уже никто в расчет 

не берет. Слишком дорого, неудобно 

и неэффективно «опутывать» жилые 

дома и промышленные или сельско-

хозяйственные территории паутиной 

кабелей. А затем еще и обеспечивать 

целостность соединений и стабильное 

электропитание.

Казалось бы, сотовые сети — явные 

претенденты для построения беспро-

водной IoT-среды. Однако ни стандарт 

GSM, ни инфраструктура мобильных 

операторов изначально не создавались 

для М2М-общения. Протоколы сото-

вой связи «заточены» под людей: они 

обеспечивают большой объем тра-

фика и высокую скорость передачи 

и приема информации в густонасе-

ленных районах. Разработчики изна-

чально не предполагали возможность 

обмена небольшими объемами дан-

ных между разнесенными «умными» 

сенсорами. Подключение всевозмож-

ных устройств к мобильным сетям 

еще можно представить в населенных 

пунктах, но за пределами урбанизиро-

ванной территории протоколы GSM, 

3G, LTE не позволяют реализовать 

масштабные IoT-проекты. А в горо-

де сотовая связь ограничена низкой 

проникающей способностью сигна-

ла. Не стоит забывать и о конечных 

IoT-устройствах — пользователям 

приходится решать вопрос установки 

и настройки «умных» гаджетов. Уста-

новить счетчик воды довольно про-

сто, но вот снабдить его «правильной» 

«симкой», откалибровать и запро-

граммировать на нужную сеть — это 

работа для профессионала. «Интернет 

вещей» должен стать простым и удоб-

ным.

Другим выходом представляется 

построение IoT-сети на базе Wi-Fi или 

ZigBee. Связь стандарта IEEE 802.11 или 

IEEE 802.15.4 может собирать данные 

в небольшом радиусе. Но Wi-Fi-сети 

имеют высокое энергопотребление 

и дальность, ограниченную сотнями 

метров. Ежемесячно менять батарейки 

в десятках устройств или монтировать 

проводную систему питания к каждо-

му датчику — довольно неудобно. Тем 

более на это не пойдет собственник 

готовой и отлаженной инфраструк-

туры. Кроме того, каждый активный 

элемент сети с Wi-Fi-передатчиком 

потребует расположенного вблизи 

роутера или концентратора. Если сен-

соры разнесены на десятки киломе-

тров или расположены в техколодцах 

или подвалах, это станет проблемой. 

К огромным расходам на инфраструк-

туру такой сети необходимо прибавить 

затраты на правильную установку 

и настройку «умных» датчиков. Если 

при этом эксплуатация конечных 

устройств происходит в жестких 

условиях — в полях или на промыш-

ленных площадках, то использовать 

стандарт IEEE 802.11 становится совсем 

невыгодно. Окупаемость — ключевой 

параметр, который определяет успеш-

ность технологии. «Интернет вещей» 

должен быть рентабельным, а возмож-

ность подключения к нему — дешевой. 

Ни Wi-Fi, ни готовая инфраструктура 

мобильных сетей не удовлетворяют 

запросам межмашинного общения 

на обширных территориях. Для это-

го необходима технология с возмож-

ностью широкого территориального 

охвата, высокой энергоэффективно-

стью и дешевой инфраструктурой, 

не требующая высоких эксплуатаци-

онных расходов.

Решением этой проблемы стало 

использование класса технологий 

на стыке высокой дальности и низ-

кого энергопотребления (рис. 1). 

Такая технология получила название 

LPWAN (англ. Low-Power Wide-Area 

Network — энергоэффективная сеть 

дальнего радиуса действия).

LPWAN встраивается в концепцию 

межмашинного общения: она обеспе-

чивает 50-километровую дистанцию 

LPWAN ОТ СТРИЖ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
АНДРЕЙ АРТЕМЬЕВ
aa@strij.tech

LPWAN компании «СТРИЖ» за пять лет своего развития охватила практически всю Россию. 
В статье рассматриваются преимущества LPWAN перед другими беспроводными технологиями 
и возможности реализации «Интернета вещей» в сфере ЖКХ.
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взаимодействия между разнесенны-

ми устройствами и обладает низкими 

энергетическими затратами. Благо-

даря этому LPWAN подходит для IoT 

как в бытовом, так и в промышлен-

ном секторе, где имеется потребность 

в автономной передаче сведений теле-

метрии на дальние расстояния.

Особенно актуальная возможность 

применения LPWAN — автоматизация 

сельского хозяйства. В больших угодьях 

датчики влажности, почвы, концентра-

ции удобрений нужны повсеместно. 

Протянуть провода на десятки кило-

метров и «опутать» ими все хозяйство 

невозможно. Сейчас можно просто 

воткнуть палку с датчиком в нужное 

место — и она будет стоять в поле 

и передавать данные об уровне света, 

температуре, влажности, питательности 

почвы и т. д. Это новый рынок, и сейчас 

сложно представить, сколько различ-

ных устройств можно включить в сеть 

с помощью LPWAN-технологии.

Компания «СТРИЖ» занимается 

развитием LPWAN в России: произ-

водит «умные» приборы и разверну-

ла собственную телематическую сеть 

из 320 базовых станций для миллио-

нов устройств по регионам России 

и ближнему зарубежью (рис. 2).

«СТРИЖ» разрабатывает устрой-

ства, которые используются для пере-

дачи данных в различных областях. 

В секторе ЖКХ это «умные» счетчики 

воды и электричества, передающие 

показания через Интернет, а также 

модемы для передачи показаний 

счетчиков воды, газа, электричества 

и тепла. С помощью LPWAN можно 

решить задачу учета ресурсов, в том 

числе и на большой территории, 

а при необходимости масштабиро-

вать систему от размера в несколько 

сотен приборов до промышленных 

объемов в миллионы счетчиков.

Недавно компания «СТРИЖ» раз-

работала и собственный протокол — 

XNB (рис. 3). В нескольких проектах 

(как в России, так и за границей) 

на основе него уже внедрена авто-

матизированная система орошения 

полей. Телеметрия с датчиков влаж-

ности, разнесенных по площади 

на десятки квадратных километров, 

принимается одной базовой станци-

ей и поступает на сервер компании 

по локальной сети. Исходя из полу-

ченных данных строится наглядная 

модель полей с цветовым градиен-

том, который отображает участки 

с допустимой влажностью и районы, 

требующие полива (рис. 4).

Эн
ер

ги
я, 

дБ
м

Уровень шума

Частота, МГц

Сверхузкополосный
сигнал XNB 868,8 МГц

Сверхвысокая
проникающая
способность
радиосигнала

Традиционные
протоколы связи 
GSM, ZigBee, Mbus

РИС. 1.  
Сравнение беспроводных 
технологий

РИС. 2.  
Структура телематической 
сети компании «СТРИЖ»

РИС. 3.  
Характеристики сигнала 
XNB по энергии и частоте
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На базе  LPWAN-технологии 

«СТРИЖ» также реализованы 

совместные проекты с транспортны-

ми компаниями и в других направ-

лениях, таких как безопасность, 

городской менеджмент, нефтегазовая 

промышленность. В будущем могут 

появиться IoT-решения и для меди-

цинских телематических систем.

Взрывная «интернетизация» 

устройств уже произошла. На очере-

ди — скачок в развитии IoT-решений. 

Уже скоро традиционные способы 

межмашинного обмена данными 

будут окончательно вытеснены 

новыми технологиями, «заточенны-

ми» исключительно для телеметрии 

«Интернета вещей». 

РИС. 4.  
Модель полей 

в автоматизированной 
системе орошения

Р
ек

л
ам

а



Программного обеспечения без ошибок не бывает. Но одно дело, 

если у вас на некоторое время перестал работать сотовый телефон, 

и совсем другое, если из-за сбоя в системе управления движени-

ем произойдет столкновение поездов. Разработка программного 

обеспечения ответственных (missioncritical) систем требует спе-

циального технологического процесса, одной из составляющих 

которого является правильный выбор языка программирования. 

Правильный язык не только «заставит» программиста не делать 

ошибок, но и позволит применить средства разработки и верифи-

кации, которые значительно повысят надежность и безопасность 

ПО критической системы и облегчат ее сертификацию. 

Язык программирования Ada был разработан в начале 80-х годов. 

Целью разработки было создание языка для встраиваемых си-

стем реального времени с повышенными требованиями к надеж-

ности ПО. В 1983 году язык становится стандартом ANSI/MIL-STD-

1815A, а в 1987 году — международным стандартом ISO 8652. Эта 

первая версия языка, называемая Ada 83, стала стандартом ГОСТ 

27831-88 во времена бурного внедрения языка Ada в СССР при 

поддержке ГКНТ (Государственного комитета по науке и технике 

Совета Министров СССР).

В дальнейшем языку Ada в России не повезло — в 90-х годах нам 

всем стало не до языков программирования. А в остальном мире 

язык продолжал развиваться и совершенствоваться (Ada 95, Ada 

2005), и сегодняшняя версия Ada 2012 является действующим 

международным стандартом ISO 8652:2012. Во всем мире Ada 

является основным языком разработки ПО встраиваемых ком-

пьютерных систем, критически важных для безопасности.

Критически важной для безопасности является компьютерная си-

стема, некорректная работа которой несет угрозу здоровью или 

жизни людей (например, авария на транспорте), или может нане-

сти существенный ущерб окружающей среде (например, выброс 

на вредном производстве), или чревата значительным экономиче-

ским ущербом (например, потерей космического аппарата). Ком-

пьютеров, критически важных для безопасности, становится вокруг 

нас все больше, наша жизнь все больше зависит от их корректной 

работы, и отсутствие ошибок в их встроенном программном обе-

спечении становится все важнее. Поэтому различные отрасли вве-

ли сертификацию программного обеспечения по специальным 

отраслевым стандартам безопасности ПО, таким как DO-178 (авио-

ника), IEC 61508 (промышленное оборудование), IEC 60880 (атомная 

энергетика), EN 50128 (железнодорожные системы), ISO 26262 (ав-

тоэлектроника) и IEC 62304 (медицинское оборудование).

Каждая новая редакция стандарта языка Ada усиливала его по-

зицию как языка, наиболее подходящего для разработки крити-

чески важного для безопасности ПО. Вот и Ada 2012 продолжил 

эту традицию. Основным дополнением к стандарту стал «кон-

тракт» — требования к результатам работы программного мо-

дуля, описанные непосредственно в тексте программы на языке 

Ada. Конструкция «контракт» имеет стандартизованный синтак-

сис и предназначена для использования средствами статическо-

го анализа исходного кода для проверки того, что программный 

модуль делает именно то, что написано в условиях «контракта». 

Идея «контрактного программирования» не нова, но Ada 2012 — 

единственный промышленный язык, в котором «контракт» явля-

ется частью стандарта языка.

Проверка корректности работы ПО называется верификацией. 

Наиболее широко применяемым видом верификации ПО яв-

ляется его тестирование. Но как сказал исследователь компью-

терной отрасли Эдсгер Дейкстра, тестирование может показать 

наличие ошибок, но не может доказать их отсутствие. Для дока-

зательства отсутствия ошибок в ПО применяются формальные 

(математические) методы, которые анализируют требования 

к ПО и исходный код ПО, и подтверждают, что ПО делает то, что 

от него требуется, и не делает того, что не требуется. Этот про-

цесс называется «формальной верификацией» и применяется 

для верификации сертифицируемого ПО и доказательства сер-

тифицирующему органу, что ПО не содержит ошибок. Примене-

ние формальной верификации рекомендуется сертифицирую-

щими органами, и, возможно, в будущем станет обязательным 

при сертификации по стандартам безопасности ПО.

Проблема состоит в том, что далеко не все возможности современ-

ных языков программирования поддаются формальной верифи-

кации. Решить эту проблему можно путем использования ограни-

ченного подмножества языка. Но тут возникает другая проблема: 

формально верифицируемое подмножество языка получается 

настолько «бедным», что не находит практического применения 

в реальных проектах. В случае Ada 2012 удалось решить обе эти про-

блемы: создано формально верифицируемое подмножество языка 

с достаточной для практического применения функциональностью. 

Это подмножество назвали SPARK (ИСКРА), и его действующая на се-

годня версия на базе Ada 2012 называется SPARK 2014.

Компания AdaCore, основанная в 1994 году, производит компи-

лятор и различные средства разработки для языка Ada и сред-

ства формальной верификации для языка SPARK. Поддержива-

ются информационные ресурсы по Ada 2012 (www.ada2012.org) 

и SPARK 2014 (www.spark-2014.org), а также образовательный ре-

сурс http://university.adacore.com, содержащий учебные курсы 

по программированию на языках Ada и SPARK. Для выполнения 

заданий учебных курсов доступна бесплатная версия компиля-

тора Ada и среды разработки.

В русскоязычном Интернете работает технический ресурс для 

разработчиков www.ada-ru.org. Недавно там был опубликован 

перевод книги Джона Барнса «Безопасное и надежное програм-

мное обеспечение на примере языка Ада 2012, SPARK 2014».

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗ ОШИБОК? ЯЗЫК ADA2012

Дистрибьютор компании AdaCore в России — компания АВД Системы, поставщик средств раз-
работки программного обеспечения критически важных для безопасности сертифицируемых 
встраиваемых компьютерных систем. Предлагаем предприятиям, заинтересованным в получе-
нии дополнительной информации о языке Ada и технологиях разработки ПО на нем, проведе-
ние бесплатного семинара.

ООО «АВД Системы»

(916) 194-4271, avdsys@aha.ru, www.avdsys.ru
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Система измерения весогабарит-

ных характеристик (далее ВГХ) — это 

комплекс, позволяющий в автомати-

ческом режиме измерять вес и габари-

ты размещенного на нем груза и пере-

давать все данные непосредственно 

в систему управления складом. Поми-

мо ВГХ, подобные системы имеют 

возможность идентифицировать объ-

ект при помощи сканера штрих-кода 

и фотографировать его посредством 

установленной на системе камеры.

Безошибочное измерение и учет 

ВГХ груза позволяют оптимизировать 

ключевые показатели эффективности 

склада (уровень заполнения складских 

площадей и транспортных средств, 

скорость обработки поступающего 

на склад товара и скорость отгрузки 

этого товара, уровень прозрачности 

взаимоотношений с контрагентом), 

а также увеличить прибыль за счет 

безошибочной тарификации стои-

мости перевозки на основании объ-

емных и весовых характеристик.

Необходимость и успешность 

внедрения системы измерения ВГХ 

зависят от большого числа факторов, 

начиная от профиля компании и про-

изводительности ее склада и заканчи-

вая стоимостью топлива для машин, 

которые перевозят груз. Расчет 

окупаемости — сложный и инди-

видуальный процесс, требующий 

определенного времени и внимания. 

Опыт компании «Инсайз» в области 

внедрения систем измерения позво-

лил ей найти общие для всех заказ-

чиков реперные точки, основываясь 

на которых, можно достаточно точно 

рассчитать необходимость приобре-

тения оборудования.

Рассмотрим подробнее калькуля-

тор, с помощью которого за несколь-

ко минут можно понять, нужна ли на 

складе система измерения ВГХ.

На первом шаге (рис. 1) необходи-

мо выбрать профиль бизнеса и ука-

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ ВГХ
ГРИГОРИЙ БОЧАРОВ
sales@in-size.com

Один из способов повысить эффективность склада — обеспечить автоматическое измерение 
веса и размеров поступающих товаров. Но то, насколько успешным будет результат внедрения 
такой системы, зависит от множества разных факторов. В статье описывается инструментарий 
(калькулятор), разработанный для определения необходимости использования на складе системы 
автоматического измерения весогабаритных характеристик.

РИС. 1.  
Первый шаг расчета
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зать наличие собственного автопарка 

грузового транспорта. В зависимости 

от выбранных характеристик даль-

нейший расчет окупаемости займет 

три или четыре шага.

На основе профиля бизнеса 

можно с высокой долей уверен-

ности судить о путях возврата 

инвестиций. Так, например, для 

транспортных компаний основ-

ными критериями возврата инве-

стиций будут устранение ошибок 

тарификации стоимости перевозки 

и увеличение скорости обработки 

грузов. А если речь идет о ритейле, 

то ключевыми показателями станут 

уже оптимизация использования 

складских площадей и максими-

зация заполняемости транспорт-

ных средств. Также большую роль 

играет наличие у бизнеса собствен-

ного автопарка машин, поскольку 

именно в оптимизации процесса 

заказа транспортного средства 

(ТС) и максимизации его заполне-

ния ежегодно теряются огромные 

средства, в разы превышающие 

стоимость измерительного обо-

рудования.

На втором шаге необходимо 

ввести основной показатель разме-

ра бизнеса, а именно пропускную 

способность — количество груза 

или товара, проходящего через 

склад за месяц. Лучше ориентиро-

ваться на пиковые предновогодние 

месяцы, а также принимать во вни-

мание прогнозируемые коэффици-

енты повышения производитель-

ности на этот и следующий год. 

Информация о количестве смен 

и их размере дает представление 

об удельной почасовой произво-

дительности склада. Основываясь 

на результатах десятков внедрений, 

«Инсайз» вывел усредненный коэф-

фициент нелинейности для опреде-

ления пиковой почасовой нагрузки 

на склад (рис. 2). На приведенном 

графике темно-синяя линия пока-

зывает количество принятого гру-

за, а светло-синяя — количество 

уже поступившего на склад. Соот-

ветственно, разница между ними 

наглядно демонстрирует дефицит 

мощности.

На основании введенной инфор-

мации калькулятор анализирует 

потребность в увеличении мощно-

сти на этапе приемки груза, исходя 

из поиска оптимума, как это пока-

зано на рис. 2. Это значит, что для 

штатной работы приемки будет 

необходимо предусмотреть органи-

зацию буферной зоны, достаточной 

для временного хранения до 5% еже-

дневной нагрузки.

Также на этом шаге (рис. 3) вво-

дится информация о количестве 

грузчиков, занятых в процессе 

приемки груза, и их усредненная 

зарплата. Для расчета требующего-

ся количества единиц оборудования 

принимается эмпирическое значе-

ние производительности системы 

измерения — 350 объектов в час, 

что в два с небольшим раза больше, 

чем успевает обработать грузчик 

при сохранении должного качества 

измерений. Таким образом, вне-

дрение системы измерения позво-

лит сэкономить на высвобождении 

РИС. 2.  
Усредненный 
коэффициент 
нелинейности 
(определение пиковой 
почасовой нагрузки на 
склад)

РИС. 3.  
Второй шаг расчета



82 I

#5 (71), 2017 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

и перераспределении трудовых 

ресурсов.

На третьем шаге (рис. 4) необхо-

димо ввести информацию о грузах, 

с которыми работает склад. Эти дан-

ные нужны для правильного подбора 

комплектации оборудования, а также 

для приближенной оценки деятель-

ности компании. Для удобства рас-

чета объема проходящих через склад 

грузов предусмотрен калькулятор.

Также на этой странице необходимо 

выбрать уже существующий на скла-

де вариант измерения и регистрации 

мастер-данных груза (рис. 5). Инфор-

мация об актуальном уровне автома-

тизации позволяет адекватно оценить 

реальную пользу от внедрения обо-

рудования. Например, в случае если 

ВГХ на складе измеряются вручную, 

погрешность измерения будет силь-

но выше, чем при автоматическом 

определении размеров и веса.

Четвертый шаг нужен только ком-

паниям, имеющим собственный 

парк ТС. Все введенные на этом шаге 

характеристики (рис. 6) будут влиять 

на определение уровня потерь, связан-

ных с тем, что заказ ТС не автоматизи-

рован и ТС неоптимально заполнены.

РИС. 4.  
Третий шаг расчета. Ввод 

информации о грузах

РИС. 5.  
Третий шаг расчета. 

Заполнение основных 
сведений

РИС. 6.  
Четвертый шаг расчета
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Очевидно, что в условиях совре-

менной конкуренции возить «воз-

дух» — непозволительная роскошь. 

Тем не менее решение этой пробле-

мы — процесс сложный и кропот-

ливый. Единственным выходом 

является внедрение глубокой авто-

матизации и предоставление пол-

ной и достоверной информации 

о грузе. Но даже увеличение сред-

ней заполняемости ТС на несколь-

ко процентов приведет к суще-

ственной экономии на стоимости 

перевозки, которая складывается 

из таких показателей, как зара-

ботная плата водителя, экономия 

на расходе топлива и на амортиза-

ции ТС.

Пятый шаг — результаты расчета 

(рис. 7). После внесения всех пара-

метров калькулятор автоматически 

рассчитывает возможную прибыль 

от внедрения системы измерения 

габаритов и веса, а также скорость 

ее окупаемости. Основные расчетные 

параметры:

1. Необходимое количество систем 

для оптимального покрытия 

нагрузки склада, шт.

2. Окупаемость системы, мес. Оку-

паемость рассчитывается для 

общего количества систем, необ-

ходимых к закупке.

3. Прибыль от внедрения обору-

дования, руб/мес. Это рублевый 

эквивалент суммарной пользы 

от внедрения систем измерения 

ВГХ. Для большей информатив-

ности полученный результат 

дублируется графиком, на кото-

ром можно проследить изменение 

прибыли с момента внедрения 

системы в разрезе увеличения/

уменьшения мощности склада. 

Этот график может иметь линию 

насыщения, которая дает пред-

ставление о пределе производи-

тельности для выбранного коли-

чества систем.

4. Увеличение использования склад-

ского пространства:

– За счет автоматизации 

процесса заказа ТС, что 

позволяет оформлять заказ 

заранее, без предваритель-

ной комплектации отгру-

жаемого товара. Упраздне-

ние процедуры хранения 

груза перед его фактическим 

забором дает возможность 

сэкономить складское 

пространство и увеличить 

скорость отгрузки.

– За счет максимизации 

использования складского 

пространства. Применение 

полной и точной информа-

ции о грузе позволит опти-

мизировать размещение гру-

за по ячейкам и тем самым 

увеличить его фактическую 

емкость.

5. Увеличение заполняемости ТС.

6. Увеличение производительности 

зоны приемки, т. е. повышение 

эффективности процесса обра-

ботки груза за счет внедрения 

автоматизированного комплек-

са.

7. Увеличение скорости отгрузки 

товара за счет автоматизирован-

ного заказа ТС. В случае авто-

матического заказа транспорта 

время хранения груза между его 

комплектацией и фактическим 

забором можно сократить, тем 

самым увеличив скорость достав-

ки груза до конечного клиента.

Несмотря на проработанность 

данного калькулятора, основанно-

го на опыте большого количества 

внедрений, нужно учитывать то, 

что этот инструмент несет в первую 

очередь информативный характер. 

Детальный же расчет требует более 

скрупулезного отношения к инди-

видуальным цифрам каждого заказ-

чика и занимает намного больше 

времени. 

РИС. 7.  
Результаты расчета
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БЕСПРОВОДНОЕ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Проконтролировать этапы веде-

ния строительства легче, когда можно 

своими глазами увидеть то, что про-

исходит на стройплощадке. Для этого 

достаточно установить видеокамеры 

с беспроводной передачей данных 

на строящемся здании и по периметру 

стройки. Сигналы от камер по Wi-Fi 

или Ethernet поступают на промыш-

ленный роутер, который находится 

на территории объекта и размещается 

на мачте в промышленном водоне-

проницаемом пылезащищенном кор-

пусе — например, TPH6700 (рис. 1). 

Такой корпус разработан специально 

для защиты устройств и разъемов 

от воздействия сложной окружающей 

среды и суровых производственных 

условий. Мощное устройство и проч-

ный корпус обеспечивают высокую 

защиту для всего оборудования. Кор-

пус TPH6700 имеет класс защиты IP67 

и может быть установлен как на стене, 

так и на горизонтальной поверхности.

Для работы с камерами можно 

использовать роутер Robustel R3000-

4L (рис. 2). Он поддерживает частот-

ные диапазоны сетей LTE, HSPA, 

UMTS, EDGE, GPRS, GSM, имеет 

широкий диапазон входного напря-

жения и функционирует при тем-

пературах –40…+70 °С. Поддержка 

большого спектра сетевых протоко-

лов и VPN-туннелирования обеспечи-

вает надежную передачу видеоданных 

на удаленные компьютеры.

Видеонаблюдение в режиме онлайн 

будет доступно из любой точки, где 

есть Интернет, что позволит дер-

жать под контролем всю территорию 

стройплощадки и предотвратить кра-

жу или подмену стройматериалов.

УМНЫЕ КАСКИ
Еще одна современная технология — 

это «умные» каски со встроенными 

Bluetooth-маячками для контроля 

местоположения рабочих на стройке. 

Начало и окончание рабочего дня стро-

ителей фиксируется на проходной, где 

они получают каски. Bluetooth-маячок 

распространяет информацию со сво-

им ID и калиброванным значением 

мощности излучения на расстояние 

10 м каждые 10 секунд. Для переда-

чи данных используется радиоканал 

с технологией Bluetooth 4.0. Сигналы 

маячков считываются специальными 

приемопередатчиками (логгерами), 

расположенными в стенах в форме 

фальш-распределительных коробок. 

В процессе работы логгеры обнару-

живают появление и выход из зоны 

маячков, создавая журнал записей. 

Далее данные от логгеров поступают 

на центральный приемопередатчик, 

который расположен на мачте на тер-

ритории стройки. Это оборудование 

помещено в промышленный водо-

непроницаемый шкаф для защиты 

от внешних воздействий. Отсюда 

данные передаются на удаленные 

компьютеры по сетям сотовой связи 

для дистанционного мониторинга 

местонахождения рабочих. С помо-

щью веб-интерфейса можно не толь-

ко отслеживать перемещение рабочих 

по территории, но и составлять отчеты 

по отдельным сотрудникам, вести ста-

тистику, строить графики и т. д.

ВИДЕОКОНТРОЛЬ 
РАБОТЫ КРАНА

Для наблюдения за работой крана 

не всегда удается подключить провод-

ную камеру к концу стрелы, так как 

многие краны имеют выдвижные сек-

ции. В этом случае используются каме-

ры с радиоудлинителем. Например, 

камеру модели Teswell TS-121 мож-

но разместить на конце стрелы. Эта 

купольная инфракрасная цветная каме-

ра имеет двойное стекло и антиблико-

вое покрытие и выполнена в металли-

ческом корпусе. В кабине крановщика 

устанавливаются четырехканальный 

видеорегистратор Teswell TS-830 

и монитор. Общий объем памяти 

устройства может составлять 256 Гбайт 

(2 SD-карты по 128 Гбайт). Передача 

данных от камеры на видеорегистратор 

осуществляется с помощью приемни-

ка и передатчика на частоте 2,4 ГГц. 

УМНАЯ СТРОЙКА: ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ 
СВЯЗИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
АЛЕКСАНДР САФОНОВ
aleksandr.safonov@euroml.ru

Приобретая жилье, покупатели ждут от него долгой службы и, соответственно, качественно 
выполненных работ от строительных организаций. На каждую строительную компанию ложится 
ответственность за благополучие клиентов. Но она не всегда может проследить за всеми 
многочисленными процессами, происходящими на строительной площадке. Один из вариантов 
решения этой проблемы — внедрение современных технологий. Несколько примеров устройств 
от компании «ЕвроМобайл», подходящих для этой цели, представлено в данной статье.

РИС. 1.  
Водонепроницаемый 

пылезащищенный корпус 
для роутеров Robustel — 

TPH6700

РИС. 2.  
Серия роутеров 

Robustel R3000-4L
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Передатчик подключается к камере, 

и весь комплект наружного оборудова-

ния помещается в распределительную 

коробку для защиты от дождя, ветра 

и т. д. Приемник располагается в каби-

не и подключается к видеорегистрато-

ру, который записывает видео в режи-

ме онлайн. На мониторе крановщик 

может видеть изображение с камеры, 

установленной на конце стрелы кра-

на. Такая система помогает оператору 

крана повысить точность выполне-

ния строительных работ. Кроме того, 

регистратор ведет постоянную запись 

видеоархива для решения спорных 

вопросов. При необходимости изо-

бражение с камеры крана может быть 

выведено на удаленные устройства: 

видеорегистратор поддерживает пере-

дачу данных по Wi-Fi, 3G/4G.

ВИДЕОМОНИТОРИНГ 
СПЕЦТЕХНИКИ

Экскаваторы, бульдозеры, грузови-

ки, погрузчики и другая спецтехника 

также являются важной частью строй-

ки. Для эффективной работы нужно 

знать, чем занимается каждая едини-

ца спецтехники, где она находится 

и в каком состоянии. Чтобы организо-

вать видеомониторинг на транспорт-

ном средстве, например на автобето-

номесителе, можно установить на него 

две специальные камеры: одну в каби-

не — для контроля работы водителя, 

а другую на задней части машины. 

Камеры соединительными кабелями 

подключаются к видеорегистратору — 

к примеру, Teswell TS-830 (рис. 3), рас-

положенному в кабине.

Регистратор по сетям сотовой 

связи 3G/4G передает видео с камер 

на удаленный компьютер, а модуль 

ГЛОНАСС/GPS позволяет контро-

лировать физическое расположение 

спецтехники. На удаленном ПК уста-

навливается CMS Teswell, благодаря 

которому можно наблюдать за тем, 

что происходит с транспортным сред-

ством, в режиме реального времени. 

Возможность удаленного просмотра 

видеозаписи позволяет полностью 

контролировать процессы и рассле-

довать нештатные ситуации.

АВТОНОМНОЕ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Бесперебойное питание на строи-

тельных площадках практически всег-

да обеспечивают дизель-генераторы, 

но если строительство длится долго 

или есть трудности с доставкой топли-

ва, то для этих целей можно исполь-

зовать солнечную энергию. Для бес-

перебойного электроснабжения, 

например, бытовок или в качестве 

резервного источника питания приме-

няются солнечные панели. Управлять 

такими установками можно дистан-

ционно, через Интернет, с помощью 

3G-терминала «Позитрон М 3G USB 

исп. E4» (рис. 4). Он имеет встроен-

ную Java-платформу и модули ввода/

вывода (в том числе USB, GSM, RS-232 

и GPIO), обеспечивает защищенное 

беспроводное TCP/IP-соединение, 

а также передачу данных по 3G. 

Ядром системы удаленного управ-

ления становится сам модуль GSM-

терминала, а управление происходит 

с помощью программ на Java ME — 

мидлетов, загруженных в него через 

радио интерфейс. Мидлет контроли-

рует показатели состояния источника 

питания, параметры и качество выра-

батываемой электроэнергии. В соот-

ветствии с заложенной программой 

терминал может разными способами 

реагировать на сигналы с датчиков 

(отправка СМС техперсоналу, вклю-

чение сигнальной сирены и т. д.).

Обратная связь с мидлетом воз-

можна по СМС или по HTTPS-

соединению от внешней программы 

с удаленного устройства, которое 

подключается к терминалу через сер-

веры по каналам 3G/GPRS. Кроме уда-

ленного соединения, предусмотрено 

физическое подключение терминала 

к панели оператора по интерфейсам 

RS-485 или RS-232.

Дистанционная загрузка Java-

мидлетов в терминал позволяет 

изменить ПО под нужды опреде-

ленного заказчика. Для удаленного 

управления генератором требуется 

только стабильный сигнал сотовой 

связи. Выделять отдельного сотруд-

ника для контроля за работой гене-

ратора нерационально, поэтому 

РИС. 3.  
Профессиональный 
транспортный 
видеорегистратор 
Teswell TS-830

РИС. 4.  
Схема подключения 
3G-терминала 
«Позитрон М 3G USB 
исп. E4»
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дистанционное управление являет-

ся более экономичным вариантом 

обеспечения постоянного электро-

снабжения.

НАДЕЖНАЯ ПОСТРОЙКА
Многие застройщики стремятся 

к честным отношениям с инвестора-

ми, участниками долевого строитель-

ства и потенциальными покупателями. 

Веб-камеры на стройплощадках как 

источники открытой информации 

о ходе строительства становятся кон-

курентным преимуществом и зало-

гом доверия клиентов. За процессом 

стройки можно наблюдать не только 

в офисах строительных компаний, 

но и через Интернет. Что касается 

видеосъемки для служебного исполь-

зования, то гораздо выгоднее один раз 

заплатить за оборудование и взять под 

контроль все процессы, происходящие 

на стройке, чем каждый раз сталкивать-

ся с недобросовестностью рабочих. 

После завершения строительства все 

устройства могут быть установлены 

на новом объекте. Впрочем, видео-

съемка дает общую картину, но не 

может контролировать всех участни-

ков стройки. Эту задачу решают кейсы 

в области локального позиционирова-

ния и навигации внутри помещений. 

Устройство слежения может быть 

вмонтировано в каску или носимый 

трекер. Иногда перемещения отсле-

живаются через приложение на смарт-

фоне. Большую популярность в этой 

области приобрел стандарт Bluethooth 

LE. Однако «умные» каски шагнули 

еще дальше. Например, американская 

компания Daqri изобрела «умный» 

шлем Smart Helmet для строителей 

и инженеров (рис. 5).

Он включает набор датчиков 

позиционирования в пространстве, 

несколько камер для кругового обзо-

ра и 4D-диcплей. Через стекла шлема 

строитель может быстро получать 

информацию о работе инженерных 

устройств, открывать документы 

и инструкции, а также контролиро-

вать качество и износ деталей. Конеч-

но, массовое использование настоль-

ко высокотехнологичных устройств 

на стройке начнется еще не скоро. 

Но появление таких разработок 

доказывает, что сферу строительства 

можно и нужно развивать за счет 

современных технологий. 

РИС. 5.  
«Умный» шлем 

Daqri Smart Helmet
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Заветной мечтой всех разработчи-

ков аддитивных машин всегда был 

металл. Если не напрямую, то кос-

венно так или иначе все сводится 

к металлу. И это понятно. Именно 

металлическая деталь — это «насто-

ящий» товар, а не просто модель, 

макет или «прототип» в разной сте-

пени приближения к конечному про-

дукту. Всем нужно заветное конечное 

изделие с максимальной добавлен-

ной стоимостью. Машины, изго-

тавливающие детали из металла, — 

верх инженерного искусства. Здесь 

сконцентрированы самые передовые 

знания по металлургии, лазерной 

технике, оптике, электронике, систе-

мам управления, измерительным 

устройствам, механике, вакуумной 

технике и т. д.

Одна из первых технологий адди-

тивного производства, благодаря 

которой стало можно сразу же, без 

технологических переходов, полу-

чить металлическую деталь, — это 

селективное лазерное спекание (англ. 

Selective Laser Sintering, SLS), иногда 

называемое прямым лазерным спе-

канием металлов (англ. Direct Metal 

Laser Sintering, DMLS). Формирование 

СКАЗ О ТОМ, КАК ИГРУШЕЧНАЯ ЛЯГУШКА 
ПОМОГЛА СОВЕРШИТЬ ПРЫЖОК В СФЕРУ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
ЧАСТЬ 2. РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЛАДИМИР РЕНТЮК
Rvk.modul@gmail.com

За тридцать лет 3D-технология прошла сложный путь. Поначалу не понятая и не признанная, 
она шагнула из области хобби и создания примитивных прототипов в индустрию 
и из своеобразной технологической экзотики превратилась в одну из тех промышленных 
технологий, которые мы по праву называем высокими. Границы применения 3D-печати 
значительно расширились, так что игрушечная лягушка совершила поистине гигантский прыжок.

3D-модель

Лазер

Нанесение слоя
порошкового материала

Порошковый материал затвердевает
в поперечном сечении модели

Платформа опускается
на заданный шаг

Наносится следующий
слой порошка

По мере добавки и спекания
порошка платформа опускается

Процесс повторяется до тех пор,
пока деталь не будет завершена

Удаление порошка Завершенное изделие

РИС. 1.  
Общий функциональный 

принцип технологии 
лазерного спекания [2]
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готового изделия происходит путем 

спекания любого порошкообразно-

го материала, который подвергается 

плавлению под воздействием лазер-

ного луча. На печатную платфор-

му распыляется равномерный слой 

исходного порошка, и он с помощью 

лазерного излучения превращается 

в спекшийся, твердый материал. 

Затем подвижное основание уходит 

вниз на толщину одного слоя, и опе-

рация повторяется вновь: нанесение 

порошка, спекание, опускание осно-

вы (рис. 1). Сам процесс плавления 

протекает в среде без доступа кисло-

рода, что позволяет избежать окис-

ления полученного изделия. Со вре-

менем вы получаете твердый, слитый 

объект, зарытый в неиспользуемый 

порошок, который можно легко счи-

стить. На первый взгляд этот процесс 

напоминает технологию порошковой 

металлургии, но он не требует слож-

ной оснастки и потому является осо-

бенно выигрышным решением для 

небольших партий деталей и изде-

лий сложной формы. Более полная 

информация по данной технологии, 

а вернее всей совокупности «метал-

лических» технологий, приведена 

в публикации НАМИ [1] — мы же, 

как и в первой части настоящей 

публикации, ограничимся обзором 

уже достигнутого и возможного.

На самом деле порошок не расплав-

лен — он спечен, т. е. расплавляется 

только на поверхности для соединения 

слоев. Однако возможно и его полное 

плавление, приводящее к созданию 

более прочных объектов. Этот метод 

известен как селективное лазерное 

плавление (англ. Selective Laser Melting, 

SLM), речь о котором пойдет ниже.

У технологии SLS в 2014 г. истекли 

сроки действия основных патентов, 

что сократило затраты на выпуск 

оборудования и позволило про-

должить совершенствовать процесс 

SLS. Сейчас цены на промышленные 

принтеры, на которых по техноло-

гии SLS изготавливаются формы 

для отливки качественных деталей 

из пластмасс, начинаются от €100 

тыс. (здесь и далее цены приведены 

в соответствии с [2]).

Проблема технологии SLS заклю-

чается в том, что более 60% неис-

пользуемого порошка обычно теря-

ется, поскольку после термического 

удара ухудшаются его свойства. Этот 

удар происходит, когда свежий поро-

шок попадает на недавно спеченную 

область или находится вблизи зоны 

спекания. Чтобы уменьшить эти 

потери, можно печатать небольшие 

объекты в полых частях более круп-

ных объектов. Хотя на это может 

уйти больше времени из-за необхо-

димости эффективно сортировать 

и упорядочивать составные части, 

но при этом цену для одного цик-

ла печати можно снизить до более 

разумного уровня.

Еще одно решение данной про-

блемы предложил производитель 

принтеров MarkForged. Оно не толь-

ко позволяет эффективно распоря-

диться загрязненным и испорченным 

порошком, но и потенциально макси-

мизирует объем детали, сочетая пре-

имущества печати SLS и FDM. Сопло 

для создания объекта слой за слоем 

распределяет металлический поро-

шок, заключенный в пластиковый 

связующий материал. Во время фор-

мирования детали промежуточная 

структура спекается. Оборудование 

MarkForged позволяет использовать 

такие металлы, как алюминий мар-

ки 6061 или титан марки Ti-6Al-4V, 

что делает предлагаемую этой ком-

панией технологию подходящей для 

соединений, которые впоследствии 

свариваются на трубах для создания 

рамчатых конструкций. Принтер 

MarkForged Metal X доступен за €93 000 

и является самым недорогим тех-

нологическим оборудованием для 

лазерного спекания из присутствую-

щих на рынке.

Что касается материалов, в 2014 г. 

компания EOS объявила о создании 

новых металлических материалов 

для 3D-печати — в частности, тита-

нового сплава EOS Titanium Ti64ELI. 

Аббревиатура ELI расшифровыва-

ется как «ультрамелкозернистый». 

Этот легкий сплав отличается высо-

кими механическими свойствами, 

устойчив к коррозии, имеет низкий 

удельный вес и обладает биологиче-

ской совместимостью. Пример дета-

ли, напечатанной из EOS Titanium 

Ti64ELI, приведен на рис. 2.

Изделия, выполненные из мате-

риала EOS Titanium Ti64ELI, можно 

подвергать механической обработ-

ке, обработке на электроэрозионном 

станке, сварке, микрообдувке дро-

бью, полировке и покрытию. И, что 

важно, невостребованный порошок 

этого материала может быть исполь-

зован повторно.

Механические свойства изделий 

другого метода печати — SLM — 

очень близки к механическим свой-

ствам основного материала порошка. 

Это означает, что они могут соответ-

ствовать по прочности литым или 

фрезерованным деталям. Преимуще-

ство технологии SLM состоит в том, 

что она позволяет напечатать практи-

чески любую форму, в то время как 

литые детали обычно требуют ком-

промиссов, связанных с особенностя-

ми литья металла и ограничениями 

в части механической обработки. 

Но есть и недостаток: с помощью 

SLS/SLM-технологии невозмож-

но изготавливать полые закрытые 

детали, поскольку тогда должно быть 

предусмотрено отверстие для удале-

ния оставшегося порошка.

Благодаря соответствующим свой-

ствам базового материала как сырья 

и расплава известный производитель 

самолетов Airbus решил изготавли-

вать по технологии SLM крепления, 

которые соединяют кабины пилотов 

с основной конструкцией самолета 

Airbus A350 XWB. Оригинальные 

элементы крепления были разрабо-

таны с устойчивостью к нагрузкам 

в 3400 кг при фактической нагруз-

ке в 1700 кг. Детали, изготовленные 

по технологии SLM, получились 

на 50% легче, а при испытании 

сломались только при напряжении 

в 13 500 кг. Компания Airbus не рас-

крывает уровень затрат, который при 

использовании технологии SLM мог 

оказаться выше, но более высокая 

полезная нагрузка или более низкий 

расход топлива обычно компенсиру-

ют инвестиции в облегченные аэро-

космические конструкции.

В январе 2017 г. компания Renault 

Trucks удивила своих клиентов 

изготовленной по технологии SLS 

версией четырехцилиндрового дви-

гателя Renault Trucks DTI5 Euro 6 

(рис. 3), который в результате ока-

зался на 120 кг, или на 25%, легче, 

чем его традиционно изготовленный 

предшественник [3]. В то время как 

обе версии двигателя снаружи выгля-

РИС. 2.  
Трехмерная печатная 
титановая пряжка ремня 
безопасности дороже, 
чем штампованная 
версия, но принципиально 
экономит вес
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дели одинаково, их детали, такие как 

коромысло клапана (рокер), наглядно 

продемонстрировали, сколько можно 

отбросить ограничений, наложенных 

процессами обработки или литья, 

если использовать технологию SLS.

Еще одно набирающее популяр-

ность применение для 3D-печати — 

это производство инструментов. Так, 

технология FDM позволяет быстро 

создавать инструменты, которые 

требуют устойчивости к большим 

нагрузкам. К примеру, националь-

ная лаборатория Ок-Ридж1 раз-

работала инструмент для обрезки 

и сверловки для производства реак-

тивного самолета 777X компании 

Boeing. Этот инструмент, имеющий 

более 5 м в длину и 1,7 м в ширину, 

был занесен в Книгу рекордов Гин-

несса как самая большая и прочная 

трехмерная деталь. Ее печать занима-

ет всего 30 часов, что выгодно отли-

чается от обычного фрезерования 

и обработки, на которые требовалось 

несколько месяцев.

Ч т о  к а с а е т с я  т е х н о л о г и и 

3D-печати металлических изде-

лий, то на принтерах, выпускаемых 

компанией InssTek Inc., успешно 

выполняется ремонт даже военной 

авиационной техники [4], в част-

ности истребителей F-15K, которые 

являются основным компонентом 

военно-воздушных сил Южной 

Кореи. Для этого используются 

технология DMT и флагманский 

3D-принтер Grand Teton с воло-

конным иттербиевым лазером 

мощностью в 5 кВт (рис. 4). Прин-

тер способен обрабатывать детали 

размером 2000×1000×1000 мм по 

5/6 осям и обеспечивает ремонт 

обечайки турбины, выполненной 

из титанового сплава, и воздуш-

ного уплотнителя из кобальтового 

сплава. Сложность здесь заключа-

ется не только в том, чтобы впе-

чатать новый слой металла, но 

и в достижении такого же качества, 

как у металла оригинала.

Оценка качества, надежности, 

безопасности и соответствия задан-

ным техническим характеристикам 

деталей, отремонтированных с помо-

щью данной технологии, была про-

ведена корейским аэротехнологи-

ческим научно-исследовательским 

институтом (Korean Aero Technology 

Research Institute) и компаниями 

General Electric и InssTek. В результа-

те производитель получил сертифи-

кат и разрешение на использование 

таких деталей без каких-либо запре-

тов или ограничений.

Технологии SLS и SLM также 

становятся все более популярными 

в медицине. Например, произво-

дитель ортопедических импланта-

тов — компания Osteo Anchor уже 

получила награды и патенты в свя-

зи с разработкой новой текстуры 

поверхности для костных имплан-

татов. Трехмерная печать позво-

лила им создать зубчатую поверх-

ность для бесцементной фиксации 

эндопротезов при артропластике, 

которая лучше захватывает и лучше 

взаимодействует с костью. Имплан-

таты изготавливаются как единое 

целое из базовой конструкции, 

но можно легко сделать и индиви-

дуальные варианты, чтобы придать 

им бо ́льшую биологическую схо-

жесть перед печатью.

Также поистине невероятные 

возможности обещает технология 

3D-печати области медицины, свя-

занной с живыми клетками. В Израи-

ле компания Nano Dimension, кото-

рая прославилась в мире 3D-печати 

благодаря новаторской технологии 

изготовления сложных электронных 

печатных плат, заключила согла-

шение с биотехнической фирмой 

Accellta, создающей технологии выра-

щивания стволовых клеток. Цель 

договора — проведение лаборатор-

ных испытаний 3D-биопринтера.

В то же время биоинженеры 

из Института регенеративной меди-

цины в Уэйк-Форесте (Wake Forest 

Institute for Regenerative Medicine, 

США) разработали необычную 

РИС. 3.  
Версия 

четырехцилиндрового 
двигателя Renault Trucks 

DTI5 Euro 6, изготовленная 
с использованием 

технологии SLS. Красным 
цветом выделены 

напечатанные детали 
двигателя. 

На фотографиях справа 
показано старое и новое 

(напечатанное) коромысло 
клапана

РИС. 4.  
3D-принтер «Grand 

Teton» (а) и контроль 
восстановленной на нем 

детали (б)

а б

1 Oak Ridge National Laboratory — национальная лаборатория 
Министерства энергетики США, является самой большой научной 
и энергетической лабораторией в системе министерства. 
Расположена в штате Теннесси.
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технологию трехмерной печати, 

которая позволяет создавать полно-

ценные копии отдельных костей, 

мышц и хрящей из стволовых кле-

ток. До сих пор ученым удавалось 

распечатывать только очень тонкие 

слои живой ткани (до 200 мкм) — 

иначе ткань начинала гибнуть, так 

как питательные вещества и кисло-

род не могут проникнуть на такую 

глубину без наличия кровеносных 

сосудов. Но в данном случае они 

использовали особый полимер, 

позволяющий укладывать клет-

ки слоями и при этом сохранять 

небольшой просвет между ними. 

После печати биоинженеры поме-

щают органоид в организм мыши, 

где он постепенно «зарастает» 

кровеносными сосудами, а поли-

мер разлагается, уступая им место. 

В итоге на месте заготовки возника-

ет полноценный орган, обладающий 

нужной формой и всеми необходи-

мыми видами ткани [5]. Кроме того, 

3D-модели уже широко использу-

ются для планирования операций: 

врач может изучить полную трех-

мерную копию органа пациента [6] 

(рис. 5).

Еще одна «экзотическая» отрасль, 

в  которой нашла применение 

3D-печать, — это оптика. Сначала 

использование 3D-печати в этой 

области казалось непрактичным, 

поскольку послойная печать опти-

ческого материала приводила 

к потере его оптических характери-

стик. Проблему решила компания 

LUXeXcel, которая обратила внима-

ние на широко форматные струй-

ные принтеры и их адаптацию для 

печати оптических материалов [7]. 

Для каждой оптической конструк-

ции с использованием САПР созда-

ется проект, который распечатыва-

ется принтером. Благодаря такому 

подходу ассортимент оборудова-

ния и инструментов, который мог 

бы потребоваться для его реализа-

ции (машины для литья, станки для 

алмазной обработки и полировки, 

оборудование для размола ингре-

диентов), сокращается. Кроме того, 

при этом не требуется докупать 

какие-либо наборы инструментов 

с необходимостью их постоянной 

модификации или пополнения.

Проблема качества печати была 

решена благодаря использованию 

струйных принтеров и очень текучих 

материалов, что дает оптику высокой 

точности с гладкими поверхностями. 

При этом конструкция оптики может 

быть произвольной формы, с комби-

нациями различных текстур и опти-

ческих элементов, и ее подгонка под 

конкретные требования позволяет 

уже не ограничиваться эллиптиче-

ским (овальным) или концентриче-

ским формированием пучка лучей 

от излучателя.

Оптические элементы формиру-

ются струей прозрачного и затверде-

вающего под действием ультрафио-

летовых лучей полимера, который 

распыляется капельками с разреше-

нием 1440 точек на дюйм и более. 

В качестве материала используется 

полиметилметакрилат или поли-

карбонат. Капли отвердевают под 

воздействием излучения ультра-

фиолетовой лампы, размещенной 

на пьезоэлектрической печатающей 

головке. Поверхность получается 

гладкой благодаря внесенной задерж-

ке между выходом струи и примене-

ним ультрафиолета — это позволяет 

получить поверхность оптического 

качества без каких-либо требований 

по шлифовке и полировке. Сегодня 

уже можно напечатать микрострук-

туры или линзы Френеля, сделать 

особый акцент на точечное освеще-

ние, выполнить светорассеивание 

и, наконец, добавить цвет или напе-

чатать призматические структуры 

(рис. 6).

Что нас ждет дальше? Промыш-

ленные технологии продолжают 

развиваться. Например, компания 

Made In Space разработала и успеш-

но испытала 3D-принтер, способ-

ный осуществлять печать в ваку-

уме в условиях низкой гравитации. 

По словам представителей компании, 

теперь 3D-печать станет возможна 

не только на борту МКС (Между-

народной космической станции), 

но и в открытом космосе. Новый 

высокотехнологичный 3D-принтер, 

известный как The Zero-Gravity, 

будет первым шагом в космическом 

промышленном производстве: для 

создания готовых 3D-форм он может 

использовать приблизительно 

30 различных материалов. Наличие 

3D-принтера — это эффективное 

решение, которое существенно улуч-

шит условия пребывания на МКС. 

Теперь у астронавтов появится воз-

можность самостоятельно печатать 

необходимые инструменты, детали 

и другие предметы.

Еще одним космическим достиже-

нием станет запуск лунного ровера — 

лунохода, разработанного командой 

участников Google Lunar XPrize 

из Германии, которая готовит запуск 

двух луноходов и посещение места 

посадки лунного модуля миссии 

«Аполлон 17» [8]. Четыре пятых луно-

хода и некоторые элементы посадоч-

ной платформы, созданные частной 

космической компанией PTScientists 

(англ. Part-Time Scientists — «ученые 

по совместительству»), изготовле-

ны методом 3D-печати, в том числе 

из алюминий-магний-кремниевого 

сплава по технологии компании Audi 

(рис. 7). Ждать эту миссию осталось 

недолго, ракета Falcon 9 уже предза-

казана, и ее пуск ожидается в течение 

двух-трех лет.

Сегодня в нашу жизнь уже вхо-

дит и концепция 4D-печати — 

трехмерной печати из материалов, 

которые меняют форму объекта, 

реагируя на изменения освещен-

ности, нагрев, попадание в воду, 

давление воздуха и другие факто-

ры. Для этого трехмерная печать 

РИС. 5.  
Счастливая и здоровая 
пятилетняя Миа Гонзалес 
показывает трехмерную 
копию своего сердца, 
напечатанную 
на 3D-принтере 
от Stratasys, которая точно 
показала врачам порок 
сердца

РИС. 6.  
Оптика произвольной 
формы компании Carclo, 
изготовленная методом 
3D-печати
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комбинируется с материалами, 

имеющими память формы. Лабора-

тория самоорганизующихся систем 

Массачусетского технологического 

института (англ. MIT Self-Assembly 

Lab) уже работает с напечатанны-

ми в 4D самосборными формами 

из программируемых углеродных 

композитов [10]. А в Ливерморской 

национальной лаборатории им. 

Э .  Л оу р е н с а  ( а н гл .  L a w r e n c e 

Livermore National Laboratory, LLNL) 

разработана новая технология, 

которая позволяет создавать слож-

ные фигуры по принципу оригами. 

У исследователей уже есть трехмер-

ные печатные структуры, которые 

могут складываться, разворачивать-

ся или расширяться и сокращаться 

по размеру в результате подачи 

электричества или тепла.

Необходимо понимать ,  что 

3 D - п е ч а т ь  н е  р а б о т а е т  с а м а 

по себе — кроме принтера, вам 

понадобятся сопутствующее про-

граммное обеспечение и опреде-

ленные навыки. Но она открывает 

широкие возможности, недости-

жимые при использовании тради-

ционных технологий, а главное — 

сокращает время от появления идеи 

до завершения проекта. Если вы все 

сделали верно, то деталь, в зави-

симости от сложности, окажется 

в ваших руках уже через пару часов 

или дней. При наличии готового 

прототипа гораздо легче принимать 

и аргументировать решения. В обла-

сти 3D-печати в настоящее время 

доминирует технология SLS/SLM, 

которая предлагает проектировщи-

ку почти полную свободу, позволяя 

конечному продукту быть более лег-

ким по весу и иметь лучшие харак-

теристики прочности, чем аналоги, 

выполненные по классическим тех-

нологиям. Также сейчас возможна 

печать совершенно разнородными 

материалами. Обычной уже стала 

и многоцветная печать.

В связи с тем что технологии 

3D-печати буквально ворвались 

в разные сферы индустрии, что 

можно увидеть даже по этой обзор-

ной публикации, с их использо-

ванием возникла одна пробле-

ма. Ее причина кроется в том, 

что данные технологии не шли 

из промышленности, как это обыч-

но происходит. Они родились вне 

ее и только после освоения люби-

телями и студентами университетов 

вошли в различные сферы инду-

стрии [9]. Вначале, можно сказать, 

это сыграло положительную роль, 

так как не ограничивало поиски 

оптимальных вариантов реализа-

ции и применения 3D-печати, но со 

временем из двигателя это превра-

тилось в тормоз. Каждый изготови-

тель шел своим путем, что приве-

ло к отсутствию общих стандартов 

и некоторой анархии.

Решить проблему стандартиза-

ции, подразумевающую гармони-

зацию и совместимость 3D-печати 

и процессов в глобальном масштабе, 

взялся Американский национальный 

институт стандартов (англ. American 

national standards institute, ANSI) 

совместно с NAMII (англ. National 

Additive Manufacturing Innovation 

Institute — Национальный институт 

инноваций для аддитивного произ-

водства, США) [11]. Чтобы ускорить 

разработку стандартов, в прошлом 

году они создали две инициативные 

группы. Решение этой проблемы 

будет содействовать развитию адди-

тивной обрабатывающей промыш-

ленности.

В данной публикации был рассмо-

трен ряд аспектов и показана эффек-

тивность технологии 3D-печати. Тем 

не менее к новым технологиям всегда 

нужен взвешенный подход с оцен-

кой приемлемого уровня инвестиций 

и общих затрат. Возможно, исходя 

из объемов работ, кому-то будет 

выгоднее не организовывать соб-

ственное 3D-производство, а поль-

зоваться услугами специализирован-

ных компаний или, при накоплении 

определенного опыта, арендовать 

необходимое оборудование. Целью 

настоящей статьи было показать 

историю технологии 3D-печати, 

варианты ее применения и откры-

вающиеся возможности. Надеемся, 

она достигнута. 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ПОРОШКИ ДЛЯ 
DMTТЕХНОЛОГИИ

В отличие от специализированных 

мелкодисперсных металлических 

порошков, используемых в техно-

логии SLM, материалы для DMT-

принтеров имеют больший размер 

гранул: 45–150 мкм. Но их стоимость 

существенно ниже. К тому же DMT-

технология позволяет применять 

стандартные отечественные материа-

лы порошковой металлургии при сфе-

рической форме гранул порошка.

Следует также отметить, что в дан-

ной технологии нет необходимости 

полностью загружать порошком 

емкость в рабочей зоне принтера, 

как это происходит при технологии 

селективного лазерного сплавления 

(обычно требуется не менее 50 кг). 

Можно использовать только требую-

щееся количество материала.

Благодаря вышеописанным воз-

можностям 3D-печать с помощью 

DMT-технологии является экономи-

чески эффективным способом изго-

товления металлических изделий.

В таблице указаны материалы, 

использование которых в DMT-

технологии было успешно отрабо-

тано. Список материалов постоянно 

расширяется, появляются технологи-

ческие режимы для печати новыми 

металлами и сплавами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 3DПЕЧАТИ 
INSSTEK DMT 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рассмотрим несколько примеров 

использования DMT-технологии 

в промышленности.

1. Сложная геометрия каналов охлаж-

дения форм для литья пластика.

Срок цикла отливки пластиковой 

крышки стиральной машины черес-

чур долгий. Чтобы решить эту про-

блему, с помощью DMT-технологии 

были созданы литьевые формы с вну-

тренними каналами охлаждения слож-

ной геометрии (рис. 1), позволяющей 

максимально быстро и равномерно 

отводить тепло при процессе литья. 

Длительность цикла отливки сократи-

лась почти вдвое – с 112 до 58 с, благо-

даря чему повысилась производитель-

ность технологической линии.

2. Антикоррозионное покрытие для 

литьевой формы головки блока 

цилиндров двигателя (рис. 2).

Стальная (сталь Н13) литьевая фор-

ма имеет низкий срок службы из-за 

того, что подвержена коррозии за счет 

воздействия сопутствующих газов при 

литье алюминия. С помощью техноло-

гии DMT на нее было нанесено анти-

коррозионное защитное покрытие 

из Hastalloy C-22. В результате был уве-

личен срок службы литьевой формы 

и, соответственно, снижена стоимость 

в расчете на количество отливок.

3. Высокопрочные металлические 

детали.

Требовалось получить высокопроч-

ные металлические детали без терми-

ческого отжига. Для этого деталь была 

выращена напрямую по технологии 

ТЕХНОЛОГИИ DMT ДЛЯ 3DПЕЧАТИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. ЧАСТЬ 2
АЛЕКСАНДР ЗУБКОВ
zubkov@dipaul.ru

В первой части публикации была рассмотрена новая технология 3D-печати металлических 
изделий — Direct Metal Tooling. Вторая часть посвящена примерам использования этого метода 
в промышленности.

ТАБЛИЦА. МАТЕРИАЛЫ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В DMTТЕХНОЛОГИИ
Металл Сплав Металл Сплав

Сталь

Инструментальная сталь P20, P21
Титан

CP Ti
Инструментальная сталь H13 Ti-6-4

Инструментальная сталь D2 (M2, M4) Ti-6-2-4-2, Ti-6-2-4-6
Нержавеющая сталь 304, 316, 420

Никель

600, 625, 690
Нержавеющая мартенситная сталь 17-4PH, PH 13-8Mo 713, 718, 738

Износостойкая сталь S7, A2 HastelloyX, Waspalloy,  C-276, 
Nistelle C

Медь Cu-Ni, Cu-Sn, Al Bronze
Кобальт CoCr, Stellite 6, Stellite 21, Stellite 

706, MERL 72Алюминий 4047, 4140, 4340 (в разработке)

Примечание. Также можно использовать российские аналоги сталей, сплавов титана, никеля, меди, кобальта.

РИС. 1.  
Вставка пресс-формы 

для литья пластика 
с внутренними каналами 

охлаждения

РИС. 2.  
Литьевая форма блока 

головки цилиндров 
с антикоррозионным 

покрытием
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DMT, и в итоге получились высоко-

прочные изделия из низкоуглероди-

стой нержавеющей стали 420J2 (рис. 3) 

без применения термического отжига 

в процессе производства.

4. Быстрая корректировка литьевой 

формы.

Компании Hyundai неожиданно 

понадобилось в короткие сроки вне-

сти модификации в литьевую форму 

(рис. 4) для создания ламп головной 

оптики — вместо двух полос сделать 

четыре. Ограничения в первую очередь 

касались даже не стоимости замены, 

а сроков исполнения. Для решения 

этой проблемы две дополнительные 

полосы были нанесены на поверх-

ность литьевой формы методом DMT; 

материал как самих полосок, так и всей 

формы — инструментальная сталь P21. 

Это позволило получить новые литье-

вые формы с необходимыми коррек-

тировками в сжатые сроки.

5. Восстановление и ремонт бан-

дажного обода рабочих лопаток 

турбины высокого давления авиа-

двигателей F110-GE-129, установ-

ленных на истребителях F15 ВВС 

Южной Кореи.

Бандажный обод РЛ ТВД турбовен-

тиляторного двигателя F110, сделан-

ный из сплава инконель 718, подвержен 

механическому износу в процессе экс-

плуатации за счет трения с подвижны-

ми частями турбины. Для увеличения 

его срока службы южнокорейские ВВС 

приняли решение восстановить изно-

шенные зоны (вместо традиционной 

замены детали на новую). Эти зоны 

были воссозданы за счет наплавки 

на них методом DMT сплава кобальт-

хром Stellite25 (рис. 5).

Теперь бандажный обод мож-

но отремонтировать, а не заменить 

новым. Также высокие износостойкие 

свойства сплава кобальт-хром Stellite25 

при высоких температурах позволяют 

еще больше увеличить ресурс службы 

изделия после восстановления.

Процесс ремонта изделия про-

шел сертификацию у производителя 

авиадвигателя General Electric. Стоит 

отметить и экономический эффект — 

разработчикам удалось существенно 

продлить ресурс бандажного обода 

до его отправки в ремонт.

6. Массовое изготовление медицин-

ских имплантатов.

Технология DMT используется в том 

числе в эндопротезировании и позво-

ляет изготавливать в промышленном 

объеме медицинские имплантаты тазо-

бедренных суставов. Операция по заме-

не тазобедренного сустава протезом 

является сложной высокотехнологиче-

ской процедурой, и один из основных 

показателей ее успешности — вживля-

емость имплантата. Технология DMT 

применяется для нанесения пористого 

покрытия на поверхность имплантата 

с требуемой пористостью (рис. 6), что 

позволяет существенно улучшить про-

растание кости в эндопротез.

Как  видно  из  приведенных 

в статье примеров, использование 

технологии DMT для 3D-печати 

металлических изделий имеет ряд 

преимуществ и представляется 

одним из перспективных направле-

ний, в частности при печати изделий 

размером до 4000 мм с применени-

ем широкого спектра металлических 

сплавов. 

РИС. 3.  
Примеры изделий, 
полученных методом DMT. 
Важным требованием 
при их изготовлении 
является достижение 
высокой прочности без 
термической обработки

РИС. 4.  
Модификация литейной 
формы лампы головной 
оптики автомобиля 
Hyundai

РИС. 5.  
Восстановление 
бандажного обода 
турбовентиляторного 
двигателя F110

РИС. 6.  
Пример нанесения 
пористых покрытий 
на вертлужную чашку 
и ножку тазобедренного 
имплантата методом 
DMT на установке MPC 
компании InssTek
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СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В МИРЕ 
ТЕАТРА

Успех и зрелищность театраль-

ных постановок и концертов сегодня 

в немалой степени зависят от инже-

нерного оснащения зала. Растут 

требования и к безопасности обо-

рудования для артистов и зрите-

лей. «Театрально-техническая кор-

порация» более 20 лет работает 

с ведущими российскими театрами, 

концертными залами, спортивно-

развлекательными комплексами 

и конгресс-холлами. Благодаря нали-

чию собственной проектной и произ-

водственной базы и большому опыту 

специалистов ТТК удается разраба-

тывать и реализовывать сложные, 

зачастую нестандартные технические 

решения.

Среди ключевых компетенций 

компании — проектирование, 

производство и поставка профес-

сионального светового и звуково-

го оборудования, а также одежды 

сцены. Одно из важных направле-

ний ее деятельности связано с раз-

работкой систем механического 

и электромеханического оборудо-

вания, позволяющего воплощать 

в жизнь всевозможные идеи режис-

сера: к примеру, изменять про-

филь сцены, трансформировать 

РЕШЕНИЯ SCHNEIDER ELECTRIC 
НА СЛУЖБЕ ТЕАТРА
ВЛАДИМИР КАЛИНИН

«Театрально-техническая корпорация» (ТТК, Санкт-Петербург) является одним из лидеров 
на российском рынке оборудования для сценических комплексов, а также в сфере услуг по их 
проектированию, монтажу и обслуживанию. Компания оснастила более 3000 объектов культуры 
в стране и за рубежом. И уже более 10 лет ТТК использует решения компании Schneider Electric 
для управления сценическим оборудованием.

РИС. 1.  
Лебедки штанкетные. 

На лебедках установлены 
кнопочные пульты 

местного управления 
от Schneider Electric
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зал, выполнять быструю смену 

декораций и создавать сценические 

эффекты «исчезновения», «полета» 

и др. В частности, ТТК изготавлива-

ет разнообразные грузоподъемные 

механизмы — театральные лебедки, 

сценические подъемные площадки, 

софитные фермы, театральные сце-

нические лифты.

Также компания производит 

цифровые пульты и шкафы, разра-

батывает программное обеспечение 

и комплексные автоматизированные 

системы управления (АСУ) на основе 

промышленных программируемых 

контроллеров. Такие системы позво-

ляют управлять любыми сценически-

ми подъемами, задавать с высокой 

точностью скорость перемещения 

и точки остановки, устанавливать 

и запоминать расположение софитов, 

штанкетов, подъемников и попла-

новых занавесов для каждой сцены 

и спектакля, а в дальнейшем воспро-

изводить эти действия по заданному 

сценарию или расписанию без уча-

стия машиниста сцены.

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ
Для создания АСУ сценическим 

оборудованием и механизмов, приво-

дящих в движение элементы сцены, 

необходимы высоконадежные узлы 

и компоненты. В первую очередь это 

коммутационное, силовое, защитное 

оборудование, а также преобразова-

тели частоты и программируемые 

логические контроллеры (рис. 1). 

Одним из поставщиков таких ком-

понентов и решений является ком-

пания Schneider Electric, которую ТТК 

выбрала в качестве партнера более 10 

лет назад.

В своей деятельности ТТК стал-

кивается с выраженными сезон-

ными пиками спроса: они при-

ходятся на летний период, когда 

многие учреждения культуры уходят 

на каникулы. В это время особенно 

важно не допустить срыва поставок 

оборудования, чтобы уложиться 

в плановые сроки реконструкции 

сцены или зала.

Н а д е ж н о с т ь  о б о р у д о в а н и я 

Schneider Electric и способность ком-

пании оптимально решать задачи 

театров и иных заказчиков опреде-

лили успех сотрудничества двух ком-

паний, реализовавших множество 

совместных проектов.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Рассмотрим наиболее интересные 

и значимые объекты, введенные 

в эксплуатацию в последние годы, 

на которых ТТК внедрила реше-

ния на базе оборудования Schneider 

Electric.

Первый проект — московская 

площадка «Крокус Сити Холл», 

которая представляет собой много-

уровневый концертный зал более 

чем на 7000 мест, оснащенный 

самым современным оборудовани-

ем и отвечающий высоким миро-

вым стандартам. Этот объект имеет 

необычное инженерное решение: 

зал-трансформер способен под-

строиться под мероприятие любого 

формата, от концерта знаменитого 

музыканта до боксерского поединка 

РИС. 2.  
Структурная схема 
АСУ электроприводом 
театральной механики 
в концертном зале 
конгресс-холла «Крокус», 
Москва

Шкаф распределения
силового питания 

и связи

Дополнение к пульту помощника
режиссера

Видеонаблюдение
(опционально)

Пульт машиниста сцены 3 Шкафа штанкетных лебедок 5×3 кВт

CANopen

Антрактные и поплановые занавесы:
Управление раздвижением АРЗ — 1×0,57 кВт

Управление ППЗ1, ППЗ2, ППЗ3 — 3×2,2 кВт
управление подъемом АРЗ и АПЗ — 2×4 кВт

CANopen

Местные пульты
управления

Управление подъемниками в оркестровой яме 3×5,5 кВт

CANopenEthernet
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или детского представления. Поми-

мо ряда других задач, ТТК было 

необходимо предусмотреть возмож-

ность быстро освобождать площад-

ку перед сценой для фан-зоны. Для 

этого были сконструированы специ-

альные тележки и платформа, при 

необходимости поднимающаяся 

вверх вместе с креслами. На объекте 

использовались контроллеры, пре-

образователи частоты и другие ком-

поненты систем управления сцени-

ческим оборудованием от Schneider 

Electric (рис. 2).

В 2016 г. на территории «Крокус 

Сити» открылся концертно-цирковой 

зал «Вегас». Здесь тоже используются 

технологии для быстрой трансформа-

ции зала: в зависимости от мероприя-

тия зал способен превращаться в кон-

цертную сцену или цирковую арену 

с оптимальным обзором из любой 

точки. На объекте установлено 78 

синхронизированных между собой 

цеповых лебедок, 50 сценических 

подъемов, 2 подъемные площадки, 

9 цирковых лебедок с позициониро-

ванием до 3 мм и т. д.

Другой интересный объект — 

Красноярская филармония, осна-

щенная 40 люстрами, которые под-

нимаются и опускаются при участии 

преобразователей частоты Schneider 

Electric. Также стоит упомянуть такие 

значимые совместные проекты, как 

обустройство Красноярского дра-

матического театра (рис. 3), дворца 

культуры «Газодобытчик» в Новом 

Уренгое, Курского драмтеатра, 

Светлогорского концертного зала 

«Янтарь Холл» в Калининградской 

области, Владимирского драматиче-

ского театра, Самарского театра опе-

ры и балета, Летнего театра в Сочи 

(концертная площадка под откры-

тым небом), Театрального центра 

«Вишневый сад» в Москве. В ближай-

ших планах реконструкция Санкт-

Петербургского БКЗ «Октябрьский», 

где потребуется приводная техника.

ОБОРУДОВАНИЕ 
SCHNEIDER ELECTRIC ДЛЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Среди продукции Schneider Electric 

наиболее востребованными для ТТК 

являются преобразователи частоты 

семейства Altivar, обеспечивающие 

интеллектуальное управление раз-

личными приводами. Они регу-

лируют скорость вращения дви-

гателя за счет изменения частоты 

и уровня питающего напряжения. 

Использование этого оборудования 

обеспечивает безопасную работу 

приводов, экономит не менее 30% 

электроэнергии и исключает про-

садку груза, а благодаря плавному 

пуску и останову в разы продлевает 

ресурс механической части приводов. 

В театральных и концертных залах 

преобразователи Altivar помогают 

управлять работой разнообразных 

грузоподъемных механизмов (рис. 4), 

в том числе точечных подъемников, 

подъемов экранов, раздвижных зана-

весов, а также нижних механизмов 

сцены — театральных кругов, люков 

провала и т. д.

Для построения АСУ часто исполь-

зуются логические контроллеры 

М 340: они связывают пульт управ-

ления механикой сцены с датчиками 

и преобразователями частоты и про-

изводят расчеты по позиционирова-

нию и синхронной работе приводов.

Также в подобных проектах при-

меняются защитная, коммутацион-

ная и светосигнальная аппаратура, 

шкафы, энкодеры и др. Кроме того, 

решения Schneider Electric использу-

ются в системах противопожарной 

безопасности, в частности в подъем-

никах пожарных занавесов и систе-

мах открытия специальных клапанов 

на крыше для тушения возгораний.

У ТТК и Schneider Electric, скорее 

всего, будет еще много совместных 

проектов, поскольку направление 

по автоматизации работы сцениче-

ского оборудования приобретает все 

большую популярность. Постепенно 

не только большие, но и малые сцены 

переходят на цифровое управление, 

а синхронизация сложных процессов, 

действия механизмов по сценарию 

и использование джойстика стано-

вятся обыденными средствами для 

обеспечения работы сценического 

оборудования во время спектаклей 

и концертов. 

РИС. 3.  
Красноярский 

драматический театр 
им. Пушкина

РИС. 4.  
Подъемный механизм 

сцены
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Первые автоматические устрой-

ства, или автоматы, были чисто меха-

ническими, наиболее совершенные 

из которых — андроиды, автомато-

ны — имитировали поведение чело-

века или животных [1]. С началом 

промышленной революции в XVIII в. 

стали широко применяться регуля-

торы машин, описанные в статье [2] 

данного цикла. Однако в середине 

XIX в. внедрение электричества при-

вело к созданию новых элементов 

автоматики — электроавтоматики, 

что сделало возможной автомати-

зацию других областей инженер-

ной деятельности, таких как связь, 

измерения, военное дело и т. д. Под-

робный обзор применения электро-

автоматики в России в конце XIX в. 

содержится в работах [3, 4]. В настоя-

щей статье рассказывается о наиболее 

ярких примерах контактной автома-

тики в телеграфии, телефонии, изме-

рительной технике и артиллерии.

Основным элементом контактной 

автоматики является электромагнит-

ное реле, созданное в 1835 г. великим 

американским ученым-электриком 

Джозефом Генри (Joseph Henry). 

Он изобрел его в Принстонском 

университете при проведении опы-

тов по передаче электрических сиг-

налов на расстояние до одной мили 

[5, 6]. Для этого Генри использовал 

в цепи электромагнит Стэрджена, 

якорь которого подсоединил к рыча-

гу, ударяющему по звонку (рис. 1). 

Для увеличения расстояния на при-

емном конце цепи он установил 

другой электромагнит, замыкающий 

металлические контакты во второй 

цепи с электрической батареей, что 

позволило неограниченно удлинять 

гирлянду цепей. Название этого 

усилительного устройства, «реле», 

произошло от старофранцузского 

слова relais, обозначающего дорож-

ную станцию для смены лошадей.

Другой вид реле — с ртутны-

ми контактами — предложил 

в 1838 г. известный американский 

физик и изобретатель профессор 

химии Чарльз Пэйдж (Charles Page) 

для прерывания первичной цепи 

повышающего трансформатора, 

подключенного к батарее [7]. Это 

устройство, называемое индукци-

онной катушкой, позволяло гене-

рировать мощные искры. Пейдж 

также известен как создатель одного 

из первых электрических локомоти-

вов с линейным электромагнитом 

и кривошипно-шатунным механиз-

мом мощностью до 10 л. с.

Электромагнитное реле было сра-

зу же применено в одном из самых 

важных изобретений XIX в. — элек-

трическом телеграфе [8]. Первые 

действующие телеграфные аппараты, 

предложенные русским академиком-

востоковедом и дипломатом баро-

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

В первой половине XIX в. Джозеф Генри изобрел 
электромагнитное реле, которое использовалось 
для усиления и записи сигналов на телеграфных 
линиях, автоматической коммутации в телефонии, 
хронометрирования быстропротекающих 
процессов и автоматизации артиллерийской 
стрельбы. Этот момент можно считать началом 
развития контактной электроавтоматики — 
ей и посвящена данная статья.

РЕТРОСПЕКТИВА

ЗАРОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ

РИС. 1.  
Опыт Генри
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ном Павлом Львовичем Шиллин-

гом в 1832 г. и английским ученым 

и изобретателем Чарльзом Уитсто-

ном (Charles Wheatstone) в 1837 г., 

использовали на приемном конце 

стрелочные гальванометры с бук-

венными циферблатами и сложными 

кодами. В аппарате Шиллинга было 

шесть стрелок, а у Уитстона — пять, 

требующих шести проводов. В усо-

вершенствованной системе Уитстона 

число стрелок было снижено до двух, 

а проводов — до трех, и такие теле-

графы были весьма популярны как 

на железной дороге, так и на почте 

Англии в середине XIX в. За созда-

ние телеграфа и другие достижения 

Уитстон был удостоен рыцарского 

звания. В 1847 г. более совершенный 

аппарат был создан Вернером Симен-

сом, всего с одной стрелкой и двумя 

проводами [9].

Однако к концу XIX в. все они были 

вытеснены телеграфами по системе 

Морзе, построенными на реле. Мало-

известному живописцу из Нью-

Йорка Сэмуэлю Морзе (Samuel Morse) 

во время его месячного плавания 

из Европы, где он совершенствовал 

свое мастерство, пришла в голову 

мысль об электрическом телеграфе. 

Имея самые отдаленные представле-

ния об электричестве и отчаянно нуж-

даясь в средствах, Морзе, тем не менее, 

смело взялся за строительство аппа-

рата. Однако упорные трехлетние 

усилия ничего не дали и вынудили 

Морзе обратиться за советом к само-

му Джозефу Генри. Тот не только 

посвятил его в тайны электромаг-

нетизма, но и посоветовал строить 

линии в виде гирлянды цепей с уси-

лителями в виде реле [5]. Это помогло 

Морзе довести свой телеграф до рабо-

тоспособного состояния и получить 

в 1840 г. патент США, принесший 

ему впоследствии богатство и славу 

[10]. На рис. 2 показана схема прием-

ного аппарата из этого патента. При-

емный электромагнит (1) с рычагом 

(2) действует на перо, отмечающее 

точки и тире на бумажной ленте (3) 

лентопротяжного механизма, которая 

поступает в приемную кассету (4).

В 1844 г. заработала первая теле-

графная линия Морзе — между 

Балтимором и Вашингтоном, дли-

ной 40 км, построенная на субсидию 

Конгресса США. Первой переданной 

телеграммой была фраза из Библии: 

«Чудны дела Твои, Господи!». Успе-

ху проекта также способствовал 

совет Генри прокладывать линию 

не подземным кабелем, как это дела-

лось изначально, а в виде проводов 

на столбах. В качестве изоляторов 

использовались горлышки бутылок. 

Правда, патент Морзе был оспорен 

в суде Пейджем, служившим также 

экспертом в Патентном ведомстве 

и противопоставившим упомяну-

тый выше патент на индукционную 

катушку. Вопрос был окончательно 

закрыт лишь тогда, когда основная 

телеграфная компания «Вестерн 

Юнион», обладающая всеми патен-

тами Морзе, выкупила и патент 

Пейджа [7].

К концу XIX в. весь мир был опу-

тан телеграфными линиями с пишу-

щими аппаратами Морзе. Его победе 

способствовали не только более про-

стая и надежная система с реле, требу-

ющая всего двух проводов, но и зна-

менитый импульсный код Морзе, 

который содержал только два элемен-

та: точку и тире. Одна из ранних кон-

струкций американского телеграф-

ного реле-ретранслятора 1850-х гг. 

для удлинения линии показана 

на рис. 3, где: 1 — обмотка; 2 — якорь, 

переключающий контакты наверху; 

3 — возвратная пружина [11]. К кон-

цу XIX в. усовершенствованные реле, 

называвшиеся тогда почтовыми, 

позволили довести скорость переда-

чи до 200 слов в минуту.

В 1876 г. Александр Белл (Alexander 

Bell), шотландец по происхожде-

нию и учитель школы для глухо-

немых из Бостона, изобрел телефон, 

а в 1891 г. американец Элмон Стро-

уджер (Almon Strowger) запатентовал 

коммутатор телефонной станции 

на базе шагового искателя и основал 

первую автоматическую телефон-

ную станцию (АТС) [12]. В отличие 

от обычного реле шаговый искатель 

имеет не два, а десять устойчивых 

положений. Говорят, что с этим изо-

бретением связана следующая исто-

рия. Строуджер владел похоронным 

бюро, несшим большие убытки из-за 

действий конкурента, жена которого 

была телефонисткой на местной теле-

фонной станции и перенаправляла 

мужу все звонки в бюро Строуджера. 

Это и навело последнего на идею при-

думать беспристрастный «телефон без 

барышень, ругани и ожидания» (англ. 

«girl-less, cuss-less and wait-less») [13]. 

Он же изобрел и дисковый номеро-

набиратель.

В России первая АТС на 10 тысяч номе-

ров была создана С. М. Бердичевским-

Апостоловым в 1894 г. [3].

С ростом глобальной телефониза-

ции релейно-контактные коммутато-

ры стали потреблять такое огромное 

количество электроэнергии, что в нача-

ле ХХ в. лаборатория «Белл», основан-

РИС. 2.  
Приемный аппарат Морзе

РИС. 3.  
Телеграфное усилительное 
реле
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ная Александром Беллом, занялась 

поиском экономичных электронных 

переключателей. В итоге в 1947 г. это 

привело к созданию транзистора.

Электромагнитное реле в качестве 

усилителя использовал также Алек-

сандр Степанович Попов в приемни-

ке радиоволн с когеррером, впервые 

продемонстрированном в 1895 г. [3].

С именем Уитстона связано соз-

дание еще одного элемента авто-

матики — прибора для измерения 

коротких промежутков времени. 

В 1840 г. он запатентовал электри-

ческий хроно скоп, который был 

вскоре усовершенствован швейцар-

ским часовщиком Матиасом Хип-

пом (Matthias Hipp) и долго служил 

основным физическим прибором 

для измерения скорости падения гру-

за, времени полета артиллерийского 

снаряда, времени реакции челове-

ка и т. д. [14]. Прибор Уитстона — 

Хиппа, показанный на рис. 4, пред-

ставлял собой часовой механизм, 

приводимый в движение грузом (1) 

с регулятором стабильной скорости, 

который обеспечивал быстрое вра-

щение стрелок на циферблатах (2). 

Пуск и остановка стрелок выполня-

лись электрическим реле по сигналу 

на клеммах (3).

Предположим, что стрелка одного 

из циферблатов вращается со ско-

ростью 10 об/с. Тогда, если стрелка 

будет запущена с началом некото-

рого процесса и остановлена в его 

конце на 1/10 оборота циферблата, 

то длительность процесса составит 

10 мс. Наличие двух циферблатов 

повышало точность измерений, 

которая в лучших хроноскопах того 

времени доходила до 1 мс.

Уитстон использовал этот аппарат 

для измерения скорости полета снаряда, 

помещая в стволе орудия и на мишени 

включенные в гальваническую цепь 

проволочные сетки, разрыв которых 

свидетельствовал о начале и конце про-

цесса. Испытательную аппаратуру для 

стрельбы существенно усовершенство-

вал русский военный инженер и ученый 

Константин Иванович Константинов, 

создавший в 1844 г. баллистическую 

установку. Его работам будет посвя-

щена отдельная статья.

Элементы электроавтоматики 

применялись и для дистанционных 

измерений. На рис. 5 показана схе-

ма автоматической записи уровня 

прилива (мареографа), созданная 

в Николаеве военными моряками 

Фердинандом Фердинандовичем 

Врангелем и Иваном Михайловичем 

Диковым в 1876 г. [3].

Устройство имеет коммутатор 

в виде колеса (1) с 36 металлическими 

контактными штырями (2) на ободе 

и качающимся контактом (3), верхняя 

часть которого может замыкать один 

из двух неподвижных контактов (4), 

образующих цепи электромагнитов 

(5) и (6) перьевых отметчиков. Послед-

ние подключены к левой клемме 

гальванического элемента (7), правая 

клемма которого соединена со всеми 

штырями (2). Контакт (3) удержива-

ется пружиной в вертикальном поло-

жении. Уровень прилива отмечается 

поплавком (8) с грузом (9). Устрой-

ство снабжено часовым механизмом, 

протягивающим бумажную ленту, 

на которой перьевые отметчики с кра-

ской оставляют точки при замыкании 

соответствующего электромагнита — 

(5) или (6). При подъеме воды контакт 

(3) замыкает левый штырь (2) и левый 

контакт (4), вызывая срабатывание 

электромагнита (5) и появление точ-

ки на ленте. Расстояние между шты-

рями составляет один дюйм, поэтому 

высота прилива определяется по числу 

точек. Аналогично измеряется и сни-

жение уровня воды, однако при этом 

уже замыкается цепь электромагнита 

(6), а точки отмечаются в другом месте 

ленты. В современной терминологии 

рассмотренное устройство называется 

импульсным датчиком положения.

Электромагнитные реле и переклю-

чатели широко применялись и при 

автоматизации артиллерийских уста-

новок. Так, в 1867 г. выпускник Москов-

ского университета военный инженер 

Алексей Павлович Давыдов разработал 

и испытал систему «гальванической 

стрельбы» корабельной артиллерии. 

Выстрел каждого орудия производил-

ся при замыкании цепи, содержащей 

три последовательно включенных реле 

[3]. Первое реле замыкалось, когда курс 

корабля имел заданное значение, вто-

рое — при введении в орудие надлежа-

щего угла возвышения, а третье замы-

калось механическим кренометром 

в виде маятника, когда палуба корабля 

при качке принимала горизонтальное 

положение. В современных системах 

пуска ракет цепь пуска содержит десят-

ки таких реле, отвечающих за готов-

ность всех систем ракеты.

Через десять лет усовершенство-

ванная система Давыдова, обеспечи-

вающая также управление стрельбой 

нескольких орудий с центральной 

станции, была внедрена на несколь-

ких военных судах Российского фло-

та. Результаты ее испытаний показали 

увеличение скорости стрельбы в шесть 

раз, а числа попаданий — почти 

в четыре раза по сравнению со штат-

ной системой. Позднее Давыдов также 

изобрел силовую следящую систему 

для автоматической стабилизации 

орудия по крену корабля, которую 

он назвал «мотор-кренометром» [3].

К началу ХХ в. техника автомати-

ческого управления имела уже значи-

тельные успехи — как в части автома-

тических регуляторов хода машин, так 

и в контактно-релейной автоматике. 

Однако широкой автоматизации всех 

РИС. 5.  
Уровнемер (мареограф)
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РИС. 4.  
Хроноскоп

 Уитстона — Хиппа
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отраслей препятствовало отсутствие 

электронных усилительных и вычис-

лительных устройств, развитию кото-

рых будут посвящены последующие 

статьи. 
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В 1835 г. изобретение Генри электромагнитного реле создало новое 
направление электротехники — электроавтоматику, нашедшую 
много полезных применений.
· В телеграфии реле использовались для удлинения линии связи 

(в ретрансляторах) и для записи сигналов на ленту в приемном 
аппарате, созданном Морзе в 1840 г.

· Автоматические телефонные станции, изобретенные Строуджером 
в 1891 г., строились на электромагнитных шаговых искателях.

· В измерительной технике были созданы релейные автоматические 
приборы для измерения быстропротекающих процессов (хроноскоп 
Уитстона в 1840 г., баллистическая установка Константинова в 1844 г.), 
а также устройства измерения положения.

· Разработка Давыдова (1867 г.) положила начало автоматизации 
стрельбы корабельной артиллерии в условиях качки.
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