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Закончившаяся снежная и холод-

ная зима в очередной раз поставила 

под сомнение теорию глобального 

потепления. Лично знаю научных 

сотрудников Пулковской астроно-

мической обсерватории Россий-

ской академии наук и Института 

солнечно-земной физики, которые 

уверены в снижении активности 

Солнца и в наступлении в скором 

времени очередного малого лед-

никового периода. Даже сроки 

называют – примерно к 2050 году. 

Конечно, малый ледниковый пери-

од — это не катастрофа. Челове-

чество уже переживало подобное 

с начала XVII до середины XIX 

века, когда на льду Темзы, Дуная 

и Москвы-реки полгода работали 

ярмарки, регулярно замерзал про-

лив Босфор, а по льду Балтийско-

го моря летом ходили из России 

в Швецию. 1816-й вообще вошел 

в историю человечества как «год 

без лета».

Мамонты, конечно, в XXI веке 

не вернутся, но нужно быть гото-

выми к суровым условиям. Чем 

автоматика может помочь чело-

вечеству? Например, обеспечить 

бесперебойную работу топливно-

энергетического комплекса для 

удовлетворения возрастающих 

потребностей в энергии и тепле, 

а также гарантировать надежную 

работу мобильных вычислитель-

ных устройств в суровых условиях 

снежных буранов и низких темпе-

ратур.

Итак, первой ключевой темой, 

которой посвящены несколько 

статей настоящего номера, явля-

ются системы автоматизации, 

контроля и измерений в топливно-

энергетическом комплексе и нефте-

газовой промышленности. Вклад 

сырьевого комплекса в общую 

экономику Российской Федерации 

если и не является определяю-

щим, то просто очень значителен. 

Это — весомая часть внутреннего 

валового продукта, десятки тысяч 

рабочих мест, крупные бюджетные 

поступления. Однако добывающая 

отрасль хоть и вызывает уваже-

ние в силу своей значимости, но 

большинством не воспринимается 

как высокотехнологичный сектор 

экономики. Надеемся, что знаком-

ство с современными системами 

и устройствами автоматизации, 

контроля, измерений и цифрового 

моделирования поможет преодо-

леть это заблуждение. Безлюдные 

технологии современных нефте- 

и газодобывающих и перерабаты-

вающих комплексов определяются 

не тем, что энергоносители «текут 

сами», а высокой степенью автома-

тизации и контроля сложных тех-

нологических процессов.

Вторая тема номера — защищен-

ные мобильные устройства. Вспом-

ним, что первая универсальная 

электронная вычислительная маши-

на ENIAC (Electronical Numerical 

Integrator and Calculator — «Элек-

тронный числовой интегратор 

и вычислитель»), представленная 

широкой публике в 1946 г., весила 

27 тонн, занимала площадь в 300 кв. м, 

потребляла 174 кВт электроэнергии, 

для обеспечения работоспособно-

сти требовала размещения в спе-

циальных вентилируемых и конди-

ционируемых помещениях и при 

этом имела производительность 

всего 5000 операций сложения 

в секунду. Среднее время работы 

между двумя поломками состав-

ляло около 20 часов! Поэтому на ее 

фоне средний современный защи-

щенный компьютер, весящий 1 кг, 

потребляющий менее 10 Вт, имею-

щий тактовую частоту в несколь-

ко гигагерц и способный беспе-

ребойно работать в тяжелейших 

внешних условиях (пониженные 

и повышенные температуры, силь-

ная влажность, внешние механиче-

ские воздействия), выглядит просто 

каким-то фантастическим устрой-

ством из будущего. Да, из будуще-

го по отношению к 1946 г. Но мы 

в этом будущем живем и воспри-

нимаем окружающие нас удобные 

устройства как что-то само собой 

разумеющееся. Более того, сравни-

ваем между собой характеристики 

различных устройств и не всегда 

довольны ими.

А «год без лета» вошел в исто-

рию человечества не только пло-

хой погодой. В 1816 г. Джордж 

Байрон с друзьями Перси и Мэри 

Шелли по причине постоянно-

го ненастья не могли совершать 

водные прогулки по Женевско-

му озеру. Вынужденные сидеть 

на берегу, для развлечения они 

решили писать страшные истории. 

Из под пера 18-летней Мэри Шел-

ли вышел роман «Франкенштейн, 

или Современный Прометей» — 

наверное, самый экранизируемый 

в ХХ в. «ужастик». Если бы у Шелли 

в руках был защищенный планшет-

ник с доступом в Интернет, то слава 

к ней пришла бы гораздо раньше — 

уже в XIX веке, еще до окончания 

малого ледникового периода.

Главный редактор
Владимир Никифоров
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Компания ProSoft Technology представила новую линию шлюзов PLX30 — 

мощных модулей, снабженных как клиентской, так и серверной поддерж-

кой и обеспечивающих несложную связь между устройствами EtherNet/IP, 

последовательным Modbus, Modbus TCP/IP, ASCII и промышленной сетью 

Siemens Industrial Ethernet.

В число первых шести выпущенных шлюзов входят:

• EtherNet/IP для Modbus TCP/IP, 

• последовательного Modbus, Siemens Industrial Ethernet, ASCII, 1 или 

4 порта;

• Modbus TCP/IP для последовательного Modbus, Siemens Industrial 

Ethernet, 1 или 4 порта.

PLX30 имеют диапазон рабочего напряжения 10–36 В DC, диапазон 

рабочих температур –25…+70 °C, а также разрешения соответствующих 

органов и сертификацию с отметкой CE, UL/cUL класс I, разд. II, ATEX 

зона 2 и CB Safety.

www.prosoft-technology.com

НПФ «КРУГ» разработала новую аппаратную платформу с улучшенны-

ми техническими характеристиками, которая может быть использована 

для всех коммуникационных устройств серии DevLink, предназначенных 

для создания интегрированных систем контроля и управления и позво-

ляющих решить задачи сбора данных и автоматизации, а также комплекс 

вопросов, связанных с организацией информационного обмена между 

различными системами и оборудованием.

Серия DevLink включает такие устройства, как промышленный многопо-

ртовый модем DevLink-М50 для организации прозрачного канала связи, кон-

вертер протоколов DevLink-Р200, GSM-контроллер сбора данных DevLink-

D500, свободно программируемый контроллер DevLink-C1000 и др.

Область применения устройств — организация связи с территориально 

распределенными приборами, не рассчитанными на подключение через 

сеть TCP/IP стандартным способом. Применение DevLink-M50 позволяет 

создать канал связи между системой верхнего уровня и любыми прибора-

ми, имеющими порт RS-485/232 (COM-порт) через GSM/GPRS-канал.

www.DevLink.ru

Швейцарская компания Multi-Contact — мировой 

лидер в разработке и производстве электрических 

соединителей, контактных и кабельных систем — 

анонсировала новые оптоволоконные разъемы 

передачи данных для использования в составе 

модульной системы CombiTac. Новый четырехкон-

тактный разъем диаметром 3 мм предназначен для 

моно- или многомодового оптического волокна 

типа GOF. Области применения: 

• автоматизация процессов и машин;

• медицина (компьютерная томография);

• железнодорожная отрасль (системы контроля 

и информирования пассажиров);

• атомная промышленность;

• оборонная промышленность;

• приборостроение и пр.

Система комбинируемых модульных соедини-

телей CombiTac позволяет объединять различные 

типы стандартных разъемов в одном компактном 

корпусе и передавать в одном узле подключения 

наиболее востребованные типы энергоносителей: 

электричество, жидкости и газы. 

www.multi-contact-russia.ru

НОВЫЕ ШЛЮЗЫ 
ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

УСТРОЙСТВА СЕРИИ DEVLINK 
С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

НОВЫЕ РАЗЪЕМЫ 
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
ОТ КОМПАНИИ MULTICONTACT
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Компания Littelfuse представила первое устройство индикации фазы 

и заземления — новый модуль EL3100. Он позволяет отслеживать напряжение 

в системе локально и удаленно, с возможностью подключения к SCADA-

системам и ПЛК. Используя эту функцию, оператор может быстро выявить 

ошибку в системе. EL3100 имеет высокую степень электробезопасности для 

персонала (высокий уровень изоляции и влагозащищенности). Систему можно 

устанавливать на заднюю панель или на DIN-рейку с выносными светодиод-

ными индикаторами, которые можно сконфигурировать в двух вариантах:

• один светодиод (только индикация тока утечки);

• четыре светодиода (индикация тока утечки, наличие каждой фазы).

Модуль запитывается от основной системы и не требует дополнитель-

ного источника питания.

www.microem.ru

EL3100  НОВЫЙ МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ 
ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ ДЛЯ 
НЕЗАЗЕМЛЕННЫХ ТРЕХФАЗНЫХ СИСТЕМ

Компания PMC выпустила первое в отрасли семей-

ство низкопрофильных адаптеров шины (HBA) PCIe 

Gen3 с высокой производительностью и плотностью 

записи. Устройства, входящие в эту линейку, способ-

ны выполнять более 1 млн операций ввода/вывода 

в секунду (IOPS), обладают пропускной способно-

стью 6,6 Гбит/с, обеспечивают 256-битное AES-

шифрование и имеют до 16 портов.

HBA серий 7H и 6H предоставляют возможность 

высокопроизводительного подключения для жестких 

дисков, SSD-накопителей, съемных носителей и лен-

точных накопителей. Интерфейс PCIe Gen3 удваивает 

пропускную способность в сторону хоста по сравне-

нию с устройствами предыдущего поколения. В HBA 

Adaptec серии 7H реализована технология безопасно-

сти Adaptec maxCrypto, 256-битное AES-шифрование, 

а также линейное устройство шифрования с уни-

кальным аппаратным ключом. Семейства продуктов 

Adaptec 6H и 7H имеют общие драйверы и средства 

управления, в том числе драйверы для Windows, 

VMWare и Linux.

www.adaptec.com

НОВЫЕ НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ 
АДАПТЕРЫ SAS/SATA ADAPTEC 
ОТ PCM

Р
ек

л
ам

а
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Компания Advantech представ-

ляет ARK-2120 — безвентилятор-

ную интеллектуальную систему 

на базе двухъядерного процес-

сора Intel Atom N2600/ D2550 

с низким энергопотреблением 

и широким спектром интерфейсов 

ввода/вывода. Его максимальная 

потребляемая мощность составля-

ет всего 19 Вт. Эти встраиваемые 

платформы с низким потреблени-

ем электроэнергии являются энер-

госберегающим и экологичным 

решением для таких приложений, 

как промышленная автоматизация 

и автоматизация технологических 

процессов, а также для киосков 

самообслуживания. Кроме того, 

компьютеры ARK-2120 отлича-

ются безотказной работой при 

температуре окружающей среды 

–20…+60° C.

Вс траиваемые компьютеры 

ARK-2120 работают под управле-

нием ОС Windows 7/7 Embedded/

XP/XP Embedded/CE 7.0, Linux 

(в том числе Ubuntu).

www.advantech.com

Компания Advantech выпусти-

ла новые сетевые платы Gigabit 

Ethernet серии PCIE с поддерж-

кой технологии PoE. Коммуни-

кационные платы PCIE-1672PC 

и PCIE-1674PC, оснащенные дву-

мя и четырьмя сетевыми портами 

соответственно, были разработаны 

специально для работы с промыш-

ленными компьютерами, таки-

ми как серия UNO от компании 

Advantech.

Данные платы обеспечивают мак-

симальную выходную мощность 

15,4 Вт для каждого сетевого порта, 

что позволяет им работать с широ-

ким спектром устройств стандарта 

IEEE802.3af без необходимости под-

ключения дополнительных кабелей 

питания. 

PCIE-1672PC и PCIE-1674PC под-

держивают ОС Windows ХР/Vista/7, 

что позволяет использовать их для 

инспекции печатных плат, автома-

тического оптического контроля 

и управления транспортными пото-

ками.

www.advantech.com

Компания Microchip Technology объявила о выпу-

ске multiTouch-контроллера емкостных экранов 

MTCH6301. Новая микросхема расширяет семей-

ство автономных контроллеров для емкостных 

применений — сенсоров приближения, емкостных 

кнопок и контроллеров формирования обратной 

связи (тактильного эффекта).

Контроллер MTCH6301 позволяет работать 

с проекционно-емкостными экранами (projected-

capacitive) и «понимает» множественные касания 

и жесты. Таким образом, на его основе можно соз-

давать сенсорные экраны и touch-pad.

Для поддержки разработчиков Microchip предо-

ставляет утилиту Projected Capacitive Confi guration 

Utility, с помощью которой можно автоматиче-

ски настроить контроллер под сенсорные экраны 

с разной конфигурацией электродов и толщиной 

покрытий. Также для разработчиков предоставля-

ются программные библиотеки для работы с кон-

троллером.

www.gamma.spb.ru

Комплекс средств разработки на языке Ada 

GNAT Pro Safety Critical компании AdaCore теперь 

поддерживает микропроцессоры ARM Corteх — 

в дополнение к PowerPC и LEON. Применение 

какой-либо встраиваемой операционной систе-

мы на ARM Cortex не требуется, что позволя-

ет использовать язык Ada для разработки ПО 

систем с ограниченными ресурсами (bare board). 

GNAT Pro Safety Critical предназначен для раз-

работки ПО систем, подлежащих сертификации 

по стандартам DO-178B/DO-178C (авиация), 

DO-278/DO-278A (системы УВД), EN 50128 (ж/д 

транспорт) и ECSS-E-ST-40C/ ECSS-Q-ST-80C 

(космос).

www.avdsys.ru

НОВЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 
ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЬЮТЕР ОТ ADVANTECH

НОВЫЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ СЕТЕВЫЕ 
ПЛАТЫ GIGABIT ETHERNET ОТ ADVANTECH

РАСШИРЕНИЕ СЕМЕЙСТВА 
MTOUCHКОНТРОЛЛЕРОВ

GNAT PRO SAFETY CRITICAL 
ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРОВ 
ARM CORTEX
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4–5 июня 2013 г. в Смоленске 

состоится международная конфе-

ренция по CODESYS. Разработчи-

ки CODESYS выпустили Application 

Composer, позволяющий принципи-

ально отказаться от программирова-

ния. Разработан и сертифицирован 

инструментарий программирова-

ния контроллеров безопасности 

(SIL3). Принципиально перерабо-

тана визуализация. Выходит в свет 

генератор тестов прикладных про-

ектов. Тради ционно презентация 

новшеств происходит на ежегод-

ной конференции пользователей. 

Ее участники активно участвуют 

в «обкатке» новых инструментов. 

www.codesys.ru.

29–30 мая 2013 г. в Санкт-Петербурге пройдет 

VI специализированный форум «ПТА. Интеллекту-

альное здание – Санкт-Петербург».

В рамках деловой программы запланированы:

• конференция «Автоматизация инженерных 

систем здания. Программное и аппаратное обе-

спечение»;

• конференция «Автоматизированные решения 

для комплексов зданий и сооружений»;

• экскурсии на объекты, оснащенные интеллекту-

альными системами;

• специализированные круглые столы;

• мини-выставка решений и оборудования.

К участию приглашаются ведущие российские 

и зарубежные компании-разработчики, дистрибью-

торы и системные интеграторы решений и техноло-

гий, оборудования и компонентов для оптимизации 

расхода ресурсов, эффективного управления здани-

ем, обеспечения безопасности.

По вопросам участия обращаться:

Санкт-Петербург:
тел: +7(812)448–0338

e-mail: goncharova@pta-expo.ru

Контактное лицо: Гончарова Ксения

Москва:
тел: +7(495)234–2210

e-mail: info@pta-expo.ru

Контактное лицо: Колосова Надежда

www.pta-expo.ru/spb.

В ходе выставки «ЭкспоЭлектроника-2013» состо-

ится совместный семинар компании «ЭлТех СПб» 

и ее европейских партнеров: Sempa Systems и DAS 

Environmental Expert. Семинар пройдет 11 апреля 

c 15:00 до 18:00 в конференц-зале № 3. Доступ на кон-

ференцию свободен для всех посетителей выставки 

«ЭкспоЭлектроника» и «ЭлектронТехЭкспо-2013». 

Стенд компании «ЭлТех СПб» F-11 будет располо-

жен в павильоне 1, зал № 2.

На семинаре будут рассмотрены общие вопросы 

инжиниринговой практики в России, предложен 

обобщенный опыт создания, модернизации и тех-

нического перевооружения высокотехнологичных 

предприятий электроники на основе реализованных 

компанией проектов. Западные коллеги предложат 

свой опыт решения прикладных проблем инженерно-

го обеспечения работы наукоемких производств.

www.eltech.spb.ru 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО CODESYS В РОССИИ ПТА. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ЗДАНИЕ  САНКТПЕТЕРБУРГ 2013

СЕМИНАР ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ. 
РОССИЙСКИЙ И ЗАПАДНЫЙ 
ОПЫТ

24 апреля 2013 г. в Волгограде 

пройдет бесплатный семинар компа-

нии «ПЛКСистемы» «Современные 

аппаратные и программные сред-

ства для построения автоматизи-

рованных систем управления». Его 

цель — познакомить специалистов 

с контроллерами общепромыш-

ленного назначения DirectLOGIC 

(Koyo), контроллерами для постро-

ения систем телеметрии в жестких 

условиях эксплуатации SCADAPack 

и беспроводными датчиками 

Accutech (Schneider Electric), обо-

рудованием для промышленного 

Ethernet (Korenix), а также оператор-

скими панелями для промышленного 

применения фирм AutomationDirect 

и Weintek. 

Для участия в семинаре нужно 

заполнить регистрационную фор-

му на сайте www.plcsystems.ru или 

позвонить по тел. +7(495)925–7798 

(Колосова Татьяна).

17 апреля 2013 г. в Екатеринбурге состоится IV Специализированная кон-

ференция «АПСС-Урал 2013». Тематические разделы конференции — авто-

матизация технологических процессов, автоматизация зданий и бортовые 

встраиваемые системы. К участию в конференции приглашаются российские 

и зарубежные компании-разработчики, поставщики решений и технологий, 

оборудования и компонентов для автоматизации процессов производства.

По вопросам участия обращаться:

www.pta-expo.ru

СЕМИНАР КОМПАНИИ ПЛКСИСТЕМЫ

IV СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
АПССУРАЛ 2013: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

г. Москва
тел. +7(495)234-2210

e-mail: info@pta-expo.ru

Контактное лицо: Самойлова Татьяна

г. Екатеринбург
тел./факс +7(343)376-2476,

e-mail: yarovaya@pta-expo.ru

Контактное лицо: Яровая Юлия
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Международный холдинг Kontron поддержал решение группы PCI 

Industrial Manufacturers Group (PICMG) о включении форм-фактора COM 

Express mini в состав спецификации COM Express. В ожидании официаль-

ного утверждения спецификации в феврале 2012 г. Kontron переименовал 

продукты ETXexpress, microETXexpress и nanoETXexpress в COM Express 

basic, compact и mini соответственно. OEM-производители, только начи-

нающие использовать модули COM Express mini для создания собственных 

решений, могут получить поддержку многочисленных VAR-ресселеров, 

системных интеграторов и независимых разработчиков, уже хорошо знако-

мых с этой технологией. С помощью миниатюрных «компьютеров на моду-

ле» формата COM Express mini разработчики и серийные производители 

смогут в кратчайшие сроки создавать и выводить на рынок собственные 

компактные приложения.

«РТСофт» и Kontron объявили о расширении попу-

лярной продуктовой линейки CompactPCI Value Line 

процессорным модулем CP3003-V, выполненным на 

процессоре Intel Celeron 807UE (1 ГГц) и чипсете Intel 

Platform Controller Hub QM77. Интеллектуальный 

кэш (Smart Cache) 1 Мбайт и память SDRAM DDR3 

до 4 Гбайт с частотой до 1333 МГц гарантируют высо-

кую скорость передачи данных. Новый модуль име-

ет исчерпывающий набор интерфейсов на передней 

панели и способен нести на борту память CFast или до 

двух накопителей 2,5" HDD/SSD. При установке модуля 

в мастер-слот включается интерфейс CompactPCI, при 

установке в периферийный слот этот интерфейс будет 

изолирован. Новый продукт соответствует специфи-

кации PICMG 2.0. Модуль работает под управлением 

операционных систем Linux, Microsoft Windows 7/

Embedded Standard 7. Новинка подойдет для недоро-

гих приложений промышленного назначения, напри-

мер систем промышленной автоматизации, визуали-

зации и контроля.

Компания «РТСофт» и холдинг Kontron представляют SMARC-

sAT30 — первый низкопрофильный (82×50 мм) «компьютер на моду-

ле», базирующийся на архитектуре ARM. Новый продукт отличает-

ся сверхнизким энергопотреблением и разработан для расширения 

масштабируемых решений с помощью новейших модулей с ARM- 

и SoC-процессорами. SMARC-sAT30 подходит для создания планшет-

ных компьютеров промышленного назначения, а также различных 

приложений для обработки изображений, требующих минимального 

энергопотребления. Продукт можно применять для разработки, про-

изводства и модернизации POS/POI-терминалов, в системах безопас-

ности и наблюдения, в медицинском приборостроении и оборонной 

промышленности.

В помощь разработчикам предлагается оценочная плата-носитель 

SMARC Evaluation Carrier Вoard с поддержкой широкого спектра интер-

фейсов и возможностью подключения разнообразных твердотельных 

накопителей.

PICMG УТВЕРДИЛА СПЕЦИФИКАЦИЮ 
COM EXPRESS MINI

ПРОЦЕССОРНЫЙ МОДУЛЬ 
ОТ KONTRON ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ 
С ОГРАНИЧЕННЫМ БЮДЖЕТОМ

НОВЫЙ МОДУЛЬ KONTRON 
СО СВЕРХНИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ
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ПРОДУКЦИЯ GETAC: 
НАДЕЖНО, УДОБНО, 
ФУНКЦИОНАЛЬНО
Компания Getac предлагает широчайшую линию 
ноутбуков, планшетных ПК и КПК — от устройств 
с защитой определенных элементов до полностью 
защищенных устройств, которые могут быть 
использованы на различных рынках: военная 
промышленность, правоохранительные органы, EMS, 
транспорт, коммунальные службы, хозяйственные 
подразделения и др. О некоторых особенностях 
специальной продукции нашему корреспонденту 
рассказал менеджер по продажам в России и СНГ 
компании Getac Бен Джи Ли (Ben Jue Lee).

Getac Technology Corporation — 
мировой лидер в разработке 
и производстве защищенных 
мобильных компьютеров (ноутбуков, 
планшетных компьютеров, КПК).
Продукция компании специально 
разрабатывается и выпускается 
для применения в военном деле, 
промышленности, на транспорте и т. п., 
где требуется надежная работа 
в сложных условиях эксплуатации.
Основанная в 1989 г., Getac 
является одной из основных 
дочерних компаний коммерческого 
объединения производителей 
компьютерных систем в Тайване 
MiTAC-Synnex, доход которого 
в 2012 г. составил $25,5 млрд. 
Штаб-квартира корпорации 
находится в центре Тайваня, 
производственные линии размещены 
в Китае и Вьетнаме. 

БЕН ДЖИ ЛИ:
«Мы выпускаем уникальные 
компьютерные решения 
для требовательных 
профессионалов»

Getac входит в тройку самых 
крупных производителей защи-
щенных ноутбуков, планшет-
ных ПК и мобильных устройств. 
Какие отрасли применения про-
дукции компании вы считаете 
наиболее перспективными?

Мы изготавливаем ударопроч-

ные мобильные устройства на про-

тяжении более чем 20 лет. Вначале 

мы занимались лишь ОЕМ, далее 

перешли на потребительские ноут-

буки, а затем несколько изменили 

приоритеты и сейчас занимаемся 

ударопрочными электронными 

устройствами. Наш основной биз-

нес сфокусирован на планшетах, 

персональных компьютерах, ноутбу-

ках. Наши ключевые рынки — ВПК, 

промышленная автоматизация, 

автомобилестроение, производство. 

Мы инвестировали огромные сред-

ства в развитие этих направлений.

Чем ваша продукция отли-
чается от аналогичных пред-
ложений на рынке защищен-
ных мобильных компьютерных 
систем?

У Getac довольно большой опыт 

и возможности в инженерном раз-

витии ударопрочных персональных 

компьютеров. Мы разрабатываем 

и применяем наши собственные 

уникальные технологии, которые 

делают панели значительно креп-

че, чем традиционные ЖК-дисплеи. 

К примеру, это внедрение специаль-

ного материала, похожего на клей, 

между стеклом и LCD-панелью. 

Благодаря этому экран становится 

«монолитным», его уже не так про-

сто сломать. За последние двадцать 

лет компания совершила несколько 

технологических прорывов, разра-

ботав, например, ведущую в отрасли 

технологию изготовления панелей 

QuadraClear™, позволяющую читать 

изображение при солнечном свете, 

и технологию энергосбережения. 

В настоящее время мы запускаем 

в производство защищенные ком-

пьютеры на базе первой в отрасли 

технологии резистивного сенсорно-

го экрана с возможностью одновре-

менного отслеживания нескольких 

точек нажатия. Эти характеристики 

важны для военных применений. 

Также мы считаем важным, чтобы 

изображение на экране читалось 

с разных углов зрения (вплоть 

до 65°), что востребовано в услови-

ях автомобильного использования, 

полицией, пожарными и т. д.

Какой из продуктов Getac, 
на ваш взгляд, занимает особое 
место?
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Я могу выделить наш новый 

ударопрочный планшет Z710, 

который специально сконструи-

рован для профессиональных 

служб и работ «в поле», а также 

для промышленных отраслей. 

Он похож на обыкновенный план-

шет по массо-габаритным показате-

лям, но с помощью разработанных 

нами креплений его гораздо легче 

использовать и держать в руке. Это 

особенно удобно при долгих рабо-

тах с устройством, например при 

инспекциях чего-либо.

Есть ли у Getac опыт поставки 
оборудования государственным 
службам Российской Федера-
ции — по заказам Министер-
ства обороны, Министерства 
внутренних дел, МЧС или для 
учреждений медицины? Имеет 
ли ваша продукция необходи-

мые разрешения и сертификаты 
для таких поставок?

Оборонная промышленность — 

это специфический рынок, особен-

но в России. Для военных мы дела-

ем специальные модели, такие как 

А790, отличающиеся, к примеру, 

повышенной прочностью и стойко-

стью к вибрации, которые востре-

бованы в этой отрасли. Мы добав-

ляем в устройства дополнительную 

PCI-карту, слоты для подключения 

специального оборудования, скане-

ры и пр.

Также у нас есть очень интерес-

ный проект с московской полицией. 

Они используют наши планшеты 

в автомобилях, и здесь мы лидиру-

ем: 250 полицейских машин обору-

дованы нашими устройствами.

В прошлом году мы заключи-

ли ряд очень важных контрактов 

с московским аэропортом Шере-

метьево на поставку планшетов 

и ручных ПК. Это направление мне 

кажется перспективным, поскольку 

аэропорты сейчас очень стараются 

улучшить свою работу.

Все наши устройства изготавли-

ваются по современным технологи-

ям и прошли испытания по между-

народным стандартам, таким как 

MIL-STD 810G, MIL-STD 461F и IP 

(IP54, IP65, IP67). Мы сотрудничаем 

с нашими партнерами по прохожде-

нию сертификации ГОСТ Р. Getac 

выступает за производство безо-

пасной для экологии продукции 

и за защиту окружающей среды. 

Мы разработали строгую полити-

ку, согласно которой все основные 

детали, устройства, упаковка и про-

изводственные процессы должны 

соответствовать всем основным 

требованиям по защите окружаю-

щей среды. 

Р
ек

л
ам

а
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PANASONIC: 
ЗАЩИТА ЗАЩИТЕ РОЗНЬ
Последние новинки компании Panasonic 
в сегменте промышленных компьютеров — 
линейки Toughbook (полностью и частично 
защищенные ПК для инженеров и менеджеров) 
и Toughpad (планшеты для промышленного 
использования). О некоторых особенностях 
защищенных продуктов нашему корреспонденту 
рассказал Судзуки Сигэо, генеральный директор 
компании ООО «Панасоник Рус».

СУДЗУКИ СИГЭО: 
«Промышленность 
предъявляет самые разные 
требования к защищенным ПК, 
а мы прислушиваемся 
к пользователям».

Здесь следует говорить о различ-

ных степенях производительности 

и защищенности устройств. Напри-

мер, показатель IP — это стандарт 

защиты оборудования от проник-

новения пыли и влаги. Уровень 

требований к защите устройства 

может различаться в зависимости 

от профессиональных нужд. Наи-

высшие требования предъявляют-

ся, например, противопожарными 

службами, спасателями. Большин-

ство ноутбуков Toughbook соответ-

ствует степени защиты IP65.

Важно, что мы разрабатываем 

продукт самостоятельно, тщатель-

но выбираем составные компонен-

ты и только после этого отправля-

ем на производство. Также мы сами 

тестируем их и осуществляем сер-

висное обслуживание, при этом 

внимательно прислушиваясь к нуж-

дам пользователей.

Как мы можем использовать 
вашу продукцию в автоматиза-
ции? Например, для наблюдения 
за производственным процессом 
на автоматизированном участке 
производства. Есть ли какие-
нибудь специальные продукты 
для таких применений?

В промышленности использу-

ется большое количество защи-

щенных устройств. Но требования 

к ноутбукам различны, они зави-

сят от специфики работы каждо-

го предприятия, даже в рамках 

одного сектора промышленности. 

Например, в Китае или Европе 

защищенные ПК находят широкое 

применение на полностью авто-

матизированных линиях фарма-

цевтической промышленности. 

Некоторые из наших полностью 

защищенных ноутбуков не исполь-

зуют вентилятор для охлаждения 

системы, чтобы не «волновать» 

воздух. Это критично для фарма-

цевтики, поскольку устройства 

должны оказывать минимальное 

воздействие на окружающую сре-

ду и одновременно быть стабиль-

ными в работе. Другой пример — 

бумажная промышленность, где 

в условиях полной автоматизации 

множество массивных элементов 

находятся в постоянном движении. 

Здесь также нужны ПК с повышен-

ными уровнями защищенности. 

И, конечно же, одно из наиболее 

важных направлений в России — 

грузоперевозки, где центры пол-

ностью автоматизированы и почти 

не связаны с ручным трудом в рас-

пределении груза, направлений, 

различных кодов и маркировок.

Как мы можем определить 
качество защищенных ноутбу-
ков и планшетов?

Высокое качество наших ПК 

определяется, прежде всего, тем, 

что мы уделяем особое внимание 

тестированию компонентов, кон-

тролю над производственным про-

цессом.

Один из индикаторов надежно-

сти — IP-стандарт. Также мы опи-

раемся на военные стандарты защи-

ты устройств от ударов и вибрации 

(MIL). Критериями выступают 

защита от воздействия агрессивной 

среды, механических и климатиче-

Какие категории ноутбуков 
и планшетов для промышленно-
сти производит ваша компания?

Конечно, Panasonic известен 

во всем мире прежде всего как 

производитель бытовой техники 

и электроники. Однако в глобаль-

ных масштабах  направление B2C 

составляет около 40% от всего биз-

неса корпорации. Остальная часть 

бизнеса — это В2В, которая вклю-

чает защищенные ноутбуки, про-

фессиональные продукты по визу-

ализации, телекоммуникационное 

оборудование и системы видео-

наблюдения. Сейчас мы сконцен-

трированы на продвижении про-

дуктов линейки Toughbook — это 

полностью и частично защищенные 

ПК для инженеров и менеджеров. 

Также новинками являются три 

планшета для промышленного 

использования линейки Toughpad.

В чем разница между защи-
щенными ноутбуками для про-
мышленности и для работы 
в экстремальных условиях? 
И где проходит черта между 
защищенными и сверхзащищен-
ными устройствами?
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ских факторов. При желании поль-

зователи могут самостоятельно 

протестировать нашу продукцию.

Спустя некоторое время 
владельцы потребительских 
ноутбуков могут их усовершен-
ствовать. Например, заменить 
жесткий диск, увеличить объем 
памяти и пр. Может ли сделать 
то же самое владелец защищен-
ного ноутбука?

Технически — да, но мы не реко-

мендуем этого делать. Все ком-

поненты Toughbook специально 

подобраны для сложных условий 

работы. Например, жесткий диск, 

который мы используем в наших 

моделях, проходит через мно-

жество тестов на заводах, чтобы 

испытать его способность работать 

в тяжелых условиях. Если пользо-

ватель установит диск другого 

производителя, например, боль-

шего объема, это не гарантирует 

то, что он будет удовлетворять тем 

условиям работы, которые выдер-

живают защищенные устройства. 

Вы можете поменять элементы, 

но надежность и функциональ-

ность устройства не будет соот-

ветствовать стандартам Panasonic. 

Изначально мы стараемся заложить 

характеристики с учетом развития 

технических нужд, но, как правило, 

для конечных потребителей защи-

щенных устройств главным крите-

рием является надежность.

Какими будут потребитель-
ские и промышленные ноутбуки 
и планшеты завтра? По какому 
пути пойдут разработчики мини-
компьютеров в дальнейшем? 
Ведь всем понятно, что если даже 
вскоре технологически станет 
возможным создание совершенно 
«микроскопического» компьюте-
ра, будет ли это нужно людям?

Компьютеры будут меньше 

и меньше — это правда. Если гово-

рить о мини-компьютерах для про-

мышленных нужд, то емкость бата-

реи, мобильность и габариты всегда 

будут в фокусе усовершенствова-

ния. В то же время такие базовые 

характеристики, как надежность 

и защита данных, также приори-

тетны. Что же касается совершенно 

новых предложений, то мы сотруд-

ничаем с компанией Intel в области 

создания новых процессоров для 

уже завтрашних ПК.

С технологической точки зрения 

мы стремимся к лидерству. Надо 

отметить, что пользователей, рабо-

тающих в промышленности, инте-

ресуют не столько размеры устрой-

ства, сколько его пользовательские 

характеристики. Так, например, 

инженеры очень часто работа-

ют в перчатках, что усложняет 

использование сенсорного экрана. 

С Toughbook вы сможете работать 

на Крайнем Севере или в запылен-

ном ангаре, даже не снимая пер-

чаток. Или, например, выездному 

менеджеру требуется планшет, 

который удобно носить с собой. 

Далее этот сотрудник приходит 

на свое рабочее место и продолжа-

ет работу на обычном ПК. Таким 

образом, ему требуются уже два 

устройства — ПК (ноутбук) и план-

шет. Сегодня в ультрабуках удачно 

совмещены эти функции, что дела-

ет устройство мобильным и при-

годным для использования в самых 

разных ситуациях. 

РАСШИФРОВКА СТАНДАРТОВ ЗАЩИТЫ
IEC-952 — стандарт, предусматривающий идентификацию класса защиты посредством 
двузначного кода, где первая цифра показывает степень защиты от проникновения 
внутрь корпуса твердых предметов/частиц, а вторая указывает на защищенность обо-
рудования от проникновения внутрь корпуса жидкости/влаги.

500.4
Низкое давление 
(разреженная атмосфера)

601.4 Высокая температура
502.4 Низкая температура
503.4 Перепад температур
504 Загрязнение жидкостями
506.4 Дождь
507.4 Влажность
508.5 Плесень
509.4 Кристаллизация
510.4 Песок и пыль
511.4 Взрывная волна

512.4 Герметичность

513.5 
Устойчивость к механическому 
ускорению

514.5 Вибрация и удары
516.5 Механический удар и падение

517 
Температурный удар 
(открытый огонь)

518 Кислотное воздействие
519.5 Стрелковое оружие

520.2 
Повышенная влажность 
и вибрация

521.2 Замораживание и обледенение

IEC-952 Степень защиты

IP52
Корпуса, предназначенные для использования в помещении и обеспечивающие 
достаточный уровень защиты от пыли, падения грязи и капающей 
неагрессивной жидкости.

IP54
Корпуса, предназначенные для использования вне помещения и с достаточным 
уровнем защиты от воздушной пыли, дождя, мокрого снега, обеспечивающие 
работу внешних устройств при образовании наледи.

IP64 Пыленепроницаемые корпуса электронного оборудования 
с защитой от водяных брызг.

IP65, 
IP66

Корпуса, предназначенные для использования в помещении и вне его 
и обеспечивающие достаточный уровень защиты от воздушной и водяной 
пыли, брызг и струй воды под давлением >20 кПа, а также (в некоторых 
случаях) от коррозии.

IP67
Корпуса, предназначенные для использования в помещении и вне его 
и обеспечивающие достаточный уровень защиты от попадания воды при 
случайном временном погружении на небольшую глубину.

IP77 Полная защита от пыли, защита от погружения (глубина не более 1 м).

IP88 Полная защита от пыли, защита от затопления (глубина в метрах указывается 
дополнительно).

Существует также NEMA (National Electrical Manufacturer Association — «Национальная 

ассоциация изготовителей электрических устройств») — гораздо реже используемый для 

защищенных ноутбуков стандарт, который регламентирует, в какой среде может работать 

устройство.

От редакции

MIL-STD 810 — американский военный стандарт, регламентирующий уровень защиты 
оборудования от различных внешних воздействий (вибрация, влага, удары, температура 
и т. п.). Градация защиты по секциям стандарта:
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В статье приведен обзор наиболее интересных с технической точки зрения новинок 
защищенных мобильных компьютеров, представленных в России. На основе рассмотренных 
рыночных данных выявлены наметившиеся перспективы и тенденции развития сегмента 
мобильных устройств. Значительное место в статье отводится техническому описанию 
изделий, на основе которого могут быть определены сходства и различия конфигурационных 
возможностей мобильных компьютеров разных производителей.

АЛЕКСЕЙ 
МЕДВЕДЕВ

medvedev@prosost .ru

ОБЗОР НОВИНОК 
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЗАЩИЩЕННЫХ 
МОБИЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

РЫНОК МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ

Традиционно все мобильные 

вычислительные устройства по 

своему функциональному назначе-

нию, конструктивному исполнению 

и габаритам разделяются на следую-

щие классы:

Ноутбук — портативный персональ-• 

ный компьютер (ПК), выполненный 

в раскладном форм-факторе. В кор-

пусе объединены типичные компо-

ненты ПК, включая дисплей, клави-

атуру и устройство ввода (обычно 

сенсорная панель, или «тачпад»), 

а также аккумуляторные батареи. 

Ноутбуки обычно имеют дисплей 

с диагональю 12–17”.

Нетбук — миниатюрный ноутбук • 

с относительно невысокой про-

изводительностью, предназна-

ченный в основном для выхода 

в Интернет и работы с офисными 

приложениями. Характеризуется 

небольшой диагональю экрана 

в 7–12”, отсутствием встроенно-

го DVD-привода, низким энерго-

потреблением, небольшим весом 

и относительно невысокой стои-

мостью.
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Планшетный ПК — мобиль-• 

ный ПК, имеющий планшетный 

экран, посредством которого 

можно вводить в компьютер 

информацию. Для ввода инфор-

мации используются специаль-

ное устройство в виде ручки 

(стилус) и пальцы рук. Чаще 

всего корпус не раскрывается, 

как у ноутбуков, а экран рас-

положен на внешней стороне 

верхней поверхности.

Карманный персональный ком-• 

пьютер (КПК) — портативное 

вычислительное устройство, 

обладающее широкими функ-

циональными возможностями. 

Мощность его невысока, однако 

присутствуют все признаки ПК: 

процессор, накопитель, опера-

тивная память, монитор, опера-

ционная система и сопутствую-

щее программное обеспечение. 

Управляется КПК с помощью 

стилуса или пальцев. Некоторые 

модели содержат миниатюрную 

клавиатуру. С «классического» 

КПК невозможно совершать 

телефонные звонки.

Смартфон — мобильный теле-• 

фон, сравнимый по функционалу 

с КПК. Смартфоны отличаются 

от обычных мобильных теле-

фонов наличием полнофунк-

циональной операционной 

системы, открытой для разра-

ботки программного обеспече-

ния сторонним разработчиком. 

Функциональность устройств 

можно легко улучшить за счет 

установки дополнительных при-

ложений.

По на значению мобильные 

устройства можно разделить на две 

категории: промышленные и офис-

ные (защищенные и незащищен-

ные). Основным отличием данных 

категорий является степень защи-

ты устройств от внешних воздей-

ствий. Для того чтобы проверить, 

насколько компьютеры защищены 

от внешних неблагоприятных воз-

действий, они подвергаются испы-

таниям на соответствие стандартам 

защиты, среди которых общепри-

знанными являются промышлен-

ный стандарт IP и военный стандарт 

США MIL-STD.

IP (Ingress Protection Rating) — 

система классификации степеней 

защиты оболочки электрооборудо-

вания от проникновения твердых 

частиц и воды. Маркировка степени 

защиты оболочки электрооборудо-

вания осуществляется при помощи 

международного знака защиты (IP) 

и двух цифр, первая из которых 

означает защиту от попадания твер-

дых предметов, вторая — от про-

никновения воды.

MIL-STD 810 (Military Standard) — 

американский военный стандарт, 

регламентирующий уровень защи-

ты оборудования от различных 

внешних воздействий (вибрация, 

влага, удары, температура и т. п.). 

Стандарт включает широкий ком-

плекс испытаний для тестирования 

надежности оборудования.

Для обзора рынка мобильных 

устройств воспользуемся данными, 

полученными экспертным агент-

ством VDC Research Group Inc. 

(VDC) за последние два года [1]. 

На рынке мобильных устройств 

можно выделить следующие тен-

денции:

быстрый рост объемов произ-• 

водства после резкого сокраще-

ния в период экономического 

спада 2009 г.;

повышенный спрос на планшет-• 

ные компьютеры (защищенные 

и коммерческие) после вывода 

на рынок iPad;

становление коммуникабельно-• 

сти в качестве приоритетного 

фактора для клиентов;

значительный рост рынка защи-• 

щенных карманных персональ-

ных компьютеров (КПК);

сдача позиций рынка защищен-• 

ных ноутбуков в пользу решений 

с меньшим размером дисплея;

сокращение доли полностью • 

защищенных решений;

усиление конкуренции в секто-• 

ре незащищенных мобильных 

вычислительных и коммуника-

ционных решений.

Перспективы развития рын-

ка мобильных устройств связаны 

со следующими моментами:

широкое применение в обществе • 

беспроводной связи (WiMAX, 

LTE, Wi-Fi, 3G и 4G);

а к т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е • 

мобильных решений в таких 

областях, как здравоохранение, 

розничная торговля, транспорт 

и складирование;

расширение линейки легких • 

и малогабаритных мобильных 

устройств, имеющих высоко-

производительные процессоры, 

увеличенное время автономной 

работы и возможности сенсор-

ного управления;

развитие облачных сервисов, • 

оптимизированных для мобиль-

ных решений;

увеличение спроса на услуги, • 

получаемые через мобильные 

устройства.

В последние два года продол-

жается небольшое, но стабильное 

в своей долгосрочной перспекти-

ве и имеющее хороший потенциал 

на среднесрочный период увеличе-

ние спроса на устройства в защи-

щенном исполнении с относительно 

небольшими габаритами — малый 

форм-фактор (рис. 1).

По данным VDC, среднегодовые 

темпы роста спроса на защищен-

ные мобильные устройства, выпол-

ненные в форм-факторе, предпо-

лагающем сравнительно большие 

габаритные размеры (большой 

форм-фактор), за период до 2015 г. 

составят более 7%, а на устройства 

малого форм-фактора — более 9%. 

Ожидается рост спроса на защищен-

ные устройства в таких сферах при-

менения, как автотранспорт, управ-

ление автопарком и парковками, 

различные сервисные приложения, 

диагностика и техническое обслу-

живание.

Рынок защищенных мобильных 

компьютеров в основном следу-
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(млн $) (по данным 
VDC research)
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ет тенденциям развития их ком-

мерческих аналогов. Рассмотрим 

рынок коммерческих мобильных 

устройств. Тут наблюдается продол-

жение роста спроса на смартфоны 

и увеличение спроса на планшетные 

компьютеры (рис. 2).

Среднегодовые темпы роста 

спроса на мобильные устройства 

большого форм-фактора за период 

до 2015 г. составят более 9%. Основ-

ной вклад в рост продаж коммер-

ческих ПК в настоящее время вно-

сят ноутбуки, являющиеся главной 

мобильной вычислительной плат-

формой для сложных приложений, 

однако соответствующий сегмент 

рынка становится все более насы-

щенным. Компании активно раз-

вивают и начинают применять 

планшетные ПК для различных кли-

ентских приложений. Все в большей 

степени становится нормой доступ 

к различным корпоративным акти-

вам с мобильных устройств, таких 

как смартфоны. Предприятия актив-

но вкладывают ресурсы в средства 

управления доступом работников 

к информации, тем самым повы-

шая оперативность принятия 

решений. Поэтому среднегодовые 

темпы роста спроса на мобильные 

устройства малого форм-фактора 

за период до 2015 г., как ожидается, 

составят более 19%.

Рассмотрим наиболее интересные 

с технической точки зрения мобиль-

ные защищенные компьютеры, пред-

ставленные на российском рынке [2]. 

Под мобильными компьютерами 

в данной статье будем понимать 

карманные и планшетные ПК.

ОСНОВНЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ЗАЩИЩЕННЫХ 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Выпускают защищенные мобиль-

ные компьютеры как крупные про-

изводители, так и небольшие ком-

пании. Среди самых известных 

в России производителей можно 

упомянуть следующих:

иностранные компании: Getac • 

Technology, Panasonic, Advantech 

Twinhead International Corp., 

American Reliance Inc. (AMREL™ 

Corporation);

350 000
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РИС. 2.  Объемы мировых поставок коммерческих мобильных компьютеров 
(млн $) (по данным VDC research))

ТАБЛИЦА. СРАВНЕНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ УСТРОЙСТВ НЕКОТОРЫХ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Модель

Getac
PS336 E110 Z710

Категория КПК Планшетный ПК Планшетный ПК

Процессор TI AM3715 1 ГГц Intel Atom N2800 1,86 ГГц TI OMAP 4430 
Dual-Core 1 ГГц

ОЗУ 512 Мбайт 4 Гбайт 1 Гбайт
Диагональ экрана, дюйм 3,5 10,1 7

Разрешение экрана 480×640 1366×768 1024×600
Емкость основной батареи, мА·ч 5600 5200 7600

Время автономной работы 
от батареи, ч 12 5 10

Степень защиты IP68 IP65 IP65

Сертификация MIL-STD 810G MIL-STD 810G, e4 Mark для 
использования на транспорте MIL-STD 810G

Диапазон рабочих температур, °C –30…+60 –20…+60 –20…+50
Габариты, мм 89×178×30 280×184×40,5 218×142×27

Вес, кг 0,53 1,6 0,8

Операционная система Windows Embedded Handheld 
6.5 Professional/Classic Windows 7 Professional Android 2.3

Интерфейсы ввода/вывода
RS232×1
USB2.0×1
Аудио×1

Ethernet×1
RS232×1
USB2.0×2
Аудио×1

USB2.0 хост×1
USB2.0 клиент×1

Аудио×1
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отечественные компании: ОАО • 

«НИЦЭВТ», НПО «ТЕХНИКА-

СЕРВИС», ЗАО «НТЦ ЭЛИНС».

Несомненными лидерами на рос-

сийском рынке как по модельному 

ряду защищенных мобильных ком-

пьютеров, так и по объемам про-

даж являются Getac Technology, 

Panasonic ,  Advantech и НПО 

«Техника-Сервис».

Продукция этих компаний раз-

рабатывается для жестких условий 

эксплуатации и нацелена на при-

менение на объектах промышлен-

ности, транспорта и строительства, 

в сфере общественной безопасно-

сти и военных приложениях.

ЗАЩИЩЕННЫЕ 
МОБИЛЬНЫЕ 
КОМПЬЮТЕРЫ

В настоящее время сложилось 

условное деление защищенных 

компьютеров по степени защищен-

ности на полностью защищенные 

(fully rugged), полузащищенные (semi-

rugged) и легкой степени защищенно-

сти, или бизнесскласса, для делового 

применения (business rugged). Также 

встречаются упоминания об ультра-

защищенных моделях (ultra-rugged), 

но следует, скорее, расценивать это 

как рекламный ход, чем пытаться 

выделить такие модели в отдельную 

категорию. Основным различием 

данного условного деления являются 

значения степени защиты IP и коли-

чество успешных испытаний (напри-

мер, по стандарту MIL-STD 810), под-

твержденных сертификатами.

Основными преимуществами 

защищенных карманных и планшет-

ных ПК перед защищенными ноут-

буками [3, 4] является более просто 

реализуемая возможность обезопа-

сить их от небрежного обращения 

и жестких условий окружающей сре-

ды. Мобильные ПК в принципе более 

устойчивы к ударам и падениям, 

ввиду использования минимально-

го количества подвижных и съемных 

деталей. Комплектующие планшет-

ных и карманных ПК не предполага-

ют замены и прочно закреплены, что 

позволяет сконструировать корпус, 

обладающий минимальным количе-

ством деталей и соединений. Техни-

ческие характеристики защищенных 

устройств некоторых ведущих про-

изводителей приведены в таблице.

Защищенные мобильные 
компьютеры Getac

КПК компании Getac давно при-

сутствуют на мировом рынке. Эти 

изделия зарекомендовали себя как 

надежные и многофункциональные 

устройства. Они способны работать 

в очень широком температурном 

диапазоне, имеют множество уни-

кальных встроенных приложений, 

возможность расширения функцио-

нала и др.

Защищенный КПК PS336 обладает 

экраном повышенной яркости, обе-

спечивающим видимость при ярком 

освещении. Благодаря наличию тех-

нологии Lifesupport™ КПК способен 

продолжать работу без потери дан-

ных во время замены батареи. Глав-

ной особенностью PS336 является 

наличие технологии FlexiConn™, 

которая позволяет превратить 

КПК в многозадачное устройство 

при помощи Plug&Play-модулей. 

FlexiConn™ позволяет устанавливать 

на КПК модуль Bluetooth™ FlexiConn 

Advantech Panasonic
P37B PWS-770 FZ-A1 FZ-G1 JT-B1

КПК Планшетный ПК Планшетный ПК Планшетный ПК Планшетный ПК

Marvell PXA270 624 МГц Intel Atom N2600 
1,6 ГГц Marvell® Dual-Core 1,2 ГГц Intel® Core™ i5-3437U 

vProTM 1,9 ГГц TI OMAP™ 4460 1,5 ГГц

256 Мбайт 2 Гбайт 1 Гбайт 4 Гбайт 1 Гбайт
3,7 10,4 10,1 10,1 7

480×640/240×320 1024×768 1024×768 1920×1200 1024×600
1880 1900 4770 4400 5700

6 8 10 8 8

IP67 IP54 IP65 IP65 IP65
MIL-STD 810F 

и MIL-STD 461E MIL-STD 810G MIL-STD 810G MIL-STD 810G MIL-STD 810G

–20…+60 –10…+50 –10…+50 –20…+60 –10…+50
106×164×52 264×213×25 266,3×212×17 270×188×19 220×129,5×17,8

0,65 1,2 0,993 1,1 0,544

Windows CE 5.0 Windows 7 
Professional /Embedded Android 4.0 Windows 8 Pro Android 4.0

Ethernet×1
RS232×1

RS-232/422/485×1 
(опция)

USB1.1 хост×2
USB1.1 клиент×1

Аудио×1

RS-232×1
USB 2.0×2
Аудио×1 
VGA×1 

Micro USB2.0×1
Аудио×1 

Micro HDMI×1

Ethernet×1  (опция)
RS232×1 (опция)

USB 2.0×1 (опция)
USB 3.0×1
Аудио×1 
HDMI×1

Micro USB 2.0×1
Аудио×1
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с большим радиусом действия (до 

600 м), сканер штрих-кодов 1D, 

радиочастотный идентификатор 

RFID и устройство считывания карт 

«3 в 1». Наличие семи программи-

руемых функциональных клавиш 

позволяет получать быстрый доступ 

к данным и приложениям.

Помимо защищенных КПК, ноутбу-

ков и ноутбуков-трансформеров [5], 

в линейку продуктов Getac входят 

и защищенные планшетные ком-

пьютеры.

Планшетный компьютер E110, 

разработанный для специалистов, 

работающих в сферах обществен-

ной безопасности, транспортных 

перевозок и коммунальных услуг, 

оснащен большим экраном высокой 

четкости с использованием техно-

логии QuadraClear™, которая позво-

ляет читать при ярком солнечном 

свете и обеспечивает широкий 

угол обзора (более 160°). Тонкий 

и легкий, планшет также предла-

гает функцию «горячей замены» 

Lifesupport™. E110 имеет SSD объ-

емом 64 или 128 Гбайт. Планшет 

поставляется с модулями Wi-Fi 

и Bluetooth, также есть возмож-

ность доукомплектовать устрой-

ство считывателем RFID и смарт-

карт, 3-Мп камерой с автофокусом 

и модулем GPS/ГЛОНАСС.

Защищенный планшетный ком-

пьютер Getac Z710 на базе операци-

онной системы Android 2.3 комплек-

туется модулями Bluetooth, Wi-Fi, 

GPS, электронным компасом, высо-

томером, фронтальной веб-камерой 

высокой четкости и тыльной камерой 

с разрешением матрицы 5 Мп и авто-

фокусом. Устройство также имеет 

порт ввода/вывода USB, слот для 

MicroSD (возможность расширения 

до 16 Гбайт) и слот для SIM-карты.

Защищенные мобильные 
компьютеры Advantech

Advantech активно расширяет 

свое присутствие на рынке мобиль-

ных устройств, чему свидетель-

ствует приобретение 100% акций 

компании ACA Digital Corporation, 

специализирующейся на произ-

водстве промышленных защищен-

ных портативных продуктов для 

использования в военной и право-

охранительной деятельности, про-

изводстве, складах и на транспорте. 

В настоящее время линейка про-

мышленных мобильных компьюте-

ров Advantech включает защищен-

ные планшетные ПК, мобильные 

терминалы и промышленные КПК. 

Это оборудование призвано обе-

спечить высокую производитель-

ность в сложных промышленных 

условиях, они успешно противо-

стоят грязи, пыли, ударам и грубо-

му обращению, имеют компактный 

и легкий дизайн.

КПК Advantech P37B является 

ультразащищенным мобильным 

компьютером, нацеленным на при-

менение в промышленности, сфе-

ре общественной безопасности 

и военных приложениях. КПК обо-

рудован трансфлективным диспле-

ем, оснащен 1 Гбайт встроенной 

flash-памяти, двумя слотами рас-

ширения: microSD и CompactFlash.

Устройство снабжено нескольки-

ми проводными и беспроводными 

интерфейсами, в том числе USB, 

RS-232, Ethernet (10/100 Мьит/с), 

Wi-Fi (802.11b/g), Bluetooth. P37B 

комплектуется модулем GPS & 

GALILEO со встроенной антенной. 

Дополнительно можно установить 

сотовый модем 3.5G с поддержкой 

GSM/GPRS/WCDMA/HSDPA.

Модель Advantech PWS-770 явля-

ется полузащищенным мобиль-

ным планшетным ПК. Компьютер 

оснащен ЖК-дисплеем с защитой 

от бликов, поддерживает mSATA 

SSD 32–128 Гбайт. PWS-770 постав-

ляется со встроенным модулем 

Wi-Fi 802.11b/g/n, двухмегапиксель-

ной камерой и модулем Bluetooth. 

Дополнительно он может оснащать-

ся GPS-приемником, модулем 3G, 

сканером 1D/2D штрих-кодов и счи-

тывателем карт MSR. Для защиты 

пользовательских данных планшет 

оборудован модулем TPM 1.2.

Защищенные мобильные 
компьютеры Panasonic

Защищенные мобильные компью-

теры Panasonic Toughbook сочета-

ют в себе высокий уровень защиты 

и богатые коммуникационные воз-

можности. Модели планшетных 

компьютеров Panasonic могут опци-

онально комплектоваться различ-

ными модулями (GPS, фотокамерой, 

сканерами штрих-кодов и сканером 

отпечатков пальцев), что делает 

их еще более мобильным и эргоно-

мичным решением для оптимиза-

ции поставленных задач.

Планшет FZ-A1 оснащен матовым 

противоотражающим сенсорным 

экраном, внутренним накопителем 

на 16 Гбайт. Устройство комплекту-

ется электронным компасом, аксе-

лерометром, датчиком света, фрон-

тальной (2 Мп) и тыльной (5 Мп) 

камерами, также имеет порты USB, 

HDMI и слоты для Micro SDHC 

и SIM-карты. FZ-A1 имеет большой 

набор средств беспроводной связи, 

снабжен широким набором про-

граммных и аппаратных средств, 

отвечающих за безопасность как 

самого устройства, таки хранящих-

ся в нем данных.

В 2013 г. компания Panasonic 

дополнила модельный ряд защи-

щенных планшетов двумя новыми 

устройствами.

П л а н ш е т н ы й  к о м п ь ю т е р 

Toughpad FZ-G1 является первым 

защищенным планшетом компа-

нии Panasonic, работающим под 

управлением ОС Windows 8 Pro. 

При небольших габаритах и весе 

модель рассчитана в первую оче-

редь на персонал, работающий 

в полевых условиях или на корпо-

ративном транспорте.

Toughpad FZ-G1 оснащен емкост-

ным сенсорным multi-touch (до 10 

точек) дисплеем с технологией IPSα, 

позволяющей получить уникальное 

качество изображения на экра-

не вне помещений. Большие углы 

обзора, усиленное защитное стекло, 

высокая контрастность и яркость 

до 800 кд/м2 плюс специальное 

покрытие для подавления отраже-

ний, а также Full HD-разрешение 

матрицы позволяют использовать 

планшет при любой интенсивности 

внешнего освещения.

Встроенные средства эконо-

мии заряда аккумулятора, напри-

мер датчик освещенности, позво-

ляют обеспечивать автономную 

работу планшета от стандартного 

6-элементного аккумулятора в тече-

ние 8 часов, а от отдельно постав-

ляемого 9-элементного аккумуля-

тора — в течение 16 часов.

FZ-G1 оборудован качественной 

фронтальной web-камерой с раз-

решением 1,3 Мп и возможностью 

записи видео HD 720p. Также 

планшет может быть снабжен 

опциональной тыловой камерой 

с разрешением 3 Мп со встроенной 

двойной вспышкой. В конструк-

ции планшета предусмотрен слот 

расширения, который дает воз-

можность формирования конфи-

гурации, полностью отвечающей 

требованиям заказчика. Допол-
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нительные интерфейсы планшета 

могут включать порт USB 2.0, слот 

для Micro SD-карт, последователь-

ный порт, порт проводной сети, 

GPS и интегрированный считыва-

тель смарт-карт. Интерфейсы USB 

3.0, Bluetooth 4.0 и беспроводной 

сети присутствуют в планшете 

изначально. В планшете установ-

лен твердотельный SSD объемом 

128 Гбайт, объем последнего 

может быть опционально увеличен 

до 256 Гбайт.

Планшет Toughpad JT-B1 очень 

легкий, сенсорный экран устрой-

ства поддерживает технологию 

multi-touch (до 4 точек). Изображе-

ние имеет отличную видимость при 

любых условиях внешней освещен-

ности благодаря незначительному 

отражению и высокой яркости 

(500 кд/м2). Оптимальная яркость 

изображения и большая длитель-

ность автономной работы обеспе-

чиваются благодаря встроенному 

датчику освещенности.

Устройство снабжено фронталь-

ной веб-камерой с разрешением 

1,3 Мп и 13-Мп тыльной камерой, 

оборудованной светодиодной 

вспышкой.

Планшет оборудован всеми 

современными интерфейсами свя-

зи, включая 3G, Bluetooth 4.0, бес-

проводную сеть и NFC. JT-B1 имеет 

уникальную возможность наращи-

вания функциональных возмож-

ностей magic gadget — открытый 

интерфейс, позволяющий сто-

ронним разработчикам создавать 

специализированные аксессуары, 

например считыватели штрих-

кодов, смарт-карт или устройства 

оплаты.

СИСТЕМНАЯ ПЛАТФОРМА 
МОБИЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ

Обзор рынка мобильных ком-

пьютеров, приведенный выше, 

показывает, что потребитель-

ский спрос на мобильные техно-

логии продолжает расти. Спрос 

на мобильные компьютеры не огра-

ничивается потребительским про-

странством, они все больше и боль-

ше проникают в промышленную 

сферу и бизнес. Уже сейчас при 

помощи мобильных компьюте-

ров обеспечивается отображение 

информации, интуитивное управ-

ление, улучшенная коммуника-

бельность и координация между 

NVIDIA GPU

ATI GPU

ARM

MIPS

POWER АРХИТЕКТУРА

X86

ДРУГИЕ

Будущее
Настоящее

0% 10% 20% 30% 40% 50%

РИС. 3. 
Популярность различных 
архитектур процессоров 

для мобильных устройств 
(процентное соотношение 

среди опрошенных 
респондентов, по данным 

VDC research)

ЛИТЕРАТУРА:
1. Korkut B. Krebs D. Mobile Devices. 2011 Enterprise 

& Government Mobility Solutions, Vol. 1. Track 
1. Enterprise&Government Mobility Hardware // 
Executive Brief. VDC Research Group, Inc. 2011.

2. Медведев А. Защищенные карманные 
и планшетные компьютеры: тенденции развития, 
варианты исполнения, системные платформы // 
Современные технологии автоматизации. 2012. № 4.

3. Дронов С. В огне не горят, в воде не тонут. Дорогие 
полевые товарищи. Часть 1 // Современные 
технологии автоматизации. 2011. № 1.

4. Дронов С. В огне не горят, в воде не тонут. Дорогие 
полевые товарищи. Часть 2 // Современные 
технологии автоматизации. 2012. № 1.

5. Медведев А. Обзор и сравнение защищенных 
ноутбуков // Современные технологии 
автоматизации. 2012. № 3.

6. Hadtings J., Rommel C. Mobile Processing Platforms 
and SoCs. Strategic Insights 2012: Embedded 
Hardware&Systems. Vol. 2. Track 2. Embedded 
Processing Technologies // Executive Brief. VDC 
Research Group, Inc. 2012.

различными производственными 

системами.

За последние несколько лет 

мобильные устройства позволи-

ли увеличить скорость обмена 

информацией. Обилие мультиме-

дийных данных, приложений для 

их обработки и передачи создает 

спрос на высокопроизводитель-

ные процессоры. В то же время 

спрос на устройства в малом форм-

факторе (КПК и планшетные ком-

пьютеры) ставит серьезные огра-

ничения на размеры процессора 

и его энергопотребление. Таким 

образом, в настоящее время име-

ется потребность в высокоинте-

грированных процессорах, таких 

как SoC («система на кристалле»), 

обеспечивающих малые габариты 

и пониженный расход энергии.

Опрос инженеров и проекти-

ровщиков встраиваемых систем, 

проведенных VDC [6], показывает 

четкую тенденцию к росту популяр-

ности использования архитектуры 

ARM с малым энергопотреблени-

ем и к уменьшению спроса на про-

цессоры с энергоемкой архитекту-

рой x86 (рис. 3). При потребности 

в большей производительности 

нужны процессоры с архитектура-

ми Power и MIPs, которые в неко-

торых случаях будут иметь опреде-

ленные преимущества. Помимо 

пользовательских мобильных при-

ложений, устройства на базе ARM- 

процессоров все чаще начинают 

применяться в промышленности 

и медицине. Здесь SoC на базе ARM 

может иметь производительность, 

ранее достигаемую несколькими 

процессорами. Такая конструкция 

упрощает устройства и обеспечи-

вает уменьшение габаритных раз-

меров. Однако это не означает, что 

на рынке мобильных устройств 

можно списывать со счетов про-

цессоры Intel с архитектурой x86. 

Специалисты VDC ожидают, что 

компания начнет развивать направ-

ление процессоров для мобильных 

приложений и предпримет шаги 

по позиционированию себя на этом 

рынке. Хотя первые попытки Intel 

закрепиться на рынке мобиль-

ных устройств с продвижением 

платформы MeeGo не увенчались 

успехом, компания, скорее всего, 

научилась на своих ошибках и пред-

примет более решительные усилия 

в 2013 г. и в будущем. VDC ожидает, 

что если Intel внедрит свои процес-

соры на базе трехмерных транзи-

сторов Tri-Gate в мобильные плат-

формы, то это значительно снизит 

энергопотребление и даст огромное 

преимущество над конкурентами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный обзор мобильных 

защищенных компьютеров пока-

зал, что они по производитель-

ности не уступают коммерческим 

аналогам, а по набору различных 

интерфейсов значительно их пре-

восходят.

Следует обратить внимание 

на тот факт, что рынок защищен-

ных мобильных ПК во многом 

следует современным тенденциям 

на рынке коммерческих мобильных 

устройств, чему свидетельство — 

появление защищенных планшетов 

Panasonic Toughpad JT-B1 и Getac 

Z700, по некоторым параметрам 

схожих c выпущенным немного 

ранее Apple iPad mini. 
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Израильская компания CompuLab, 

основанная в 1992 г., широко извест-

на в области встраиваемых компью-

терных технологий как разработчик 

«компьютеров-на-модуле» (CoM), 

одноплатных компьютеров (SBC) 

и законченных изделий на их основе [1]. 

Сегодня продукция CompuLab вос-

требована более чем сотней фирм 

во многих странах мира, в том числе 

в России [1–3], и среди ее основных 

потребителей можно упомянуть 

таких гигантов, как Sierra Nevada 

Corporation, General Dynamics, 

McDonalds, Cisco Systems, Marconi 

Electronic Systems, General Electric 

Company, OKI, Elbit Systems и мно-

гих других. Спектр применений 

изделий CompuLab весьма широк: 

военная и авиационная промыш-

ленность, медицинская техника, 

транспорт, телекоммуникационное 

оборудование, интеллектуальные 

сетевые устройства, оборудование 

для индустрии развлечений. Еще 

большие возможности для пользо-

вателей открыло новое направление 

в деятельности компании — выпуск 

на рынок готовых изделий, таких как 

открытые (Open-frame) мобильные 

платформы [2] и ультракомпактные 

мини-компьютеры [3], в том чис-

ле «самые маленькие в мире PC» 

семейства fi t-PC2 (в данном случае 

аббревиатура PC расшифровывается 

не как «персональный компьютер» 

(Personal Computer), а используется 

для обозначения архитектуры ком-

пьютера — x86). Следует отметить, 

что продукция компании CompuLab 

получила в 2011 г. российский серти-

фикат соответствия ГОСТ Р.

FITPC: ЧТО НОВЕНЬКОГО?
Наиболее интересные новинки 

CompuLab — миниатюрные ком-

пьютеры fi t-PC3 на базе APU AMD 

серии G с двухъядерным CPU 

(включая встроенный графиче-

ский процессор Radeon HD 6310) 

и Intense PC (IPC) с двухъядерным 

процессором 3-го поколения Intel 

Core i7-3517UE (семейства Intel Ivy 

Bridge). В таблице представлены 

их сравнительные характеристики. 

Также заслуживает внимания еще 

один продукт того же класса — Trim 

Slice на базе процессора NVIDIA 

Tegra 2 (Dual-Core ARM Cortex A9 

+ GeForce GPU). И, наконец, нельзя 

не упомянуть о миниатюрном без-

вентиляторном сервере MicroSVR 

также на базе процессора 3-го 

поколения Intel Core i7 с пассив-

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЕ 
КОМПЬЮТЕРЫ COMPULAB: 
ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ 
И РАЗНООБРАЗИЕ ПРИМЕНЕНИЙ

СЕРГЕЙ ДРОЗДОВ
serge@fi ord.com

СЕРГЕЙ ЗОЛОТАРЕВ
zolotarev@fi ord.com

Благодаря инновационным возможностям область применения 
ультракомпактных мини-компьютеров чрезвычайно широка. 
Ультрабуки fi t-PC2, fi t-PC3, Intense PC от компании CompuLab 
используются в проектах различного назначения в России 
и за рубежом, таких как новый патрульный автомобиль ДПС России, 
перспективные беспилотные летательные, автономные подводные 
и надводные аппараты.

РИС. 1. 
Внешний вид 
fi t-PC2 и fi t-PC2i
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ным (контактным) охлаждением. 

MicroSVR имеет наиболее богатые 

возможности среди ультраком-

пактных серверов на рынке данных 

устройств: четыре внутренних 2,5” 

SATA жестких диска, поддержка 

RAID 0,1,5,10, сокет mSATA, под-

ключение двух мониторов высокой 

четкости (2560×1600) и др.

В настоящее время в семейство 

fit-PC2, построенное на основе 

одноплатного компьютера SBC-

FITPC2, входят две модели: fi t-PC2 

и fi t-PC2i (рис.1).

Функциональность моделей fi t-

PC3, Intense PC и MicroSVR может 

быть легко расширена с помощью 

установки дополнительного моду-

ля FACE (Function And Connectivity 

Extension Modules). Он представ-

ляет собой собственно плату рас-

ширения и декоративную лицевую 

панель. Подключение к материн-

ской плате осуществляется с помо-

щью одного или двух разъемов 

board-to-board. На текущий момент 

доступны следующие варианты 

исполнения FACE-модулей:

FM-4U — четыре порта USB 2.0;• 

FM-E4U — 1-Гбит Ethernet-порт • 

и четыре порта USB 2.0;

FM-4E4U — четыре 1-Гбит • 

Ethernet-порта и четыре порта 

USB 2.0;

FM-2MP — два разъема miniPCIe • 

(full-size).

ТАБЛИЦА. ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ УЛЬТРАКОМПАКТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ ОТ COMPULAB
Модель fi t-PC2 fi t-PC2i fi t-PC3 Eco fi t-PC3 Pro Intense PC

Характеристика

     

Процессор Intel Atom Z530 1,6 ГГц
AMD G-T40E с Radeon 

HD 6250 GPU Dual-Core 
1 ГГц

AMD G-T56N 
с Radeon 

HD 6320 GPU 
Dual-Core 1,65 ГГц

Intel Core i3/i7 с Intel 
HD Graphics 3000/4000 

GPU Dual-Core 
1,3 ГГц/1,7 ГГц

Память, Гбайт 1 или 2 RAM (onboard) 2, 4 или 8 RAM (pluggable, 64-bit) 4, 8 или 16 RAM 
(pluggable, 64-bit)

Операционная 
система Windows 7, Linux Mint

Внешняя память SATA HDD или SSD 2,5" SATA HDD или  SSD 2,5", 2×eSATA порта, 1×mSATA
Сеть 1-Гбит Ethernet 2-Гбит Ethernet 1-Гбит Ethernet 2-Гбит Ethernet

Беспроводная сеть 802.11b/g WLAN 802.11b/g/n WLAN 802.11b/g/n WLAN (2 антенны), Bluetooth 3

Графика DVI digital output (до 1920×1200) 
Intel GMA500

HDMI 1.3a 
(до 1920×1200) 

DisplayPort 
(до 1920×1200)

HDMI 1.4a (до 1920×1200) 
DisplayPort (до 2560×1600)

Аудио 5.1 S/PDIF, line in/out, microphone 7.1 S/PDIF, stereo line-out, line-in

USB-порты 6×USB 2.0 
(4 standard/2 mini)

4×USB 2.0 
(2 standard/2 mini)

6×USB 2.0 
2×USB 3.0

Устройство 
для загрузки ОС

HDD, USB thumb drive, USB CD-ROM, 
USB hard disk, miniSD slot, PXE HDD, USB thumb drive, USB CD-ROM, USB hard disk, PXE

BIOS Phoenix BIOS
Возможности 
расширения 
с помощью 

FACE-модулей

Нет 2×miniPCIe (1 half size, используемые для модуля беспроводной 
связи, 1 full size с поддержкой mSATA), модуль FACE

Другие 
интерфейсы

miniSD socket, 
приемник ИК ПДУ

miniSD socket 
последовательный 

порт
Последовательный порт, разъем «ультра мини»

Энергопотребление, 
Вт 6–8, <1 в режиме сна

7 в режиме сна, 15 
при полной загрузке 

системы с двумя 
мониторами

9 в режиме 
сна, 24 при 

полной загрузке 
системы с двумя 

мониторами

17 в режиме сна, 
27 при полной загрузке 

системы с двумя 
мониторами

Питание, В 12 DC (8–15) 12 DC (10–16)
Рабочая 

температура, °C
0…+45 с HDD, 
0…+70 с SSD

0…+50 с HDD, 
0…+70 с SSD

0…+45 с HDD, 
0…+70 с SSD

Корпус Литой алюминиевый Литой алюминиевый оребренный

Размер, мм 101×115×27 (Объем = 0,31 л) 160×160×25 
(Объем = 0,64 л) 190×160×40 (Объем = 1,22 л)

Вес, г 370 (включая HDD) 770 (включая HDD) 1230 (включая HDD)
Гарантия Два года стандартно, до пяти лет опционально
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Кроме того, предлагается откры-

тая спецификация FACE-модуля для 

разработки других плат расшире-

ния в этом конструктиве (рис. 2).

РАЗНООБРАЗНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ

После выхода на рынок в февра-

ле 2009 г. первой модели в семей-

стве fi t-PC2 в печатных и электрон-

ных СМИ появилось множество 

положительных откликов, посвя-

щенных новому продукту компа-

нии CompuLab: «fi t-PC2 — самый 

маленький PC в мире». Действи-

тельно, в миниатюрные размеры 

инженерам CompuLab удалось 

поместить довольно развитую 

начинку, что позволяет использо-

вать fit-PC2 в различных сферах 

деятельности: домашний кино-

театр, маршрутизатор, интернет-

телефония (VoIP), POS-терминал, 

автомобильный компьютер, медиа-

центр, мини-кластер, робот, систе-

ма учета электроэнергии, бортовая 

авионика, система безопасности 

и т. д. За прошедшее с момента 

выхода на рынок сравнительно 

небольшое время появляется все 

больше новых и разнообразных 

применений fi t-PC2 [3]. Не вдава-

ясь в технические подробности, 

приведем краткий обзор послед-

них по времени применений в Рос-

сии и за рубежом.

Одним из наиболее интерес-

ных проектов последнего времени 

с использованием fi t-PC2 является 

бортовой компьютер патрульного 

автомобиля ДПС России (рис. 3) 

АРГУС-БК, который за считанные 

секунды способен найти владельца 

любого автомобиля. Конфигурация 

АРГУС-БК включает вычислитель 

(fit-PC2), сенсорный монитор 7" 

VGA, приемник ГЛОНАСС/GPS, 

принтер, считыватель банковских 

карточек.

Проект и функционал АРГУС-

БК разработан компанией «Росби 

Информ Ко», которая стала побе-

дителем тендера в рамках конкурса 

на доработку ИТ-системы дорож-

ной полиции, объявленного МВД 

России. Напомним, что соответ-

ствующий открытый конкурс был 

объявлен в июле 2011 г. научно-

производственным объединени-

ем МВД «Специальная техника 

и связь». Всего заявки на участие 

в тендере подавали девять участ-

ников (с большим разбросом 

цен), из которых рассматривались 

восемь. Федеральная информаци-

онная система создается в ГИБДД 

уже много лет. Через нее инспек-

торы дорожной полиции получают 

доступ к базе данных о выданных 

водительских удостоверениях, 

регистрации автомобилей, нару-

шителях, угнанных машинах и т. п. 

Информация собирается с пунктов 

технического осмотра, регистра-

ции автомобилей, с рабочих мест 

в МВД по всей стране и т. д. Систе-

ма интегрирована с порталом госус-

луг Gosuslugi.ru. Новая доработка 

называется «Специализированная 

территориально-распределенная 

автоматизированная система 

Госавтоинспекции реального вре-

мени» (СТРАС ГИБДД РВ). Время, 

которое потребуется инспектору 

на получение информации после 

доработки системы, должно будет 

сократиться до 3 с.

Следующий пример применения 

fit-PC2, о котором следует упомя-

нуть особо, — терминалы нового 

поколения Общероссийской ком-

плексной системы информирования 

и оповещения населения (ОКСИ-

ОН) в местах массового пребыва-

ния людей. ОКСИОН — россий-

ский комплекс современных систем 

наблюдения, информирования 

и оповещения, который создается 

в рамках Федеральной целевой про-

граммы «Снижение рисков и смяг-

чение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенно-

го характера в Российской Федера-

ции». Пилотный проект по созданию 

комплексной системы обеспечения 

безопасности населения в Москов-

ском метрополитене в настоящее 

время осуществляется на станции 

метро «Охотный ряд» (рис. 4). 

Тестовая зона реализована в соот-

ветствии с распоряжением столич-

ного правительства, на основании 

предложений МВД, ФСБ и МЧС 

России. Система состоит из специ-

ального программного обеспечения 

и новейших многофункциональных 

терминальных комплексов, разра-

ботанных и запатентованных ООО 

«Технологии Телекоммуникаций», 

которые включают в себя техниче-

ские средства отображения инфор-

мации, обнаружения отравляющих 

и радиоактивных веществ, систему 

видеонаблюдения с функцией рас-

познавания и идентификации лиц, 

а также систему экстренной связи. 

Вся информация с терминальных 

комплексов поступает в единый 

банк данных. Подобную систе-

му сегодня также можно увидеть 

в Санкт-Петербурге на станции 

метро «Чкаловская». Комплексную 

интеграцию системы на террито-

рии РФ осуществляет компания 

«КАРДО МЕДИА». Терминальные 

комплексы планируется установить 

во всех метрополитенах России 

в соответствии с указом Президен-

та РФ «О создании комплексной 

РИС. 2. 
FACE-модуль 

без лицевой панели

РИС. 3. 
Патрульный автомобиль 

ДПС с бортовым 
компьютером АРГУС-БК 

на основе fi t-PC2
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системы обеспечения безопас-

ности населения на транспорте» 

от 31.03.2010 г. Таким образом, 

основные объекты транспортной 

инфраструктуры на территории 

Российской Федерации должны 

быть оснащены специализирован-

ными техническими средствами 

и устройствами, обеспечивающими 

устранение их уязвимости от актов 

незаконного вмешательства.

fi t-PC2 вызывает большой инте-

рес у разработчиков автономных 

подводных аппаратов (рис. 5) 

в разных странах (Исландия, США, 

Австралия) благодаря таким функ-

циональным характеристикам, как 

компактный размер и небольшой 

вес, малое потребление энергии, 

безвентиляторная работа, надеж-

ность и высокая вычислительная 

мощность. Архив с описанием таких 

проектов можно найти на сайте 

компании «ФИОРД» http://www.

fiord.com/images/embedded_syst/

compulab/AUV.zip.

Канадская компания Clearpath 

Robotics выпустила готовое к при-

менению беспилотное транспорт-

ное средство Kingfi sher M100 c бор-

товым компьютером fi t-PC2 (рис. 6), 

предназначенное для применения 

при исследовании окружающей 

среды и в чрезвычайных ситуаци-

ях. Kingfi sher M100 оснащен радио-

модемом для работы на достаточ-

но больших расстояниях и может 

дистанционно управляться опера-

тором. Kingfisher M100 обладает 

мощными средствами маневриро-

вания — разворот на месте, движе-

ние задним ходом. Поддерживают-

ся (включены в поставку) драйверы 

и примеры для современных про-

граммных платформ для роботов, 

таких как ROS (Robot Operating 

System) и MOOS-IvP (Mission 

Oriented Operating Suite,), а также 

C, Phyton, LabView.

fit-PC2 используется в проектах 

беспилотных летательных аппа-

ратов различного класса и назна-

чения в качестве вычислительно-

го и управляющего ядра (Flight 

Computer). Основной заказчик 

таких проектов — NASA, воору-

женные силы и спецслужбы раз-

личных стран. Именно fit-PC2 был 

выбран разработчиками, так как 

в наилучшей степени соответство-

вал предъявляемым требованиям 

(минимальные вес и энергопотре-

бление, невысокая стоимость).

Представим некоторые из про-

ектов:

Проект по изучению алго-• 

р и т м о в  в з а и м о д е й с т в и я 

в полете группировки беспи-

лотных летательных аппара-

тов (БПЛА) — Camera Based 

Localization for Autonomous 

UAV Formation Flight. В про-

екте решается задача точного 

позиционирования в возду-

хе нескольких беспилотных 

или автономных летательных 

аппаратов, представляющих 

собой единое формирование. 

Такая задача возникает, напри-

мер, в случае ситуаций плохой 

видимости, необходимости 

доз аправки в  воздухе  или 

съемки цели с разных ракур-

сов (рис. 7).

РИС. 4. 
fi t-PC2 в составе 
терминала системы 
ОКСИОН на станции метро 
«Охотный ряд» в Москве

РИС. 6. 
«Робот на воде» 
Kingfi sher M100 

c бортовым 
компьютером fi t-PC2

РИС. 7. 
Пример совмещения 

данных с фотоснимков 
от двух БПЛА с бортовым 

компьютером fi t-PC2

РИС. 5. 
fi t-PC2 в проекте 

автономного подводного 
аппарата
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Проект Нью-Йоркского уни-• 

верситета при поддержке лабо-

ратории разведывательных 

летательных аппаратов научно-

исследовательского центра 

NASA — Design of an Unmanned 

Aerial Vehicle Using Commercial 

Of f-The-Shel f  Components 

(рис. 8).

Проект по изучению алгорит-• 

мов сбора информации БПЛА 

с целью предоставления воен-

ным оперативных данных воз-

душного наблюдения за потен-

циальными угрозами или целями 

Machine Vision and Autonomy 

Integration into an Unmanned 

Aerial System (рис. 9).

Проект по созданию автоном-• 

ных беспилотных вертолетов 

морского базирования Vision 

and GPS based autonomous 

landing of an unmanned aerial 

vehicle (рис. 10).

* * *
Приведенная в данном кратком 

обзоре информация указывает 

на все более возрастающий интерес 

к ультракомпактным компьютерам 

от компании CompuLab, особенно 

семейства fi t-PC2, и демонстрирует 

реальную возможность для создания 

инновационных решений мирового 

уровня. Успех fi t-PC2 на рынке обу-

словлен гармоничным сочетанием 

таких передовых функциональных 

возможностей, как минимальные 

массо-габаритные показатели, низ-

кое энергопотребление, пассивное 

охлаждение, поддержка большин-

ства операционных систем для 

платформы x86 и невысокая цена. 

Отметим также, что вся линейка 

компьютеров разработана с учетом 

требований «зеленой» специфика-

ции, cоответствует жестким требо-

ваниям спецификации энергоэффек-

тивности Energy Star и рассчитана 

на работу в режиме 24/7. 

РИС. 8. 

РИС. 10. 

РИС. 9. 
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Пока система Android контролирует рынок 
смартфонов, среди планшетов все еще идет 
война между различными ОС, ведутся споры 
о размере экрана и борьба за технологическое 
превосходство, в которой однозначного 
лидера пока что нет. Будет ли это Android, 
или победителем окажется Windows, особенно 
с появлением Windows 8, ориентированной 
на «тачскрин»? Что удобнее — широкий экран, 
или такой, как предлагает iPad? Требуется 
ручка или стилус, как раньше, или все должно 
управляться касанием? С выпуском нового 
планшета компания Winmate предлагает свои 
ответы на эти вопросы.

КОНРАД Х. БЛИКЕНСТОРФЕР 
CONRAD H. BLICKENSTORFER

www.winmate.com.tw

Если форм-фактор планшета 

диктует универсальное примене-

ние, то возникает необходимость 

в устройствах, которые по опреде-

лению легче переносят различные 

падения, встряски и пролитые 

на них жидкости. Именно поэтому 

в Winmate Communication созда-

ли M970D — защищенный план-

шет с резистивным экраном 9,7" 

и системой Windows (рис. 1).

В последние годы на рынке появ-

лялось множество новых смелых 

планшетных ПК, однако успех этих 

устройств оказывался довольно 

невысок, причем некоторые с тре-

ском проваливались. Если Winmate 

права, то те, кто хочет крутой iPad, 

подходящий для большинства 

существующих корпоративных 

инфраструктур, выберут устрой-

ство, которое выглядит, чувствует 

себя и работает как iPad, с теми 

же размерами и дизайном, только 

более защищенное и на Windows. 

Насколько хорошо Winmate спра-

вилась с амбициозной задачей?

С момента появления iPhone 

почти все смартфоны и планше-

ты использовали либо резистив-

ный экран, либо его модификации 

с каким-либо активным стилусом. 

Apple изменила все, разработав 

емкостную muilti-touch техноло-

гию, отслеживающую несколько 

прикосновений одновременно, что 

позволило реализовать в смарт-

фонах, а потом и в планшетах, 

функции tapping, swiping, pinching 

и zooming. Это стало нокаути-

рующим ударом для устройств 

на Windows, априори не предна-

значенной для таких действий, 

а также для всех, кто предназначал 

свои устройства для использова-

ния под дождем или в перчатках. 

Есть гибридные решения, кото-

рые используют обе технологии, 

но Winmate решила пойти обще-

принятым путем и сделала емкост-

ный экран, как у iPad.

В новом мире медиа-планшетов 

размер решает многое. Габариты 

M970D: 267×210×22 мм, вес 680 г. iPad 

третьего поколения, для сравнения, 

имеет размеры 241×185×9 мм и весит 

653 г. Да, планшет Winmate гораздо 

крупнее и весомее, однако при этом 

все равно в использовании ощущает-

ся очень «по-айпадовски».
На YouTube можно увидеть мно-

жество видео с изображением сло-

манных iPad. В продаже имеются 

защитные чехлы, но их не всегда 

достаточно. В реальности план-

шеты могут упасть или намокнуть 

под дождем, поэтому способ-

ность выдерживать падение с 1,2 м 

и пережить ливень представляется 

важной, и Winmate есть что здесь 

сказать (хотя они не очень последо-

вательны в своих описаниях, назы-

вая свое устройство то «защищен-

ным», то «полузащищенным»).

ЗАЩИЩЕННЫЙ 
WINMATE M970D ПРОТИВ iPad

РИС. 1. 
Новый защищенный 
планшет M970D 
от Winmate
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Внешне M970D выглядит при-

влекательно, он следует течени-

ям современной школы дизайна 

в сочетании матовой серебристой 

и черной поверхностей, глянцевым 

стеклом, охватывающими почти 

всю лицевую сторону, и демонстри-

рует стройный профиль в лучшем 

стиле Apple (рис. 2).

Одним из основных элементов 

дизайна M970D являются четы-

ре пластиковые накладки для 

защиты углов планшета. Некото-

рые устройства имеют подобные 

накладки, которые либо являются 

опцией, либо похожи на запозда-

лую идею разработчиков, но только 

не в случае планшета от Winmate. 

Его дизайн предусматривает 

их использование. Каждая наклад-

ка состоит из двух слоев: жесткий 

пластик, поверх которого наложе-

на черная резина (рис. 3). Это обе-

спечивает хорошую защиту граней 

планшета, к тому же они немного 

выступают над поверхностью, 

так что могут сыграть некоторую 

спасительную роль и при падении 

планшета «лицом вниз».

О к и н е м  б е г л ы м  в з г л я -

дом внутренности устройства 

(рис. 4).Тонкий корпус состоит 

из двух пластиковых частей, соеди-

ненных между собой четырьмя бол-

тами, которые также крепят защит-

ные накладки. Между половинами 

находятся тонкое резиновое шлице-

вое прижимное уплотнение. Внутри 

тонкий лист алюминия служит как 

шасси, под которым располагается 

монтажная плата, и как радиатор; 

плоская батарея находится под ним, 

поэтому является необслуживаемой 

и незаменяемой. Никаких видимых 

слотов расширения или коннекто-

ров. И никакого вентилятора.

Занимательно, что если хрупкий 

iPad обладает металлическим кор-

пусом с крошечной логикой, закре-

пленной на нем, во всем на него 

похожий планшет от Winmate 

имеет пластиковую оболочку, вну-

тренности которой смонтированы 

на металлической пластине. Но, 

несмотря на то, что подходы про-

изводителей различны, оба устрой-

ства имеют массивные плоские 

батареи, недоступные для пользо-

вателя.

Что касается времени работы 

батареи, процессор потребляет 

лишь небольшую часть, а в сравне-

нии с Intel Core любое устройство 

на базе Intel Atom по своей приро-

де способно работать долго. Чип 

Atom N2600 и чипсет NM10 вместе 

потребляют едва ли треть того, что 

потребляет самый скромный про-

цессор Intel Core i5 или i7. Теперь 

объедините это с емкостью батареи 

почти 60 Вт·ч, и возникает вопрос, 

почему Winmate указывают только 

«до 5 ч» автономной работы. Чтобы 

проверить это, был запущен тест 

PassMark BatteryMon, показываю-

щий энергопотребление в различ-

ных условиях (рис. 5)

В режиме сохранения мощности, 

включенной через контрольную 

панель Windows, при минималь-

ной яркости экрана и выключенных 

камере и средствах связи (Wi-Fi, 

GPS, 3G, Bluetooth) потребление 

составило 10–11 Вт, а время жиз-

ни оказалось около 5,5 ч. С мак-

симальной яркостью потребление 

поднялось до 14,5 Вт, что снизило 

время до 4,1 ч. Затем Windows была 

установлена в режим высокой про-

изводительности и включены все 

беспроводные службы. Потребле-

ние — 16,5 Вт, время работы — 3,6 ч. 

Это означает, что наблюдаемое 

потребление больше, чем ожида-

лось. Обычные устройства на Atom 

потребляют при минимальных 

настройках 5–8 Вт, и только вто-

рое поколение Core «съедает» 

10–12 Вт. В этом плане произво-

дителям M970D есть над чем пора-

ботать.

Экран планшета может «сделать» 

продукт или же, наоборот, испо-

ртить все впечатление. На сегод-

ня ни одно устройство не может 

похвастаться таким же экраном, как 

у последнего iPad, — с разрешени-

ем 2048×1536 XGA. Вряд ли кто-то 

станет ожидать, что защищенный 

планшет сможет к этому прибли-

зиться. Однако Winmate принимает 

вызов. В большинстве приложений 

он смотрится не хуже, и даже луч-

ше, чем iPad (рис. 6).

Многие дисплеи не любят, когда 

на них смотрят под острыми углами, 

что заставляет пользователя искать 

оптимальные углы просмотра изо-

бражения. Но это не про Winmate 

M970D. Производитель заявил, что 

экран имеет светодиодную панель 

IPS (In-Plane Switching — техноло-

гия, по которой жидкие кристаллы 

остаются параллельными панели, 

а не поворачиваются относительно 

нее). Это требует в два раза больше 

РИС. 2. 
Внешний вид M970D

РИС. 3. 
Накладка для защиты 

угла планшета

РИС. 4. 
Взгляд изнутри

РИС. 5. 
Тест PassMark BatteryMon

РИС. 6. 
Экраны M970D и iPad
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транзисторов и, как правило, более 

сильной подсветки, но в результате 

мы получаем идеальные углы обзо-

ра и полное отсутствие изменения 

цвета.

Планшеты не имеют встроенной 

физической клавиатуры и управля-

ются комбинацией касаний, кнопок 

и экранных меню и приложений. 

Быстрый доступ к часто исполь-

зуемым функциям важен для удоб-

ства и простоты использования, 

и Winmate предлагает достаточно 

вариантов управления. Утилита 

горячих клавиш позволяет назна-

чить одной из реальных кнопок «F1» 

на боку планшета две различные 

функции, вызываемые коротким/

длинным нажатием. К тому же одну 

из кнопок можно использовать для 

быстрого перехода к меню управ-

ления питанием и функции Confi g. 

Что касается ввода данных, всплы-

вающая клавиатура может быть 

растянута и перемещена так, как 

вам удобно; также можно выбрать 

стандартный или расширенный 

режим (в нем присутствуют Home, 

PgUp, PgDn, End, Insert, Pause, PrtScn 

и ScrLk). Конечно же, можно и под-

ключить внешнюю клавиатуру, если 

не хватает встроенной.

Windows Mobility Center предо-

ставляет быстрый доступ ко всем 

часто используемым функциям 

и меню (рис. 7).

Оптимизировать настройки ото-

бражения можно на вкладке кон-

трольной панели Personalizations. 

Также полезна будет встроенная 

панель Graphics and Media Control, 

которая включает в себя множество 

опций для улучшения отображения 

и подключения внешнего монитора, 

телевизора или проектора.

Скорее всего, M970D следует 

отнести в категорию «полузащи-

щенных» устройств. Winmate предо-

ставляет необычайно полную доку-

ментацию и сертификацию, а также 

большой список параметров своих 

устройств для онлайнового про-

смотра, но, к сожалению, пока что 

не выложены сведения про M970D. 

На момент подготовки статьи досто-

верно известно следующее:

Диапазон рабочих температур • 

0…+50 °С. Этого достаточно для 

большинства обычных примене-

ний, но в промышленном холо-

дильнике или в пустыне планшет 

от Winmate не состоятелен.

M970D можно уронить с высоты • 

1,2 м. Иной информации нет.

Winmate говорит о том, что при-• 

сутствует защита от вибраций 

и шоковых нагрузок, но хотелось 

бы бóльших подробностей.

IP54 означает защиту от пыли, • 

а также водяных брызг со всех 

сторон, хотя и с ограничением 

по количеству и того, и другого 

(этого во многих промышлен-

ных применениях явно недо-

статочно).

В целом, M970D определенно 

выглядит более защищенным, чем 

обычный планшет. Вроде бы в повсед-

невной жизни нет ничего, что могло 

бы его испортить. Резиновые наклад-

ки предохраняют его углы и грани 

от падения, дисплей выглядит надеж-

но. Однако, учитывая, что одной 

из основных причин обзора этого 

планшета является его защищенность, 

хотелось бы получить от Winmate 

более подробные характеристики 

устройства во всех категориях.

* * *
Winmate M970D выглядит очень 

достойно на современном рын-

ке (таблица). Это отличное пред-

ложение, которое сочетает в себе 

вид и характеристики, как у iPad, 

защищенный корпус и работу 

на Windows. Естественно, в угоду 

защищенности получился про-

игрыш в габаритах и весе (планшет 

больше и тяжелее iPad). Емкостный 

экран не предполагает использо-

вание Windows 7 (при желании 

использовать эту систему при-

дется повозиться с настройками), 

так что единственной подходящей 

ОС является Windows 8, и планшет 

готов к работе с ней.

По «железу» можно сказать 

следующее: планшет обладает 

фантастичеким 9,7-дюймовым 

дисплеем с прекрасными углами 

обзора. Он яркий и четкий, явля-

ется достойным конкурентом тре-

тьему поколению iPad (бликуют они 

тоже одинаково). Процессор Intel 

Atom N2600 быстрый, легко воспро-

изводит HD-видео и превосходит 

все подобные устройства по тестам 

OGL. Недостатками являются неко-

торый нагрев устройства, а также 

короткое время работы от батареи: 

5 ч все же мало для защищенного 

планшета.

Удобный и привлекательный 

M970D круче (и не только по внеш-

нему виду) всех современных медий-

ных планшетов, но не настолько, 

насколько можно было бы ожидать. 

Приятна возможность бросать его 

с полутораметровой высоты, одна-

ко не хватает диапазона рабочих 

температур, защиты IP65 и более 

детальных характеристик уровня 

защиты. К тому же в нем нет ника-

кого слота для карты памяти, что 

все-таки не очень хорошо.

Справедливости ради следу-

ет отметить, что исследованный 

экземпляр был все еще опытным 

образцом, и в окончательном 

варианте планшета скорее всего 

будут решены эти вопросы. Вели-

колепный дисплей, убедительная 

реализация емкостного экрана 

и хорошая производительность 

делают его интересным, к приме-

ру, для мобильных сотрудников, 

сталкивающихся с частой необхо-

димостью работать на открытом 

воздухе и не задумывающихся 

о том, что «каждый грамм — в поле 

килограмм». 

ТАБЛИЦА. СРАВНЕНИЕ WINMATE M970D С ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ
Показатели Winmate Acer DRS ARMOR Fujitsu Motion Trimble

Модель M970D Aspire One X7 Q550 CL900 Yuma
Тип устройства Планшет Нетбук Планшет Планшет Планшет Планшет

Диагональ экрана, дюйм 9,7 8,9 7,0 10,1 10,1 7,0
Разрешение 1024×768 1024×600 1024×600 1280×800 1366×768 1024×600
Процессор Intel Atom

Модель процессора N2600 N270 N450 Z670 Z670 Z530
Скорость CPU, ГГц 1,60 1,60 1,66 1,50 1,50 1,60

Ядра/Потоки 2/4 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Накопитель, Гбайт 16 SSD 160 HD 40 SSD 62 mSATA 62 mSATA 32 SSD

РИС. 7. 
Windows Mobility Center
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БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ  
С ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ РАЗДЕЛЕНИЕМ  
НАДЕЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ КАНАЛОВ СВЯЗИ 
ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 
предприятий нефтехимической, химической и газовой промышленности, применяющих 
в технологических процессах или производящих взрывоопасные вещества, оперируют 
информацией, собираемой, в основном, с объектов, расположенных во взрывоопасных средах, 
поэтому выбор высоконадежных и экономичных технических средств сбора информации, 
работающих в этих средах, является первоочередной задачей при проектировании АСУ. 
Применение во взрывоопасных зонах каналов связи, оборудованных искробезопасными цепями 
(ИБЦ), является одним из путей снижения капитальных затрат и повышения надежности.

ВИКТОР 
ЖДАНКИН

victor@prosost .ru

Искробезопасность электриче-

ских цепей каналов связи дости-

гается путем ограничения напря-

жения и тока, а также разделения 

искробезопасных и искроопас-

ных цепей. В настоящее время 

в качестве разделительных эле-

ментов между искробезопасными 

и искроопасными цепями при-

меняются барьеры искрозащиты 

на полупроводниковых компонен-

тах, которые представляют собой 

узел законченной конструкции, 

удовлетворяющий требованиям 

ГОСТ Р [6, 7], и изготавливаются 

в виде отдельного электрообо-

рудования или части связанного 

электрооборудования. В настоящее 

время предлагаются также барье-

ры искрозащиты, обеспечивающие 

гальваническое разделение искро-

безопасных и искроопасных цепей 

от силовой и сигнальной сетей 

переменного тока. Гальваническое 

разделение обеспечивается при-

менением трансформаторных или 

оптронных схем. Модули барьеров 

искрозащиты с гальваническим 

разделением разработаны с уче-

том использования в большинстве 

задач, связанных с обеспечением 

искробезопасности цепей сигна-

лизации и управления. Они могут 
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применяться для подключения как 

простого, так и взрывобезопасно-

го электрооборудования, такого 

как двухпроводные аналоговые 

датчики, сигналы которых пред-

ставлены уровнями постоянного 

тока и/или напряжением постоян-

ного тока, электропневматические 

преобразователи, электромагнит-

ные клапаны. Одной из компаний, 

разрабатывающих и производящих 

барьеры искрозащиты с гальвани-

ческим разделением, является G.M. 

International, продукция которой 

хорошо известна российским спе-

циалистам, занимающимся про-

ектированием АСУ ТП взрыво-

опасных производств. Это барьеры 

искрозащиты с гальваническим 

разделением серии D1000, искро-

безопасная модульная мультиплек-

сорная система D2000M, взрыво-

безопасные источники питания 

и индикаторные устройства. Недав-

но компания G.M. International 

начала производство новой серии 

компактных надежных барьеров 

искрозащиты серии D5000/5200 

с гальваническим разделением.

БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ 
D5000/5200

Барьеры серий D5000 и D5200 

сертифицированы для примене-

ний на опасных производственных 

объектах: по результатам испыта-

ний оформлен сертификат соот-

ветствия № РОСС IT.ME92.B02288, 

подтверждающий соответствие 

технических параметров барьеров 

требованиям нормативных доку-

ментов [6–9].

D5000 и D5200 включают 22 моду-

ля аналогового и дискретного вво-

да/вывода, которые могут приме-

няться в системах с интегральным 

уровнем безопасности до SIL3 

в соответствии с требованиями 

стандартов IEC 61508 и IEC 61511. 

Например, два модуля D5072D, 

включенных по схеме резервирова-

ния, могут обеспечить реализацию 

функции безопасности с уровнем 

SIL3 в комбинации с ПЛК с таким 

же уровнем SIL3. Более подробно 

с основными показателями функ-

циональной безопасности систем, 

связанных с обеспечением безопас-

ности производственных техноло-

гических процессов на предприя-

тиях перерабатывающих отраслей 

промышленности, а также с зависи-

мостью этих показателей от органи-

зации технического обслуживания 

и диагностики систем можно озна-

комиться в работах [1, 2]. Критерии 

выбора компонентов для использо-

вания в распределенных системах 

управления (РСУ) и различных 

системах обеспечения безопасно-

сти с уровнями SIL2 и SIL3, реко-

мендованные в стандартах МЭК 

61508 и 61511, описаны в работах 

[3–5].

Модули серий D5000/5200 харак-

теризуются высокой компактно-

стью: плотность монтажа 6 мм на 

канал позволяет сэкономить до 50% 

объема в монтажном шкафу. Внеш-

ние цепи оборудования, установ-

ленного во взрывоопасной зоне, 

подключаются к съемным поля-

ризованным клеммным колодкам 

синего цвета с винтовыми зажима-

ми, а цепи, подключающие обору-

дование безопасной зоны, соеди-

няются с клеммами серого цвета 

(рис. 1). Для обеспечения доступа 

к конфигурационным компонентам 

некоторые модули оснащены съем-

ной крышкой (рис. 2).

Предлагаются одноканальные 

и двухканальные модули (шири-

G.M. International (Италия) была основана в 1993 г. Руководят компанией 
специалисты, более 25 лет занимающиеся разработкой и производством 
искробезопасного контрольно-измерительного оборудования для 
промышленных предприятий. В настоящее время фирма производит 
широкий спектр искробезопасного и другого контрольно-измерительного 
оборудования, предназначенного для использования в системах 
автоматизации технологических процессов на предприятиях нефте- 
и газодобывающей, нефтехимической, фармацевтической, пищевой и других 
отраслей промышленности, где существуют взрывоопасные производства. 
Большое внимание на предприятии уделяется обеспечению высокого 
качества и надежности выпускаемого оборудования. В 2002 г. компания 
получила сертификат качества ISO 9001:2000. Номенклатура производимого 
оборудования постоянно расширяется, дабы удовлетворять растущие 
потребности заказчиков.

РИС. 1. 
а) барьер искрозащиты 
серии D5000 со снятой 
крышкой: соединитель 
синего цвета для 
подключения цепей 
взрывоопасной зоны, 
соединители серого 
цвета для подключения 
цепей безопасной зоны; 
б) внешний вид барьера 
искрозащиты серии 
D5000 спереди

РИС. 2. 
Съемная крышка 
обеспечивает доступ 
к конфигурационным 
компонентам

а б
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на корпуса 12 мм) для установки 

на DIN-рейку (рис. 3) и монтаж-

ную плату (рис. 4). Монтажные 

платы выпускаются для установки 

8/16 модулей серии D5000 и D5200 

с шириной корпуса 12/22 мм, кото-

рые могут быть одноканальными 

и двухканальными. На платы мож-

но установить модули ввода/вывода 

аналоговых сигналов, двухканаль-

ные многофункциональные пре-

образователи сигналов датчиков 

температуры, а также одноканаль-

ные преобразователи дискретных 

сигналов и реле безопасности. Кон-

тактные соединители источников 

питания могут быть отключены 

от платы без отключения пита-

ния от других плат, соединенных 

последовательно. Доступны пла-

ты с заказными соединителями 

для многих систем ПЛК и рас-

пределенных систем управления 

(HIMA, Invensys Foxboro, Invensys 

Triconex ,  Yokogawa Prosafe & 

Centum, Honeywell, S.E.I, ABB S800, 

ICS Triplex TMR).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МОДУЛИ D5ХХХS/D

Для D5000/5200 также доступны 

платы 8/16 с возможностью уста-

новки двух дополнительных моду-

лей (D5001S), которые обеспечи-

вают отдельные релейные выходы 

сигналов неисправности при отказе 

источника питания, разрыве или 

коротком замыкании линий ввода/

вывода. Два модуля D5001S могут 

быть включены параллельно для 

создания дублированной архитек-

туры 1оо2, что повышает коэффи-

циент готовности по обнаружению 

отказов.

При монтаже модуля на стан-

дартной DIN-рейке с шиной Power 

Bus (рис. 5) напряжение питания 

24 В передается к модулям через 

систему Power Bus, что позволяет 

значительно сократить кабельную 

разводку, а также всегда возмож-

но снять модули без отключе-

ния соединителя шины. Общая 

индикация аварийного сигнала 

отказа обеспечивается при под-

ключении к силовой шине. Этот 

сигнал может поступать на общий 

модуль D5001S, который форми-

рует однополюсный релейный 

сигнал на  одно направление 

(SPST) при общих отказах и для 

индикации состояния уровня 

напряжения питания (напряжение 

находится в рабочем диапазоне). 

D5002S способен функциониро-

вать в качестве резервированно-

го модуля напряжения с общим 

током в системе 4 А.

Модули для работы с аналоговы-

ми сигналами обеспечивают высо-

кую точность и повторяемость 

передачи сигнала. Современная 

компоновка схемы обеспечивает 

низкое значение рассеиваемого 

тепла, что гарантирует нормальный 

тепловой режим работы, несмо-

тря на высокую плотность мон-

тажа и функциональность. Отказ 

от применения электролитических 

конденсаторов гарантирует срок 

службы более 20 лет.

РИС. 3. 
Модули серии 

D5000/5200, 
установленные 

на DIN-рейке

РИС. 4. 
Монтажная плата для 

установки модулей 
серии D5000: а) внешний 

вид монтажной платы 
TB-D5008-SEI-001 

для установки восьми 
модулей серии D5000; 

б) внешний вид 
монтажной платы 
со специальными 

соединителями 
и установленными 

барьерами искрозащиты

РИС. 5. 
Монтаж модуля серии 
D5000 с шиной Power 

Bus — расширение 
функциональности 

системы

а б
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Диапазон рабочих температур 

модулей –40…+60 (+70) °С. Барье-

ры искрозащиты серий D5000/

D5200 могут устанавливаться в без-

опасной и во взрывоопасной зоне 

класса 2, в этом случае они должны 

размещаться в оболочках со степе-

нью защиты не менее IP54.

В современных системах управ-

ления технологическими процесса-

ми используется широкий диапазон 

температур, которые необходимо 

измерять, чтобы поддерживать 

стабильность процесса. Для изме-

рения температуры применяют-

ся следующие группы первичных 

измерительных устройств: термо-

электрические преобразователи 

различных типов и термометры 

сопротивления, а также полупро-

водниковые измерительные пре-

образователи. Для преобразования 

сигналов термопреобразователей 

сопротивления, преобразователей 

термоэлектрических предназначе-

ны модули барьеров искрозащиты 

D5072S, D5072D и D5273S. Моду-

ли способны принимать сигналы 

от термоэлектрических преобра-

зователей (термопар), термоме-

тров сопротивления (подключение 

по трех- или четырехпроводной 

схеме), потенциометров и источни-

ков сигналов мВ диапазона. Выход-

ной сигнал для оборудования, уста-

новленного во взрывобезопасной 

зоне, преобразуется в токовый сиг-

нал 4–20 мА. Модуль D5072S осна-

щен релейным выходом, который 

настраивается на заданное значе-

ние параметра, а модуль D5072D 

обеспечивает передачу сигнала 

4–20 мА по двум отдельным кана-

лам (дупликатор). Одноканальный 

модуль D5273S имеет два независи-

мых канала отключающих усилите-

лей с однополюсными релейными 

выходами на два направления.

Высокая точность в барьерах 

искрозащиты D5072S/D дости-

гается за счет высокоточного, 

РИС. 6. 
Функциональная 
схема подключения 
многофункционального 
преобразователя D5072D 
сигналов датчиков 
температуры с внешним 
компенсатором термоЭДС 
свободных концов 
термопреобразователя 
холодного спая

РИС. 7. 
Функциональная 
схема подключения 
преобразователя D5072D 
в режиме дубликатора: 
дублирование на двух 
независимых выходах 
одного входного сигнала
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управляемого микропроцессором 

АЦП и компенсации термоЭДС 

свободных концов термопреобра-

зователя. Причем для компенсации 

температуры холодного спая термо-

пары могут применяться несколько 

режимов:

автоматический режим с исполь-• 

зованием внутреннего датчика 

температуры;

фиксированная компенсация — • 

значение температуры задается 

пользователем;

дистанционный (только для • 

D5072D) — компенсирующий 

термометр сопротивления под-

ключается ко входу одного 

из двух каналов (рис. 6).

В соответствии с сертификатом 

№ POCC IT.ME92.B03004 барье-

ры искрозащиты D5072S, D5072D 

и D5273S соответствуют требова-

ниям нормативных документов 

[8, 10–12] и имеют маркировку 

взрывозащиты 2Ex nA [ia Ga] IIC 

T4 Ge X (модули D5072S, D5072D); 

модуль D5273S имеет маркировку 

2Ex nC [ia Ga] IIC T4 Ge X. Моду-

ли имеют уровень взрывозащиты 

повышенной надежности против 

взрыва; вид взрывозащиты n и ia, 

электрооборудование подгруппы 

IIC; электрооборудование тем-

пературного класса T4; модули 

являются связанным электрообо-

рудованием, неискрящим электро-

оборудованием с защитой вида n. 

Барьеры искрозащиты могут при-

нимать сигналы из взрывоопасной 

зоны класса 0 (20).

D5072D имеют следующие допол-

нительные функции:

дублирование на двух независи-• 

мых выходах одного входного 

сигнала (рис. 7);

сложение (вход A+вход B), вычи-• 

тание (вход A–вход B);

селектирование сигналов выше/• 

ниже заданного порога.

Модули барьеров искрозащиты 

D5072S/D и D5273S оснащены ава-

рийной сигнализацией. Обнаружи-

ваются следующие неисправности:

обрыв датчика (когда вход • 

отключен);

выход сигнала датчика за задан-• 

ный диапазон;

перегрузка аналогового выхо-• 

да (выход за установленные 

пределы);

внутренний отказ модуля;• 

выход за пределы допустимо-• 

го температурного диапазона 

модуля (–40…+70 °C).

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ SWC5090

Рабочие параметры преобразо-

вателей сигналов датчиков темпе-

ратуры D5072S, D5072D и D5273S, 

интеллектуальных электромаг-

нитных клапанов D5293S, D5294S, 

а также восьмиканального модуля 

для работы с датчиками дискрет-

ных сигналов D5231E конфигу-

рируются с помощью ПК через 

адаптер PPC5092, подключаемый 

к USB-порту ПК, и программного 

обеспечения SWC5090 (доступно 

бесплатно на сайте компании G.M. 

International). Измеренные значе-

ния и диагностические аварийные 

сигналы могут считываться как 

через последовательную линию, 

используемую для конфигура-

ции, так и через выходную линию 

RS-485, поддерживающую прото-

кол ModBus.

Пр огр а ммно е о б еспе чение 

SWC5090 позволяет также осу-

ществлять тек ущий контроль 

и записывать значения измеряемых 

параметров. На рис. 8–10 приведе-

ны моментальные снимки конфи-

гурационных экранов (скриншоты) 

при конфигурировании рабочих 

параметров для барьера искро-

защиты D5072D. Конфигураци-

онное программное обеспечение 

SWC5090 обеспечивает для моду-

лей серии D5000 пользовательский 

интерфейс через ПК, который 

позволяет:

РИС. 8. 
Конфигурационный 

экран модуля D5072D: 
конфигурирование 

входных параметров

РИС. 9. 
Конфигурационный 
экран ПО SWC5090 

для модуля D5072D: 
конфигурирование 

выходов
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cчитывать и записывать конфи-• 

гурацию параметров с модуля 

и в модуль (через порт COM);

восстанавливать данные с локаль-• 

ного жесткого диска для резерв-

ного копирования или выгружать 

их на диск;

осуществлять текущий контроль • 

входных значений параметров;

записывать сеансы текущего • 

контроля и сохранять данные 

в архиве.

Программное обеспечение позво-

ляет задать следующие входные 

параметры многофункциональных 

преобразователей сигналов датчи-

ков температуры D5072D:

Выбрать подключение датчиков • 

и сигналов из следующего ряда: 

термопара, термометр сопротив-

ления, потенциометр, уровень 

напряжения, сопротивление.

Выбрать тип датчиков из ряда: • 

источник уровня напряжения 

мВ или термопары различных 

типов; двух-, трех-, четырех-

проводные термометры сопро-

тивления; трехпроводной потен-

циометрический датчик (от 

100 Ом до 10 кОм).

Выбрать двух-, трех, четырех-• 

проводное подключение термо-

метра сопротивления/резисто-

ра. Вход для четырехпроводных 

термометров сопротивления 

имеется только у модуля D5072S. 

Предусмотрена также возмож-

ность конфигурирования дат-

чиков пользователя (термопары 

или термометры сопротивле-

ния).

Определить значение измеряе-• 

мой переменной, соответствую-

щее нижнему значению выход-

ного сигнала (Lowscale).

Задать значение измеряемой • 

переменной, соответствующее 

верхнему значению выходного 

сигнала.

Режимы компенсации термоЭДС • 

свободных концов термопары:

– automatic (автоматическая): 

с  п о м о щ ь ю  в н у т р е н н е г о 

компенсатора (1 на каждый 

канал);

– fixed (фиксированная): про-

граммируемая фиксированная 

температура;

– other input (другой вход): дис-

т а н ц и о н н а я  к о м п е н с а ц и я 

с помощью термометра сопро-

тивления на втором канале 

(только для D5072D) (рис. 6).

Фиксированное значение темпе-

ратуры, используемое в качестве 

опорной при компенсации (только 

для режима фиксированной ком-

пенсации), — –60…+100 °C.

Время усреднения может зада-

ваться в диапазоне 50–500 мс в зави-

симости от датчика и выбранно-

го режима. Программируемый 

выходной сигнал от 0/4 до 20 мА, 

на нагрузке до 300 Ом в режи-

ме источника тока, ток ограни-

чен 24 мА. Программно задаются 

направления передачи входного 

сигнала на выходные каналы. Про-

граммно устанавливаются режимы 

аварийной сигнализации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение барьеров искро-

защиты серий D5000/5200 с галь-

ваническим разделением между 

искробезопасными и искроопас-

ными цепями в системах автома-

тизации позволяет обеспечить 

безопасность эксплуатации элек-

трооборудования на опасных про-

изводствах в сложных условиях 

эксплуатации.

D5000/5200 послужили осно-

вой для создания модулей норма-

лизаторов сигналов серии D6000 

в общепромышленном примене-

нии, которая состоит в настоящее 

время из 17 моделей. Просто были 

удалены компоненты, обеспечи-

вающие ограничение напряжения 

и тока в выходных цепях барьеров 

искрозащиты: стабилитроны, дио-

ды и резисторы. Но, впрочем, это 

уже совсем другая история… 

РИС. 10. 
Конфигурационный 
экран ПО SWC5090 
для модуля D5072D: 
конфигурирование 
аварийной сигнализации
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Тенденция мировой промышлен-

ности к переходу от крупносерийного 

и массового производства к мелкосе-

рийному с обширной номенклатурой 

складывается из потребности обще-

ства в уникальности, разнообразии, 

возможности выбора. К современно-

му производству предъявляются все 

более жесткие требования по уровню 

гибкости и степени автоматизации 

для поддержания продукции на кон-

курентном уровне. Технический 

прогресс в области автоматизации 

производства позволил миллионам 

производителей снизить издерж-

ки на переналадки, модернизацию 

и обслуживание оборудования 

за счет использования современных 

интеллектуальных устройств.

Бережливое производство — это 

комплекс правил и стандартов, 

позволяющих сократить затраты 

и увеличить эффективность тру-

да. Одним из основных принципов 

бережливого производства является 

всестороннее использование сенсор-

ных устройств и датчиков, позволяю-

щих своевременно и точно получить 

информацию о состоянии объектов 

производственного процесса.

Отдельную нишу занимают 

устройства, передающие сигнал 

от сенсора контроллеру. Протоко-

лы, разработанные основными про-

изводителями устройств верхнего 

уровня, позволяют создать инфор-

мационную сеть как внутри фир-

мы, так и между предприятиями. 

Непрерывный информационный 

поток позволяет вести контроль 

за каждым этапом производства 

отдельно и над всем предприятием 

в целом.

На сегодня самыми динамично 

развивающимися протоколами 

являются основанные на архитек-

туре Ethernet. Новые модули BNI 

от компании BALLUFF, поддержи-

вающие подключение до 136 стан-

дартных сенсоров, разработаны для 

работы в сетях Profi net и Ethernet/IP. 

Новое семейство модулей с восе-

мью портами ввода/вывода осна-

щено интерфейсом IO-Link на каж-

дом разъеме. Ранее необходимо 

было задействовать как минимум 

девять модулей, чтобы подключить 

136 входов/выходов. Сегодня все-

го один Profi net/Ethernet/IP-модуль 

может справиться с этой задачей.

Использование интерфейса 

IO-Link в совокупности с полевы-

ми шинами позволяет подключить 

различного рода устройства (как 

аналоговые, так и цифровые). При 

этом экономия по сравнению с под-

ключением через многочисленные 

каналы ввода/вывода составляет 

до 20%. Если еще учитывать исполь-

зование унифицированного кабеля 

для работы по IO-Link, то экономия 

составит от 30% до 40%.

Стандартный трехпроводной 

неэкранированный кабель с разъ-

емами М12 типа BCC от BALLUFF 

является достаточным для под-

ключения большинства датчиков 

и исполнительных механизмов 

в радиусе до 40 м от расключаемого

модуля BNI.

НОВЫЕ МОДУЛИ BNI ОТ КОМПАНИИ 
BALLUFF С ИНТЕРФЕЙСОМ IOLINKАНТОН

РУДЕНКО 
rudenko@balluff .ru

РИС. 1. 
Подключение 
интеллектуальных 
устройств к 
сети Profi net через 
BNI-модуль
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Благодаря IO-Link BNI-модули 

подходят для любых задач: изме-

рения расстояния, распознавания 

объектов, идентификации, изме-

рения температуры, давления 

и уровня жидкости. Использова-

ние IO-Link упрощает установку, 

диагностику и обслуживание все-

го комплекса АСУТП, в том чис-

ле и интеллектуальных (настраи-

ваемых) устройств, так как они 

могут быть интегрированы через 

этот же интерфейс. IO-Link интер-

фейс — это стандарт, совместно 

разработанный большинством 

производителей оборудования для 

автоматизации. Этот интерфейс 

работает в сети любого известного 

на сегодня протокола.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
ЛИНЕЙНОГО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Точные измерители линейных 

перемещений от Balluff находят 

свое применение практически 

во всех областях промышленности. 

Обновленная линейка измерителей 

Micropulse BTL6 PF IO-Link явля-

ется первой в мире магнитострик-

ционной системой, оснащенной 

IO-Link интерфейсом (рис. 2).

Все измеренные значения и дан-

ные о положении объекта переда-

ются в цифровом формате с помо-

щью простого трехжильного кабеля 

через IO-Link модуль BNI до кон-

РИС. 2. 
Магнитострикционный 
измеритель линейных 

перемещений 
в компактном корпусе, 
с интерфейсом IO-Link

РИС. 3. 
Схема подключения 

устройств ввода/вывода 
с использованием 

промышленных сетей 
и интерфейса IO-Link

трольного уровня. Бесконтактные 

измерители пути с интеллектуаль-

ным интерфейсом позволяют про-

изводить настройку точек и диапа-

зона измерений автоматически.

Профильные магнитострикцион-

ные системы измерения от BALLUFF 

из-за своей конструкции являются 

ударо- и виброустойчивыми (класс 

защиты IP67). Диапазон измеряе-

мых расстояний 50–4570 мм, при 

этом магнит может находиться 

на расстоянии до 15 мм от корпуса 

сенсора. Разрешающая способность 

новой серии измерителей составля-

ет 1 мкм. Максимальная величина 

нелинейности ±200 мкм.

Наличие IO-Link функционала 

позволяет подключить систему 

измерения к любой промышленной 

сети. При этом высокоскоростной 

канал связи будет двусторонним. 

Абсолютный сигнал передается 

от сенсора в контроллер со скоро-

стью 230 кбод. Настройка конфи-

гурации сенсора при этом осущест-

вляется менее чем за 1 мс.

Благодаря встроенному блоку 

постоянной памяти все настройки 

сенсора могут храниться на нем. Это 

позволяет защитить конфигурацию 

производственного процесса при 

отключении питания (рис. 2, 3).

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
СИСТЕМА 
ИДЕНТИФИКАЦИИ BISV

Процессор системы идентифи-

кации BIS-V — ответ компании 

BALLUFF на потребность рынка 

в компактном устройстве, которое 

позволяет одновременное подклю-
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чение до четырех головок чтения/

записи. Оба стандарта, HF (13,56 МГц) 

и LF (125 кГц), работают в соответ-

ствии с ISO 15693 и ISO 14443. Тип 

головки чтения/записи определяется 

автоматически в любом из четырех 

портов. Кроме того, RFID-процессор 

является единственным устройством 

на рынке, которое содержит один 

разъем IO-Link, через который можно 

подключить различные сенсоры или 

исполнительные механизмы напря-

мую (рис. 4).

Такое многозадачное устройство 

позволяет снизить затраты на обо-

рудование. Процессор отвечает всем 

промышленным требованиям: имеет 

класс защиты IP67, металлический 

корпус. Для подключения к промыш-

ленной сети процессор поддерживает 

протокол Profi bus, а для быстрой кон-

фигурации с помощью ПК — интер-

фейс USB.

Процессор системы идентификации 

с подключением четырех головок чте-

ния/записи хорошо зарекомендовал 

себя в конвейерных системах в маши-

ностроении, на сборочных линиях 

и во внутренней логистике. 

РИС. 4. 
Процессор 
промышленной системы 
идентификации BIS-V

Р
ек

л
ам
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В системах промышленной авто-

матизации базовым интеллектуаль-

ным элементом является програм-

мируемый логический контроллер 

(ПЛК) [1, 2, 3, 6, 7]. С точки зрения 

программирования главная осо-

бенность ПЛК состоит в том, что 

для работы с ним не требуется 

образование в области инфор-

матики. Инструменты и языки 

программирования ПЛК должны 

быть максимально просты и в то 

же время эффективны. Упрощение 

использования не должно повлечь 

за собой ограничение круга решае-

мых задач.

Для удовлетворения этих про-

тиворечивых требований были 

созданы специальные языки про-

граммирования. В 1982 г. вышла 

первая редакция международно-

го стандарта МЭК61131-3 (далее 

МЭК). В нем определено пять язы-

ков программирования ПЛК: три 

оригинальных визуальных и два, 

пришедших из мира компьютеров. 

Так, к первым относятся языки 

«релейных схем» (Ladder Diagram, 

LD), «функциональных блоковых 

диаграмм» (Function Block Diagram, 
FBD) и «последовательных функ-

циональных схем» (Sequential 

Function Chart, SFC). А «Список 

инструкций» (Instruction List , 
IL) — это аппаратно-независимый 

ассемблер.  Высокоуровневый 

язык «структурированный текст» 

(Structured Text, ST) представляет 

собой модифицированный Паскаль. 

Отдельные программные компо-

ненты можно описывать на разных 

языках МЭК даже в одном проекте. 

В зависимости от уровня подготов-

ки, типа решаемой задачи и личных 

предпочтений прикладной МЭК-

программист выбирает оптималь-

ный язык.

Создание качественного транс-

лятора языка программирования 

высокого уровня является слож-

ной и трудоемкой задачей. Для 

графических языков объем работы 

увеличивается за счет необходи-

мости создания соответствующего 

графического редактора и отлад-

чика. Поэтому задача поддержать 

несколько разных языков в одной 

программной среде стала серьез-

ной проблемой для многих изго-

товителей ПЛК. В итоге это при-

вело к возникновению компаний, 

специализирующихся на создании 

универсальных сред программи-

рования на языках МЭК. Одной 

из наиболее успешных оказа-

лась немецкая 3S-Smart Software 

Solutions GmbH со своим комплек-

сом CODESYS.

CODESYS включает в себя редак-

торы и трансляторы для всех пяти 

стандартных языков с рядом суще-

ственных расширений. Он также 

поддерживает значительное число 

специализированных отладочных 

и сервисных функций. На сегодня 

CODESYS — мировой лидер среди 

МЭК-комплексов. С его помощью 

ежегодно программируется более 

полумиллиона контроллеров. 

После долгих лет горячих споров 

18.01.2013 г. была одобрена третья 

редакция стандарта МЭК 61131-3. 

В  н е е  в о ш л и  о р и г и н а л ь н ы е 

объектно-ориентированные рас-

ширения языков МЭК [4], впер-

вые реализованные в комплексе 

CODESYS V3. Таким образом, 

CODESYS создал новый междуна-

родный стандарт. Описанию его 

составляющих, приемам эффектив-

ной работы и практике применения 

посвящено несколько книг и мно-

жество статей [1, 3, 6, 7, 8, 9].

CODESYS ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ
Во встраиваемых системах обычно нет необходимости в программировании 
пользователем. Соответственно, не должно быть нужды и в МЭК-языках. 
Большинство разработчиков встраиваемых систем слышали о CODESYS, 
но, как правило, относятся к нему с изрядным скепсисом. В их понимании 
МЭК-системы программирования применимы только для ПЛК. 
В статье предпринята попытка разобраться, справедливо ли такое мнение.

ИГОРЬ ПЕТРОВ
ООО «ПК Пролог»
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ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПИЛЯТОРОВ С++ И CODESYS
С++ CODESYS

1. Трансляция кода/Среда программирования
Компиляторы генерируют машинный код с качественной 
оптимизацией по размеру и быстродействию. Для разных 
семейств микропроцессоров обычно применяются разные 

компиляторы. Как правило, обновление версий компиляторов 
идет независимо от среды программирования.

Встроенные компиляторы генерируют машинный код с оптимизацией по надежности 
и переносимости. Тысячи разных устройств, на разных микропроцессорах, используют 
одинаковые компиляторы, что обеспечивает их качество. Обновление компиляторов 
идет вместе с обновлением среды программирования. Но есть опция выбора версии 

компилятора. Это позволяет исключить риск при правке старых проектов.
2. Интерфейс с системным уровнем (API)

Функции чтения входов и записи выходов нужно писать 
в программе. На разных аппаратных платформах интерфейс 

с системным уровнем разный. Он меняется при замене 
процессора или ОС.

МЭК-программа работает с образом входов/выходов. Их обслуживает система 
исполнения. Доступ к специфическим устройствам выполняется через системные 

библиотеки.

3. Переносимость
Многие функции прикладного кода могут быть использованы 

повторно. Системно-зависимые интерфейсы нужно 
адаптировать.

Если набор ресурсов (порты, полевые сети и др.) не изменился, то программа 
переносится без изменений. Необходимо переконфигурировать ввод/вывод 

и адаптировать системно-зависимые библиотеки.
4. Удобство прикладного программирования

Естественная среда для компьютерных программистов, чего не 
скажешь о сервисном персонале. Модификации прикладного 
кода могут влиять на стабильности системы в целом. Должны 

выполняться только опытными программистами.

7 различных языков программирования, включая графические, позволяют 
программисту создавать код так, чтобы он был понятен прикладным специалистам 
и обслуживающему персоналу. Программист может выбирать оптимальный язык 

для разных функций. 
5. Разделение между верхним/прикладным/пользовательским уровнем управляющей программы и системным уровнем

Не реализовано. Для понимания работы управляющей 
программы нужно предварительно иметь представление 

об организации программного обеспечения в целом.

Правильно организованное МЭК-приложение имеет два или более уровня с четким 
разделением. Верхний уровень отображает общую структуру и алгоритмы управления. 
Это позволяет понимать работу системы обслуживающему персоналу, не имеющему 

специальной подготовки. Внутренние детали приложения скрыты (защищены) 
в функциональных блоках и библиотеках.

6. Объектно-ориентированное программирование (ООП)
Было сильнейшим аргументом в пользу выбора C++ 

до выхода CODESYS V3.
Поддержано в CODESYS V3 для всех языков. Позволяет использовать современную 

технологию организации приложений.
7. Графический интерфейс оператора (HMI)

Возможен. Требует написания дополнительного кода или 
использования вспомогательных инструментов. Интерфейс 

отображения должен быть адаптирован для разных устройств 
вывода.

Встроенный графический редактор с набором типовых элементов отображения 
и ввода. Для управления графическим элементом нужно ввести наименования 

переменных программы в соответствующие поля. Визуализация отображается в среде 
программирования, на графической панели устройства или через Интернет. Способ 

отображения выбирается в диалоговом окне.
8. Отладка

Среды программирования имеют встроенные отладчики. 
Дополнительные функции, типа графической трассировки, 

фиксации значений переменных, не практикуются.

Полная поддержка общепринятых отладочных функций (выполнение по шагам, 
условные точки останова, стек вызовов и т. д.) на всех языках МЭК. Дополнительные 
функции для отладки и обслуживания системы в целом (графическая трассировка, 
менеджер рецептов, фиксация переменных, визуализация). Возможно визуальное 

моделирование объекта управления.
9. Реальное время

Определяется организацией программы. Зависит от ОС. 
Может вызвать ограничения при отладке. Обеспечивается системой исполнения. В прикладной программе усилий не требует.

10. Поддержка стандартных полевых сетей (Fieldbus)
Не включена. Требуется дополнительное ПО, реализующее 

стек протокола, и отдельный конфигуратор. Стеки аппаратно-
зависимы. Конфигуратор (если есть) обычно не интегрирован 

в среду программирования. Символьное отображение 
входов/выходов проблематично.

Интегрированные конфигураторы и стеки полевых сетей. Стеки полевых сетей 
написаны в среде CODESYS и независимы от нижнего уровня. Нужный стек 

компилируется и линкуется с приложением автоматически.

11. Специализированный инструментарий для прикладных областей

Нужно программировать самим или приобретать 
дополнительные инструменты. Интеграция обычно требует 

разделяемой памяти. Контроль движения и логика 
управляются разными процессами.

Интегрированный механизм сохраняемых переменных. Мониторинг входов 
и управление выходами без программирования. Специализированные прикладные 
библиотеки. Встроенная система управления движением (Sost  Motion CAM/CNC), 

3D-редактор перемещений, интерпретатор G-кодов (ЧПУ). Работает в одном процессе, 
единая адресация.

12. Командная работа/управление версиями
Большинство сред разработки поддерживают контроль версий. Поддерживается путем установки специального плагина для интеграции с Subversion.

13. Быстрое создание/тиражирование однотипных систем

Существуют специальные приемы и инструменты, ускоряющие 
работу программиста.

Пакет CODESYS Application Composer позволяет конструировать приложения 
с автоматической генерацией надежного кода. Приложение составляется из готовых 

настраиваемых блоков без программирования.
14. Поддержка новых стандартов на рынке систем управления

Нужно отслеживать и делать самостоятельно, заказывать или 
приобретать сторонние разработки.

Функционал, соответствующий новейшим мировым стандартам, наращивается 
постоянно. Например: FDT, OPC UA, EtherCAT, CANopen, PROFINET, ASi и т. д.

15. Контроль целостности/защита копирования

Нет. Реализуется программно.
Встроенная защита модификации кода, уникальный идентификатор проекта. 
Опционально: шифрование проекта, многоуровневая система прав доступа, 

сохранение исходных текстов в памяти устройства.
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АСПЕКТЫ ПРОГРАММИСТА
Чаще всего программисты встра-

иваемых систем противопоставляют 

CODESYS интегрированным компи-

ляторам языка С/C++. Попробуем 

сравнить их технически (результаты 

сравнения приведены в таблице).

Как показано в таблице, для 

человека, имеющего образование 

по специальности программирова-

ние, C/C++ является естественным 

выбором. Переход к использованию 

МЭК-языков потребует некото-

рых усилий по освоению. Обычно 

начальный дискомфорт в CODESYS 

вызывает отсутствие главного цикла 

и функций ввода/вывода, которые 

полностью «спрятаны» в системе 

исполнения. Существенно отли-

чается работа с таймерами. Ближе 

всего к языку C в CODESYS язык 

ST. Как правило, для его уверенного 

освоения программисту достаточно 

нескольких часов [5].

Использование МЭК-языков 

может не дать явных преимуществ 

мгновенно. Они проявляются ярко 

при необходимости пояснения при-

кладной программы другим людям. 

В этом смысле весьма эффективна 

связка языков SFC и ST. Диаграмма 

SFC визуально представляет интуи-

тивно понятный алгоритм работы, 

буквально «оживающий» в онлай-

новом режиме. Действия шагов SFC 

описываются на привычном высо-

коуровневом языке ST.

АСПЕКТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ
Некоторые успешные практи-

ческие применения CODESYS 

во встраиваемых системах ини-

циировались не техническими 

специалистами, а менеджментом 

компании. Чаще всего главной при-

чиной становилась одна из четырех, 

перечисленных ниже.

Проблема правильной 
организации работ

Как правило, в компании есть 

системный программист с соответ-

ствующим образованием. Он начи-

нает с «оживления» платы, уста-

новки операционной системы (ОС) 

или самостоятельной разработки 

необходимого функционала нижне-

го уровня. Кажется логичным, чтобы 

он продолжил работу над системой 

далее, включая прикладные функции. 

Ему приходится потратить немало 

времени на то, чтобы разобраться 

с прикладной сферой. Будь то газо-

вый котел, система управления яхты, 

пульт авиационного тягача или что 

угодно, постепенно он начнет ори-

ентироваться в теме не хуже заказ-

чика. Иногда даже лучше, поскольку 

вынужден разобраться с причинно-

следственными связями и выстроить 

алгоритмы. В итоге компания приоб-

ретает абсолютно уникального спе-

циалиста. Работа успешно сдается. 

Далее становится ясным, что только 

этот специалист способен сопрово-

ждать систему. Его нельзя отвлекать 

или заменять, нельзя предоставить 

отпуск или уволить. Компания попа-

дает в зависимость от специалиста.

Вначале сам программист рад 

своей уникальной позиции. По про-

шествии нескольких лет он замеча-

ет, что «золотой фонтан» не забил, 

а работа стала утомительной. 

Он отстал от новых технологий 

по основной специальности. Сме-

нить работу не реально. Проблема 

возникает с двух сторон.

CODESYS выручает благодаря 

свойствам 2 и 5 (см. таблицу). Ниж-

ним уровнем, включая установку 

системы исполнения CODESYS, 

занимаются системные программи-

сты. Прикладной проект делается 

в CODESYS специалистами по при-

кладной области. Благодаря 4, им не 

требуется специальное образование. 

Системный и прикладной уровни 

четко разделены, как и требования 

к их исполнителям. При необходи-

мости сопровождение ПО может 

быть передано заказчику. Специали-

стам заказчика достаточно пройти 

двухдневные учебные курсы.

Проблема развития 
универсальности системы 
и расширения рынка сбыта

Если устройство оказалось востре-

бованным, то постепенно возникает 

необходимость специальных исполне-

ний для разных заказчиков. Появляет-

ся несколько «прошивок» программы. 

Потом разрабатывается специальная 

компьютерная программа — конфи-

гуратор системы. Она настраивает 

параметры устройства. Постепенно 

число параметров возрастает. Соот-

ветственно, разбухает документация. 

Но по-прежнему находятся заказчики, 

которым не хватает нужного именно 

им функционала. Рождается логичная 

мысль пойти дальше и дать заказчи-

кам (дистрибьюторам, установщикам) 

возможности программирования 

системы. С языком C++ это нереаль-

но. CODESYS решает данную про-

 
Эволюционный набор 
для PLC Core модулей 

SYSTEC с системой 
исполнения 

и визуализацией 
CODESYS V3
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блему. Существует ряд специализи-

рованных контроллеров для печатных 

машин, деревообрабатывающих стан-

ков, заправочных станций, дорожных 

машин, химических аналитических 

приборов и др., которые оснащены 

CODESYS и дополнены специали-

зированными библиотеками. Изго-

товитель соответствующей машины 

сам адаптирует контроллер под раз-

нообразные модели и наращивает 

функционал. Изготовитель встраи-

ваемой системы выигрывает за счет 

унификации и расширения областей 

применения.

В простых устройствах выручает 

встроенная визуализация CODESYS 

(п. 7 таблицы). С ее помощью гра-

фические конфигураторы, включая 

веб-интерфейс, делаются «попут-

но» на ранних версиях прикладного 

проекта.

Проблема интеграции 
с устройствами других 
компаний

Обычно в успешно развиваю-

щейся системе возникает необ-

ходимость подключения прибо-

ров, датчиков и других устройств 

ведущих мировых изготовителей. 

Самостоятельная реализация стан-

дартных полевых сетей значительна 

по трудоемкости. Покупка готового 

стека дорога. CODESYS (см. п. 10 

таблицы) позволяет поддержать 

практически все стандартные сети. 

В нашей практике к использова-

нию CODESYS во встраиваемых 

системах чаще других приводила 

необходимость поддержки стеков 

CANopen и EtherCAT.

Проблема замены ПЛК 
встраиваемой системой

В некоторых случаях, помимо 

базового серийного изделия, требу-

ются особые исполнения. Пример: 

компактный холодильник и заказ-

ная холодильная установка, различ-

ные термокамеры, весы, сварочные 

автоматы, научное оборудование 

и др. Под специальное исполнение 

целесообразно применить готовый 

ПЛК с CODESYS. На нашем рынке 

доступны десятки таких ПЛК разных 

ценовых категорий. В разных приме-

нениях могут использоваться ком-

пактные, модульные или панельные 

ПЛК. Для серийных изделий изго-

тавливается собственный встраивае-

мый контроллер. Если везде стоит 

CODESYS, то одна команда справ-

ляется с разработкой ПО и сопрово-

ждением всех вариантов. Практиче-

ски везде применяется один проект 

с разной конфигурацией.

УСТАНОВКА К CODESYS
Для того чтобы устройство про-

граммировалось в CODESYS, в нем 

предварительно должна быть уста-

новлена так называемая система 

исполнения CODESYS Control. 

Она включает планировщик задач, 

загрузчик, функции отладки, обслу-

живает полевые сети, ввод/вывод 

и т. д. Именно благодаря ей МЭК-

программа оказывается аппаратно-

независимой. Набор ресурсов, кото-

рые должна обслуживать система 

исполнения, отличается у разных 

контроллеров. Речь идет не только о 

микроконтроллере, но и об устрой-

стве в целом. По этой причине нельзя 

просто скопировать систему испол-

нения с одного устройства на другое. 

Она всегда требует некоторой инди-

видуальной адаптации. Все суще-

ствующие встраиваемые системы 

с CODESYS созданы одним из трех 

способов:

1. Бизнес-модель разработчи-

ков CODESYS ориентирована 

на серийно выпускаемые изделия. 

Изготовитель ПЛК приобретает 

стартовый набор. Это комплекс 

из программного обеспечения 

и работ по обучению, помощи 

в адаптации и дальнейшему сопро-

вождению. На выходе получается 

специальная «прошивка», «зато-

ченная» под конкретную систему 

и готовая к тиражированию. Пер-

вая адаптация обычно занимает 

несколько месяцев. Выполнив ее, 

компания приобретает необходи-

мый опыт и может самостоятельно 

устанавливать CODESYS на любые 

свои продукты достаточно быстро, 

даже если они построены на раз-

ных процессорах и в разных опе-

рационных системах.

2. Существуют компании (Systec, 

Janz, Frenzel Berg и др.), предла-

гающие готовые встраиваемые 

устройства с CODESYS и систе-

мы под заказ. Заказчику остается 

только написать прикладное ПО. 

Обычно такие компании выпу-

скают собственный ряд модулей-

«полуфабрикатов». У них имеется 

надежное аппаратное ядро (встра-

иваемый компьютер, микропро-

цессорный модуль, PLC Сore), 

определенный набор плат или 

микросхем ввода/вывода, сетевые 

и другие модули. Из них компону-

ется нужная система. Они также 

предлагают несколько типов гото-

вых встраиваемых компьютеров 

(контроллеров) с CODESYS и эво-

люционные наборы.

3. Применение микросхем и модулей 

Beck IPC@CHIP. Это миниатюр-

ный встраиваемый компьютер 

с ОС РВ на борту. Компании Beck 

удалось придумать технологию 

и создать специальный инстру-

мент — Platform Builder (кстати, 

бесплатный). С его помощью 

в диалоговом режиме мы задаем 

требуемую конфигурацию систе-

мы исполнения CODESYS. Напри-

мер, можно включить поддержку 

CANopen, веб-визуализации, 

описать входы/выходы, выбрать 

способ обслуживания энер-

гонезависимой памяти, доба-

вить собственные обработчики 

системных событий и т. п. Затем 

Самолетный тягач 
компании TREPEL. 
Вместо обычных рычагов 
управления он оснащен 
встраиваемым панельным 
PC c CODESYS компании 
Janz Tec
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автоматически генерируются все 

необходимые файлы. Остается 

дописать по готовым шаблонам 

драйверы ввода/вывода под нашу 

периферию и собрать систему 

исполнения. Получается испол-

няемый файл, который копирует-

ся на встроенный диск IPC@CHIP. 

Технология выглядит простой, 

но пока никто из конкурентов 

не создал аналогов. Все они пред-

лагают некие типовые сборки PLC 

Core ядер с фиксированным функ-

ционалом.

По требованию российских заказ-

чиков Beck создала специальное 

исполнение чипов с расширенным 

температурным диапазоном (–40 °С). 

Существует исполнение для энерге-

тики с поддержкой коммуникацион-

ной библиотеки МЭК 61850.

Первый путь выбирают круп-

ные изготовители встраиваемых 

систем. Он оправдан при выпуске 

от нескольких сотен изделий в год 

и выше. В странах ЕС все более раз-

вивается практика заказа разработ-

ки. По числу применений в России 

лидирует технология Beck IPC@

CHIP. В любом случае среда про-

граммирования CODESYS постав-

ляется бесплатно. Никаких огра-

ничений в функционале и числе 

установок в ней не предусмотрено. 

В CODESYS имеется встроенный 

эмулятор контроллера. Это позво-

ляет начать работу без приобрете-

ния аппаратных средств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегмент встраиваемых систем 

в суммарном годовом объеме при-

менений CODESYS ежегодно уве-

личивается. CODESYS применяет-

ся во встраиваемых контроллерах 

компаний Bosh, Rolls-Royce Marine, 

Praxis, CC Systems, Moba и др. Это 

далеко не опытные прототипы, речь 

идет о десятках тысяч изделий. 

Примеры нескольких применений 

показаны на фотографиях.

Среди МЭК-систем программи-

рованиия CODESYS выделяется тем, 

что, подобно компиляторам С/С++, 

непосредственно генерирует надеж-

ный и компактный машинный код, 

пригодный для встраиваемых систем. 

Простые в освоении языки МЭК 

позволяют привлечь к разработке 

и сопровождению специалистов при-

кладной области. Интерес для разра-

ботчика встраиваемых систем может 

представлять богатый функционал 

комплекса CODESYS. Многозадач-

ность реального времени, обработка 

событий, встроенная визуализация, 

развитый набор коммуникаций, 

«горячее» обновление кода, полевые 

сети, поддержка управления через 

Интернет, средства национальной 

локализации проектов и другие 

функции CODESYS могут быть 

не востребованы во встраиваемой 

системе изначально. Но необходимо 

учитывать, что все они создавались 

эволюционно, исходя из практи-

ческих требований, возникавших 

у пользователей контроллеров 

в разных странах, разных условиях 

и на разных этапах работ. В процессе 

жизни встраиваемой системы неиз-

бежно возникают аналогичные или 

близкие задачи. Например, задача 

настройки и тестирования оборудо-

вания заказчиком, интеграция с дру-

гим оборудованием, веб-интерфейс 

и т. п. Во многих случаях CODESYS 

даст готовое решение. 

 
Пульт управления 

яхтой, разработанный 
компанией Exor

«Беспилотный» 
транспортер E&K 

AUTOMATION на базе 
собственного встроенного 

контроллера и модулей 
ввода/вывода Wago IO
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WINDOWS 
EMBEDDED 8 STANDARD: 
ОБЗОР СРЕДСТВ
РАЗРАБОТКИ

Данная публикация открывает цикл статей, посвященных новейшей (выход 
состоялся в марте этого года) встраиваемой ОС Windows Embedded 8 Standard.

Павел Белевский
info@quarta.ru

Поскольку наверняка найдутся 

читатели, малознакомые или вовсе 

незнакомые с Windows Embedded, 

то имеет смысл начать с краткого вве-

дения. Термин Windows Embedded 

является собирательным для всех 

технологий, продуктов и решений 

компании Microsoft, ориентиро-

ванных на применение во встраи-

ваемых системах. В первую очередь 

это, конечно, специализированные 

операционные системы. Следует 

подчеркнуть, что это не одна, не две, 

а целый спектр ОС, каждая из кото-

рых наилучшим образом подходит 

для решения определенного круга 

задач. Таким образом, по назначе-

нию ОС Windows Embedded можно 

в первом приближении разделить 

на три категории:

1. Семейство ОС для устройств, 

в основе которых может лежать 

не только x86-я архитекту-

ра, но также ARM, MIPS или 

SH4 — Windows Embedded 

Compact. Архитектура данных 

систем значительно отлича-

ется от архитектуры любой 

из настольных ОС компании 

Microsoft. Изменения в архитек-

туре данных систем нацелены 

на достижение трех основных 

целей: кроссплатформности 

(поддержка x86, ARM, MIPS 

и SH4), компактности (раз-

мер ядра составляет порядка 

500 кбайт) и поддержки режима 

реального времени. Характер-

ными примерами использова-

ния Embedded Compact являют-

ся автомобильные навигаторы, 

терминалы сбора данных, тон-

кие клиенты и промышленные 

контроллеры.

2. Пожалуй, самый распростра-

ненный класс — устройства 

на базе архитектуры x86 без 

особых требований по работе 

в режиме реального времени. 

В данной категории возможно-

сти по выбору ОС значительно 

шире и представлены тремя 

направлениями:  Embedded 

Enterprise, Embedded Standard 

и Embedded Industry (ранее 

и з в е с т н а я  к а к  E m b e d d e d 

P O S R e a d y ) .  П е р е ч и с л е н -

ные линейки встраиваемых 

ОС объединяет тот факт, что 

в их основе лежат настоль-

ные ОС. В этом, собствен-

но, заключается их основное 

пр еим у щес тв о ,  по скольк у 

при разработке могут быть 

задействованы существующие 

наработки, включая драйверы 

устройств и ПО, разработан-

ное под настольные ОС. Если 

говорить про отличия между 

указанными системами, то они 

заключаются в форме пред-

ставления функционала клас-

сической версии Windows . 

Системы линейки Enterprise — 

это полные аналоги соответ-

ствующей версии настольной 

системы, а именно Windows 

XP Professional, Windows Vista 

Business/Ultimate, Windows 

7 Professional/Ultimate или 

Windows 8 Professional, со спе-

циальными условиями лицен-

зирования для использования 

во встраиваемых решениях. 

Системы Windows Embedded 

Standard (о последней версии 

в данной линейке и пойдет 

в дальнейшем речь) представ-

ляют собой компонентные 

версии тех же Windows XP 

Professional, Windows 7 Ultimate 

или Windows 8 Professional. 

Таким образом, размер инстал-

ляции ОС можно варьировать 

в зависимости от требуемой 

функциональности, что в свою 

о ч е р ед ь  п о з в ол я е т  п о в ы -

с и т ь  п р о и з в од и т ел ь н о с т ь 

и отказоустойчивость реше-

ния. Компонентный подход — 

это не единственный «козырь» 

линейки Windows Embedded 

Standard. Данное семейство 

также обладает уникальными 

расширенными возможностями 

по встраиванию ОС в устрой-

ства . Примером таких воз-

можностей являются загрузка 

с USB-накопителей, фильтр 

клавиатурного ввода, средства 

подавления нежелательных 
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окон в интерфейсе ОС и сто-

ронних приложений и многое 

другое, о чем более подробно 

будет рассказано в следующих 

статьях.  Замыкающая дан-

ную категорию систем линей-

ка Industry (ранее POSReady) 

ориентирована на конкретные 

вертикальные рынки: сфера 

обслуживания и (в последней 

версии, Embedded 8 Industry) 

промышленная автоматиза-

ция. С технической точки зре-

ния, Embedded Industry явля-

ется заранее скомпонованной 

версией Embedded Standard, 

что позволяет быстро разво-

рачивать систему по аналогии 

с настольной версией и при 

этом использовать преимуще-

ства технологий для встраи-

вания, которые недоступны 

в линейке Embedded Enterprise. 

Несмотря на то, что изначаль-

но настольная система, а зна-

чит и построенные на ее базе 

встраиваемые версии Embedded 

Standard и Embedded Industry, 

не предназначена для работы 

в режиме реального времени, 

существуют сторонние расши-

рения реального времени (RTX, 

IntervalZero и т. д.).

3. Серверные ОС. Справедливо-

сти ради нужно сказать, что 

системы Embedded Server, как 

и системы линейки Embedded 

Enterprise, по большому сче-

ту отличаются от продуктов 

в классическом канале дистри-

буции лишь условиями лицен-

зирования.

Подводя итог краткому обзору 

платформы Windows Embedded, 

следует отметить два ключевых 

преимущества данных систем. 

Во-первых, это единство плат-

формы, что позволяет интегриро-

вать устройства на базе Windows 

Embedded в уже существующую 

инфраструктуру и реализовывать 

сценарии тесного взаимодействия 

между различными устройствами, 

включая персональные мобильные 

устройства, настольные системы 

и серверные компоненты. Второй 

важный момент связан со временем 

доступности и поддержки продук-

тов. ОС Windows Embedded доступ-

ны в течение 15 лет с момента выпу-

ска. В качестве примера можно 

сказать, что Windows XP Professional 

до сих пор доступна в канале 

Windows Embedded, в то время как 

OEM и тем более Retail-версии уже 

давно не доступны.

СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ 
EMBEDDED 8 STANDARD

Средства разработки встраи-

ваемой ОС Windows Embedded 

8 Standard включают следующие 

инструменты:

м а с т е р  у с т а н о в к и  о б р а з а • 

ОС (Image Builder Wizard), далее 

IBW;

редактор конфигурации обра-• 

за (Image Confi guration Editor), 

далее ICE;

редактор компонентов (Module • 

Designer);

агент обновления (Windows • 

Embedded Developer Update), 

далее WEDU;

вспомогательные утилиты.• 

IBW
IBW служит для развертывания 

ОС на устройстве и представляет 

собой установочную среду на базе 

сервисной ОС Windows PE 4.0, 

в которую интегрирована про-

грамма установки и дистрибутив 

компонентов Embedded 8 Standard. 

В качестве загрузочного носителя 

для IBW может быть использован 

DVD или диск USB-Flash. В постав-

ке средств разработки идет два 

DVD-диска с IBW: один для x86-й, 

другой для x64-й архитектуры. 

Забегая вперед, следует отметить, 

что средства разработки позволя-

ют создавать собственные версии 

дисков IBW, например с целью 

обновления дистрибутива компо-

нентов.

Сра зу после загру зки IBW 

на устройстве запускается програм-

ма установки (рис.1). На исходном 

экране предоставляется возмож-

ность интерактивной установки 

(пункт Install Now), установки в авто-

матическом режиме при помощи 

заранее созданного файла ответов 

или WIM-файла (пункт Deploy a 

Confi guration File or WIM) и выход 

в командную строку для выполне-

ния различных сервисных операций, 

например подготовки диска (пункт 

Launch WinPE Command Prompt). 

Для установки ОС в ручном режиме 

следует выбрать пункт Install Now. 

После ввода ключа продукта и при-

нятия лицензионного соглашения 

необходимо выбрать шаблон устрой-

ства (рис. 2), DigitalSignage, Retail 

или ThinClient, либо отказаться 

от использования шаблона. Шаблон 

представляет собой функциональ-

но законченный набор компонентов 

и позволяет сократить время на раз-

вертывание системы, что особенно 

ценно на этапе прототипирования. 

После выбора шаблона есть воз-

можность установить драйверы 

устройств (рис. 3) и, при необходи-

мости, внести изменения в состав 

компонентов (рис. 4). Если в кон-

фигурацию образа были добавлены 

РИС. 2. 
Выбор шаблона 
устройства (IBW)

РИС. 1. 
Выбор режима 
установки (IBW)

РИС. 3. 
Установка 
драйверов (IBW)
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новки ОС в автоматическом режиме (рис. 1, пункт 

Deploy a Configuration File or WIM). При первом 

запуске ICE необходимо указать размещение катало-

га компонентов (рис. 6) — при установке с настрой-

ками по умолчанию каталог размещается в папке 

C:\Windows Embedded Catalog. Далее для созда-

ния нового конфигурационного файла необходимо 

в главном меню выбрать File–> New Confi guration 

File. Сразу после создания конфигурационный файл 

содержит единственный компонент Embedded Core — 

ядро ОС Embedded 8 Standard (рис. 7). Также можно 

не начинать «с чистого листа», а воспользоваться 

одним из шаблонов, которые находятся в папке ката-

лога компонентов. При помощи каталога компонентов 

в левой части окна ICE (рис. 7) можно добавлять ком-

поненты в конфигурацию образа, а на панели справа 

настраивать их параметры. Возможность настройки 

параметров для каждого компонента позволяет мак-

симально автоматизировать процесс установки ОС. 

Так же, как и в IBW, для обеспечения работоспособно-

сти образа следует выполнить разрешение зависимо-

стей. Средства по проверке и разрешению зависимо-

стей сосредоточены в пункте Validate главного меню. 

При этом можно выполнить проверку без добавления 

компонентов в конфигурацию (пункт меню Validate 

Only), проверить и добавить необходимые компонен-

ты (пункт меню Add Required Modules), а также доба-

вить обновления для используемых в конфигурации 

компонентов (пункт меню Add Applicable Updates). 

В случае если автоматически разрешить зависимо-

РИС. 6. 
Выбор каталога (ICE)

РИС. 4. 
Добавление/удаление 
компонентов (IBW)

РИС. 7. 
Создание 

конфигурационного 
файла (ICE)

РИС. 5. 
Разрешение 

зависимостей (IBW)

(или удалены) компоненты, то для продолжения процес-

са установки необходимо выполнить разрешение зави-

симостей, нажав кнопку Resolve Dependencies (рис. 4). 

В результате разрешения зависимостей в образ будут 

добавлены все необходимые или исключены ненужные 

компоненты. Иногда программа установки не может 

сделать это автоматически и предлагает выполнить раз-

решение зависимостей вручную (рис. 5). В рассматривае-

мом примере после добавления компонента Unbranded 

Screens, отключающего логотипы компании Microsoft 

на служебных экранах, возник взаимоисключающий 

конфликт с компонентом Branded Screens. Для разре-

шения данного конфликта необходимо выбрать только 

один из них. После того как разрешение зависимостей 

будет успешно выполнено, необходимо выбрать раздел 

на диске для установки ОС. Далее процесс установки 

переходит в неинтерактивный режим, по завершении 

которого можно будет продолжить конфигурирование 

системы, установить драйверы и ПО.

В принципе, для установки ОС достаточно иметь 

носитель с IBW и собственно устройство. Осталь-

ные средства, с которыми мы познакомимся в этой 

и последующих статьях, являются вспомогательными 

и требуют установки на ПК под управлением Windows 

7 или старше.

ICE
Редактор конфигурации образа, ICE, служит для 

подготовки конфигурационных файлов, которые 

впоследствии будут использованы в IBW для уста-
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сти не удается, на панели Messages в нижней части 

окна ICE появляются соответствующие сообщения 

(рис. 8). Разрешение таких зависимостей выполня-

ется вручную (рис. 9). По завершении компоновки 

функционала системы, настройки параметров моду-

лей и разрешения зависимостей необходимо сохра-

нить конфигурацию образа в файл для дальнейшего 

использования в IBW.

Помимо средств по работе с конфигурационными 

файлами, ICE предоставляет возможность создания 

собственных сервисных и установочных дисков. Эти 

функции доступны через пункт Tools главного меню 

и сосредоточены в разделе Create Media.

Module Designer
Редактор компонентов, Module Designer, служит для 

разработки собственных модулей. Модуль представля-

ет собой набор файлов и инструкций для их установки 

в системе. Более подробно с редактором компонентов 

мы познакомимся в одной из следующих статей.

WEDU
Агент WEDU служит для поиска и установки обнов-

лений для средств разработки и каталога компонентов 

ОС и упрощает задачу поддержания рабочего места 

разработчика в обновленном состоянии. В ходе перво-

начальной настройки WEDU необходимо разрешить 

доставку обновлений при помощи Windows Update 

(рис. 10) и указать размещение каталога компонентов 

(рис. 11), поскольку по умолчанию обновляются толь-

ко инструментальные средства, ICE, Module Designer 

и т. д. Поиск обновлений может выполняться в фоно-

вом режиме либо принудительно, по кнопке Start Scan. 

Далее доступные обновления (рис. 12) можно выбо-

рочно установить или переместить на закладку Hidden 

Updates. История обновлений хранится на закладке 

Update History.

* * *
В данной статье были освещены особенности 

платформы Windows Embedded в общем и представ-

лены средства разработки новейшей встраиваемой 

ОС Windows Embedded 8 Standard. В последующих 

публикациях мы продолжим изучение данной ОС 

и в ближайшей статье затронем, пожалуй, самую инте-

ресную тему — расширенные возможности Embedded 8 

Standard для встраивания в устройства. 

РИС. 8. 
Ошибки при разрешении 
зависимостей (ICE)

РИС. 9. 
Разрешение 

зависимостей (ICE)

РИС. 10. 
Первоначальная 
настройка WEDU

РИС. 11. 
Добавление каталога 
компонентов (WEDU)

РИС. 12. 
Установка обновлений 

(WEDU)

ЛИТЕРАТУРА:
1. http://www.getwindowsembedded8.com/
2. http://www.microsost .com/embedded/
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Для распределенных систем, кри-

тичных к надежности и временным 

характеристикам коммуникацион-

ных каналов, применение событий-

ных (event-triggered) сетевых про-

токолов, таких как, например, CAN, 

оказывается неприемлемым [1]. Как 

правило, в таких случаях разработ-

чики переходят от сетевой структу-

ры системы к организации межуз-

ловых связей типа «точка–точка», 

что приводит к повышению слож-

ности и массы системы, снижению 

ее надежности.

В последнее десятилетие веду-

щими фирмами активно развива-

ются так называемые синхронно-

временные протоколы (СВП), такие 

как Time Triggered Protocol (TTP) 

и FlexRay. Так, консорциумом SAE 

International введен в действие 

международный стандарт SAE 

AS6003 TTP Standard [3].

Система на основе СВП строится 

из сетевых узлов (рис. 1), включен-

ных по схеме «шина» или «звезда».

Узел состоит из процессора 

с памятью, подсистемы ввода/

вывода ,  комм уникационного 

СВП-контроллера, операционной 

системы и соответствующего при-

кладного ПО. Все это реализуется 

в едином модуле, а в идеальном 

случае — в едином кристалле. 

Дублированная СВП-шина объ-

единяет узлы в кластер, и вместе 

с коммуникационными контрол-

лерами узлов они образуют в кла-

стере коммуникационную систе-

му, функционирующую автономно 

на основе заранее определенно-

го периодического расписания 

ПРОТОКОЛ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

НИКОЛАЙ ЗАХАРОВ
ВЛАДИМИР КЛЕПИКОВ

ДМИТРИЙ ПОДХВАТИЛИН
ДМИТРИЙ СЕМИКИН

АЛЕКСЕЙ ШЕПЕЛЕВ
НПП «Дозор» ОАО «Концерн КЭМЗ»

Современные тенденции развития авиационной, автомобильной и робототехники диктуют 
переход на распределенные системы управления, компоненты которых интегрируются 
с узлами и агрегатами управляемого объекта. Рассмотрен синхронно-временной протокол, 
обеспечивающий гарантированное стабильное время доставки всех сообщений и обладающий 
механизмами обеспечения надежности. Предложен контроллер обмена по указанному 
протоколу, серийный выпуск которого начат в настоящее время.

РИС. 1. 
Архитектура системы 
с СВП



I 57

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #2 (44), 2013

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ

в режиме множественного досту-

па с разделением времени (Time 

Division Multiple Access, TDMA). 

Коммуникационная подсистема 

читает сообщения (пакеты дан-

ных) сетевого коммуникацион-

ного интерфейса (Communication 

Network Interface, CNI) узла в опре-

деленные расписанием моменты 

времени и отправляет их в CNI 

других узлов, обновляя записанную 

туда ранее информацию. Моменты 

времени чтения и записи сообще-

ний содержатся в едином для всех 

узлов кластера расписании в виде 

описателя сообщений (Message 

Descriptor List , MEDL). Копии 

MEDL хранятся в каждом узле. 

Кластер может иметь несколько 

режимов работы с разными рас-

писаниями и переключаться между 

ними. Протокол обеспечивает воз-

можность такого переключения. 

Блок защиты шины (БЗШ) функ-

ционирует автономно и защищает 

каналы передачи данных кластера 

от временны ́х ошибок отдельных 

узлов. Он гарантирует, что узел 

может выполнять передачу только 

один раз в течение TDMA-раунда, 

исключая тем самым монополи-

зацию шины отказавшим узлом. 

В топологии «шина» БЗШ входит 

в состав микросхемы-контроллера 

СВП и получает от него информа-

цию о текущем слоте, но работает 

от независимого генератора син-

хронизации. В топологии «звез-

да» центральный БЗШ выполня-

ется в виде отдельного устройства 

и независимо реализует алгоритм 

синхронизации часов кластера.

СВП обеспечивает следующие 

основные функции:

передачу сообщений между узла-• 

ми кластера;

соответствие заранее установ-• 

ленному расписанию;

синхронизацию часов всех • 

узлов;

соблюдение целостности кла-• 

стера;

старт и останов узлов.• 

Обмен данными в кластере орга-

низован (рис. 2) в виде циклов фик-

сированной длительности и струк-

туры. В течение цикла происходит 

повторяющийся обмен полным 

набором сообщений. Цикл класте-

ра разделен на слоты. Каждый узел 

кластера имеет один или несколь-

ко своих слотов и должен в каждом 

цикле выполнять в данных слотах 

передачу пакетов.

Узлы в кластере могут быть сое-

динены двумя (и более) шинами. 

При передаче сообщения каждый 

узел синхронно помещает на обе 

шины одинаковые копии сообще-

ния. При приеме ожидается полу-

чение корректного сообщения хотя 

бы с одной шины.

СВП обеспечивает строго син-

хронный обмен данными (рис. 3), 

что невозможно в протоколах, осно-

ванных на дисциплине досту-

па по событию (event-triggered), 

поскольку в них для разрешения 

конфликтов применяются различ-

ные виды арбитража, в результате 

чего могут возникать задержки 

в передаче сообщений и цикл ока-

зывается плавающим (волнистая 

линия на рис. 4).

Как отмечено выше, все узлы 

используют единое расписание 

обмена. Для обеспечения всех 

узлов единой временной базой 

необходима синхронизация часов. 

Каждый узел на основе априорно 

известного ожидаемого времени 

прихода корректного сообще-

ния и фактического времени его 

РИС. 2. 
Цикл работы кластера 

системы с СВП

РИС. 3. 
Пример работы 
системы с СВП

РИС. 4. 
Пример работы 

системы с событийным 
переключением
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прихода вычисляет разницу хода 

часов передатчика и приемника. 

Отказоустойчивый усредняющий 

алгоритм вычисляет коррекцию 

локальных часов с тем, чтобы 

они находились в синхронизации 

со всеми остальными часами кла-

стера. Распределенный алгоритм 

контроля целостности кластера 

в случае возникновения отказа 

выявляет место его возникнове-

ния — выходная цепь передат-

чика или входная цепь прием-

ника. Базовые алгоритмы СВП 

были формально верифицирова-

ны и успешно протестированы 

в условиях имитации миллионов 

отказов, в том числе при воздей-

ствии радиационного и электро-

магнитного излучений.

В СВП реализована концепция 

парирования одиночных сбоев 

и отказов, заключающаяся в том, 

что системы на его основе содер-

жат достаточную избыточность, 

чтобы одиночный сбой или отказ 

никаким образом не отразились 

на поведении системы: ни с точки 

зрения функциональности, ни во 

временных соотношениях. Данная 

концепция основана на том, что 

вероятность одновременного про-

явления отказов в двух различных 

компонентах ничтожно мала. При 

появлении множественных отка-

зов, которые не могут быть пари-

рованы самим протоколом, СВП 

информирует об этом приклад-

ную программу, которая, в свою 

очередь, может принять решение 

о прекращении своей работы или 

о переходе в безопасный режим.

Реализация перечисленных 

механизмов отказоустойчивости 

обеспечивается свойствами СВП 

поддерживать согласованность 

(consistency) данных. В однопро-

цессорной системе согласован-

ность гарантируется благодаря 

возможности всем компонентам 

ПО пользоваться одной копи-

ей данных, хранящихся в ОЗУ. 

Такой вид согласованности дан-

ных не работает в распределенной 

системе по следующим причинам. 

Во-первых, из-за задержек при 

передаче нет гарантии, что пере-

данное сообщение будет приня-

то всеми узлами-приемниками 

в одно и то же время. Во-вторых, 

некоторые узлы могут находиться 

в нерабочем состоянии, или сооб-

щение из-за сбоя в коммуникаци-

онной системе может быть поте-

ряно. Поддержка согласованности 

данных в СВП обеспечивается 

на уровне коммуникационного 

контроллера CNI путем реализа-

ции на аппаратном уровне функ-

ций контроля целостности класте-

ра (Membership) и подтверждений 

(Acknowledgment).

Контроль целостности кластера 

заключается в следующем. Благо-

даря циклической (round-robin) 

схеме TDMA-раундов каждый 

узел ожидает и проверяет список 

членов кластера для всех узлов 

данного раунда. Каждый передат-

чик, не соответствующий списку 

членов, определяется как неис-

правный. Это обеспечивает согла-

сованное взаимодействие группы 

узлов, каждый из которых видит 

других в своих списках членов 

кластера.

Подтверждения выполняются 

следующим образом. Узел A после 

каждой своей передачи ожидает 

от других узлов подтверждения 

того, что его сообщение было 

принято на коммуникационном 

уровне. Это достигается про-

веркой в списке членов кластера 

узла A первого и, возможно, вто-

рого подтвердившего узла. Если 

эти узлы находят узел A в своих 

списках членов кластера, они 

подтверждают, что передача узла 

A была успешно принята. В про-

тивном случае узел A извещает-

ся о неудачной передаче. В силу 

принципа временного разделения 

повторная передача выполняется 

в следующем цикле.

Комбинация этих алгоритмов 

наряду с общей временной базой, 

поддерживаемой алгоритмом син-

хронизации часов, обеспечивает 

согласованность коммуникацион-

ного канала. Это гарантирует, что 

все корректно работающие узлы 

получают одинаковую информа-

цию в одинаковые моменты вре-

мени.

Упрощенная функциональная 

схема контроллера СВП пока-

зана на рис. 5. Контроллер под-

держивает связь с процессором 

по 16-разрядной параллельной шине 

данных или по интерфейсу SPI.

Расписание загружается в кон-

троллер СВП программным обе-

спечением процессора и сохра-

няется в памяти. После старта 

контроллера СВП эта память ста-

новится доступной только для 

чтения.

После старта контроллер СВП 

работает асинхронно по отноше-

нию к процессору, получая синхро-

импульсы от отдельного генератора 

(хотя и может генерировать преры-

вания для процессора в соответ-

ствии с установками в регистрах 

управления). Процессор обмени-

вается принимаемыми и переда-

ваемыми данными через память 

данных. Если процессор не изменит 

выдаваемые данные в некотором 

цикле, то контроллером СВП будет 

РИС. 5. 
Упрощенная 
функциональная схема 
контроллера СВП
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повторно передана на шину старая 

копия данных.

Данные забираются от прием-

ников и выдаются передатчикам 

блоком исполнения расписания, 

который, обращаясь в память рас-

писания, получает описание каждо-

го нового слота и инструкции, какие 

операции выполнить в этом слоте 

(выдать данные, принять данные, 

синхронизировать время и др.).

В выдаваемом сообщении каж-

дый узел также дополнительно 

перечисляет узлы, от которых 

он успешно принял сообщения 

в прошлом цикле. На основе этой 

информации каждый узел может 

заключить, слышал ли его предыду-

щее сообщение некоторый другой 

абонент шины (и слышал ли кто-

либо вообще). Данная информа-

ция помещается в регистры статуса 

и, наряду с признаками состояния 

приемников, передатчиков и узла 

в целом, позволяет ПО определить 

ситуации потери связи, отказа пере-

датчиков/приемников и пр.

Описанный выше контроллер 

СВП реализован НПП «Дозор» 

совместно с ЗАО «ПКК Миландр» 

в виде микросхемы К5600ВГ2У 

(рис. 6).

Проектирование системы архи-

тектуры с жестким временным 

разделением доступа к шине TTA 

(Time Triggered Architecture) выпол-

няется в два этапа или на двух 

уровнях — кластерном и узловом. 

На кластерном уровне проектиру-

ется топология сети и интерфейсы 

узлов. Далее каждый узел проекти-

руется на основе функциональных 

спецификаций и спецификаций 

сетевого интерфейса.

Двухуровневый подход к про-

ектированию TTA позволяет реа-

лизовать важное свойство компо-

нуемости (composability) системы. 

Система, обладающая таким свой-

ством, позволяет декомпозировать 

ее на отдельные модули, которые 

могут быть разработаны и проте-

стированы независимо друг от дру-

га и затем проинтегрированы без 

учета их взаимного влияния. При 

интеграции в единый кластер моду-

ли не оказывают влияния на рабо-

ту друг друга, т. к. каждый из них 

взаимодействует только со своим 

блоком CNI. Блоки CNI, в свою 

очередь, работают под управлени-

ем статически сформированного 

расписания, не зависящего от того, 

какие модули присутствуют в кла-

стере.

Наиболее эффективное исполь-

зование TTA достигается при 

применении операционной систе-

мы жесткого реального времени, 

такой как TTP-OS, разработан-

ной фирмой TTTech, или uOS, 

разработанной в НПП «Дозор». 

TTP-OS специально предназначе-

на для приложений, основанных 

на использовании СВП (TTP). 

Данные системы занимают исклю-

чительно малые вычислительные 

ресурсы и обеспечивают быстрое 

переключение задач. TTP-OS раз-

работана в соответствии с требо-

ваниями стандарта сертификации 

авиационных систем DO-178B 

Level A.

НПП «Дозор» в своих проектах 

с использованием СВП применяет 

uOS, которая представляет собой 

операционную систему реального 

времени для встроенных примене-

ний. Основными преимуществами 

uOS являются:

Пер ено симо с ть.  uOS пор-• 

тирована на большое число 

архитектур процессоров: AVR, 

MSP430, ARM, ARM Cortex-M 

(в частности, микроконтрол-

леры «ПКК Миландр»), ARM 

Cortex-A, MIPS32 release 1 и 2 (в 

частности, процессоры фирмы 

«Элвис»), i386.

Модульность. Базовый модуль • 

ядра занимает около 2 кбайт 

ПЗУ и 200 байт ОЗУ, набор при-

меняемых модулей конфигури-

руется под конкретную задачу.

Расширяемость. Состав модулей • 

системы легко может быть рас-

ширен пользователем системы.

Вытесняющая многозаданость.• 

Высокая готовность, т. е. малое • 

время инициализации системы 

(порядка единиц миллисекунд, 

в зависимости от процессора), 

малое время задержки обработ-

ки прерывания и малые наклад-

ные расходы на переключение 

задач.

Внутренняя простота. В uOS • 

используется концепция обоб-

щенного мьютекса как едино-

го примитива синхронизации, 

который работает как мьютекс 

или семафор с возможностью 

передачи сигналов (замена 

условных переменных и сиг-

налов в других операционных 

системах).

Поддержка сетевого стека про-• 

токолов TCP/IP v4.

uOS является системой с откры-

тыми исходными кодами, которые 

могут быть свободно получены 

с сайта проекта (http://code.google.

com/p/uos-embedded). Для сборки 

проектов под uOS используют-

ся кроссплатформные свободные 

средства разработки, основанные 

на GCC и Eclipse.

Коммерческие и технологические 

преимущества архитектуры рас-

пределенной системы с жестким 

временным разделением доступа 

к шине управления подробно рас-

смотрены в [2]. В частности, обе-

спечивается снижение стоимости 

системы, повышаются стабиль-

ность и надежность ее функциони-

рования.

Для ра зработчиков сис тем 

управления НПП «Дозор» постав-

л я е т  о тл а д о ч н ы й  к о м п л е к т, 

содержащий модули на осно-

ве микроконтроллера 1986ВЕ91 

и СВП-интерфейс, а также ком-

плект отладочного программного 

обеспечения с примерами реали-

зации СВП-систем. 

РИС. 6. 
Микросхема К5600ВГ2У
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ROCKWELL AUTOMATION: 
НОВЫЕ ШАГИ 
В УПРАВЛЕНИИ 
ПРОЦЕССАМИ

Rockwell Automation — одна из старейших 
и крупнейших фирм, разрабатывающая 
и производящая широчайший спектр элементов 
и систем управления: от датчиков до интегрированных 
решений в области промышленной автоматизации. 
На ежегодной выставке Automation Fair компания 
представила ряд новых продуктов. О политике 
корпорации и о том, что она планирует предложить 
клиентам в 2013 г., рассказал корреспонденту CER 
начальник отдела проектирования систем управления 
Александр Черпаков.

Фирма Rockwell Automation — 
ведущий американский произ-
водитель средств промышлен-
ной автоматизации, в том числе 
программируемых логических 
контроллеров, регулируемых 
электроприводов, устройств 
электроавтоматики, 
а также широкой гаммы про-
граммного обеспечения для авто-
матизации производства.
Главный офис находится 
в г. Милуоки (шт. Висконсин, США). 
В компании работают около 22 000 
сотрудников, которые обслуживают 
заказчиков более чем в 80 странах.
Основные направления деятель-
ности:
• Интегрированная архитектура 

промышленной автоматиза-
ции Integrated Architecture 
Rockwell Automation, платформы 
управления, программное обе-
спечение и комплексы встро-
енных программных сервисов, 
такие как Logix, FactoryTalk, 
ViewAnyWare и др.

• Системы и устройства автомати-
ческого управления оборудова-
нием (включая интеллектуаль-
ные системы промышленной 
автоматизации, регулируемые 
электроприводы, комплексы 
управления двигателями и т. д., 
а также широкий ассортимент 
готовых системных решений — 
от отдельных контуров управ-
ления до крупных проектов си-
стемной интеграции «под ключ»).

• Интеллектуальное, безопасное 
и экологичное производство.

Расскажите, пожалуйста, 
о деятельности Rockwell Automa-
tion на российском рынке 
и о предлагаемых компанией 
продуктах.

Если говорить именно о рос-

сийском рынке, то у нас есть офис 

в Москве и несколько региональ-

ных представителей. В настоящее 

время этого достаточно. Вообще 

сейчас очень трудно различать 

заказчиков из Канады, Хьюстона 

или, например, Нижневартовска. 

Интернет и глобализация в значи-

тельной степени сглаживают гео-

графические различия.

Сегодня индустрия автоматизации 

процессов находится на пороге уни-

кальных изменений. Наша компания 

присутствует на рынке вот уже 100 лет, 

и за это время мы наработали суще-

ственный опыт, накопили уникаль-

ные знания в области автоматизации 

процессов. Возникновение интеллек-

туального, безопасного и экологич-

ного производства влечет за собой 

существенные изменения в про-

цессах производства во всем мире, 

и промышленная автоматизация 

является важной их частью. Новые 

возможности оптимизации на уров-

не завода определяются двумя тен-

денциями. Во-первых, соединение 

в одной точке ресурсов, управления, 

коммуникаций и информационных 

технологий. У наших заказчиков 

есть возможность получить доступ 

к новым преимуществам от эффек-

тивного объединения указанных 

четырех технологий в интегрирован-

ную систему и, более того, на одном 

устройстве. Во-вторых, раздельные 

дисциплины управления, такие как 

непрерывное, дискретное управле-

ние пакетными задачами, управление 

перемещением и безопасность, боль-

ше не работают как разобщенные 

части процесса автоматизации.

Основные наши «козыри» — вир-

туализация и масштабируемость. 

Что касается первого, то мы — един-

ственная компания, которая на сегод-

ня предлагает не просто поддержку 

виртуализации, а готовые продук-

ты. Мы раньше других начали этим 
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заниматься и провели очень много 

времени в сотрудничестве с компа-

ниями Microsoft и VMware. С точки 

зрения виртуализации мы продвину-

лись значительно дальше, чем тради-

ционные производители Distributed 

Control System (распределенные 

системы управления, РСУ), такие 

как, например, Emerson, Yokogawa, 

Siemens, Honeywell и др. Относитель-

но масштабируемости — мы можем 

строить системы от небольших 

(с несколькими контурами управле-

ния) до крупнейших, со множеством 

тысяч контуров, используя при этом 

одну и ту же технологию, одну и ту 

же управляющую платформу (Logix), 

одни и те же программные решения 

и службы поддержки.

Мы предлагаем свой план разви-

тия систем автоматизации процес-

сов, который включает комплексное 

решение по автоматизации пред-

приятия снизу доверху — систему 

автоматизации процесса PlantPAx.

В чем особенность системы 
PlantPax и какова область при-
менения этого продукта?

PlantPAx — это полноценная 

система автоматизации техноло-

гических процессов, от датчиков 

до исполнительных элементов, 

систем управления критически 

важными процессами и противо-

аварийной защиты.

В центре системы — ядро, состоя-

щее из средств разработки, визуа-

лизации и управляющих контрол-

леров, которое можно настроить 

как на небольшую систему с одним 

агрегатом, так и на высоко распреде-

ленную систему целого предприятия. 

Лежащая в основе ядра интегрирован-

ная архитектура позволяет расширить 

систему, добавив такие новые функ-

ции, как, например, отслеживание пар-

тий продукции, архивирование дан-

ных, управление активами, сохранив 

при этом соответствие системы всем 

необходимым требованиям. Ядро 

позволяет подключить цифровые 

устройства с интерфейсами HART, 

Foundation Fieldbus и Profibus PA 

и управляющие устройства DeviceNet 

и Ethernet/IP. Эти интерфейсы легко 

настраиваются с помощью нашей ути-

литы для интеграции устройств, раз-

работанной в партнерстве с компаний 

Endress+Hauser. Управление активами 

позволяет отслеживать изменения 

кода программы, состояние вращаю-

щегося оборудования, а также кон-

тролировать настройки и состояние 

промышленных устройств. PlantPAx 

позволяет вести гибкое производство, 

управлять процессом независимо 

от оборудования и контролировать 

оборудование независимо от партий.

Функции системы обеспечивают 

визуализацию, анализ и регистра-

цию в веб-отчетах информации 

о партиях продукции. Система имеет 

в своем составе набор встроенных 

утилит и инструментальных пане-

лей, которые обеспечивают доступ 

в онлайновом режиме к информаци-

онному потоку предприятия. Стра-

тегия управления архивированными 

данными предлагает высокоскорост-

ной сбор данных с контроллеров, 

а также решения для остальных 

уровней предприятия, в зависимости 

от требований. В PlantPAx создана 

противоаварийная защита и управле-

ние критически важными агрегатами 

с возможностью выбора уровня инте-

грации между системой управления 

процессом и системой противоава-

рийной защиты. Линейка ControlLogix 

имеет сертификаты SIL 1 и SIL 2; кон-

троллеры ICS Triplex Trusted с трой-

ным резервированием и масштаби-

руемый контроллер AADvance имеют 

сертификаты SIL 1, 2 и 3 при одиноч-

ной, дублированной или троирован-

ной конфигурациях. Все решения ICS 

Triplex поддерживают протокол CIP 

и являются частью интегрированной 

архитектуры Rockwell Automation.

Здесь схемы со стр. 6-7 буклета 

(по-моему, у них это одна на раз-

вороте, можно целиком или одну 

часть, любую. Отдельно их не при-

слали) без нумерации и подписи.

В этом году выйдет новая 
версия PlantPAx. Чем она будет 
отличаться от предыдущей?

— Трудно сказать, будет ли она 

официально называться новой вер-

сией: мы планируем добавить новые 

функциональные возможности. 

Первая и наиболее важная — мас-

штабируемость. Сегодня PlantPAx 

ограничен четырьмя серверами, 

соответствующим количеством кон-

троллеров, подключенных к этим 

серверам, и операторскими станция-

ми, то есть мы можем подключить 

32 клиентов. Новый релиз позво-

лит нам создавать распределенную 

систему из 10 серверов и обслужи-

вать до 50 клиентов. Это делается 

отнюдь не ради того, чтобы просто 

увеличить размеры системы. С нашей 

точки зрения, когда система превы-

шает примерно 25–30 тыс. каналов 

управления, она становится очень 

трудно обслуживаемой, хотя сделать 

систему из 50–70 тыс. каналов вво-

да/вывода не проблема. Причина, 

по которой мы хотим увеличить коли-

чество серверов, заключается в том, 
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что рынок тяготеет ко все большей 

распределенности: большее коли-

чество каналов ввода/вывода пере-

ходит на ОЕМ, производителей спе-

циального оборудования. Допустим, 

у нас есть основной процесс, на нем 

традиционно было 90% всех каналов 

ввода/вывода. За последние пять лет 

производители специального обору-

дования стали потихоньку это «отъе-

дать», и сейчас на них приходится 

примерно до 30% каналов ввода/

вывода в системе управления. Теперь 

для того, чтобы было легче собрать 

систему, требуется больше серверов. 

Это одна из возможностей, которую 

вы увидите в новом релизе. Вторая 

также относится к технологии. Как 

я уже говорил, мы первая компания, 

выпустившая «виртуализированный 

продукт»: это заранее построенные 

объекты, которые заказчик может 

у нас купить, активировать и в тече-

ние короткого времени построить 

на них систему.

Далее, мы добавляем в библи-

отеку стандартных продуктов 

несколько новых блоков, нацелен-

ных на увеличение эффективности 

действий оператора, потому что 

оператор — это основной ресурс 

на сегодняшний день. Специальные 

блоки позволят ему легче принять 

решение, сделать меньшее количе-

ство ошибок. Кроме того, мы доба-

вим в библиотеку целую группу так 

называемых «быстрых блоков», 

специально рассчитанных на опера-

тора, который должен максимально 

быстро принять решение с мини-

мальным набором информации.

Это наиболее заметные элемен-

ты, которые появятся в PlantPAx 

в 2013 г.

Когда запланирован вывод на 
рынок новых версий?

Обычно мы стараемся не вбра-

сывать все разом, чтобы у заказчи-

ка была возможность переварить 

нововведения. Например, в ноябре 

на выставке Automation Fair в Фила-

дельфии мы уже представили вирту-

альные темплейты (шаблоны). Они 

продаются, и их можно заказать уже 

сегодня. Блоки эффективной работы 

оператора будут доступны с 1 января. 

Дополнительные блоки библиотеки 

мы введем в марте. Новая версия 

программного обеспечения визуа-

лизации появится в конце первого–

начале второго квартала. Делать, так 

скажем, концентрированный удар 

не имеет смысла. Каждый из этих 

элементов сам по себе важен, и его 

можно использовать с предыдущими 

версиями системы, добавив что-то 

к существующей системе, сделав 

обновление.

Таким образом, пользовате-
лю не надо полностью менять 
систему, достаточно просто 
добавить необходимую функ-
циональность?

Да, мы придерживаемся жестких 

правил: если стандарты не заставля-

ют нас менять базовые компоненты, 

мы их не меняем, а строим допол-

нительные элементы вокруг них. 

В этом году у нас возникла такая 

ситуация, связанная со стандарта-

ми Alarms (оповещения о тревоге/

опасности), которые крайне жестко 

соблюдаются в Европе и Соединен-

ных Штатах (в России они только 

начинают появляться). Они разви-

ваются на глазах, и одним из гряду-

щих в 2013 г. изменений является 

обеспечение полного соответствия 

стандартам, выпущенным в конце 

2012 г. В этой ситуации пользова-

тель может сделать выбор: оставать-

ся на старых стандартах, используя 

предыдущую версию продукта, или 

модернизировать систему, чтобы 

соответствовать новым.

Кто потенциальные заказчи-
ки этой системы на российском 
рынке?

В России на сегодня я вижу 

несколько групп заказчиков. Пер-

вая, наиболее традиционная, — 

нефтегазовая отрасль. При этом нас 

интересуют как добыча, первичная 

переработка и транспортировка, 

так и глубокая переработка. Это 

наш фокус на рынке стран СНГ 

в ближайшее время. Также мы ори-

ентируется на металлургию, гор-

нодобывающую промышленность. 

К третьей группе относится пищевая 

промышленность. А четвертая — 

это то, что называется consumer 

packaging goods (товары народного 

потребления), к примеру, предметы 

личной гигиены. Кстати, фармацев-

тика по нашей классификации — 

это тоже consumer packaging goods, 

т. е. рынок, на котором мы тради-

ционно работаем и быстро разви-

ваемся.

Как вы видите распростра-
нение новых продуктов? Это 

привлечет новых клиентов, или 
существующие пользователи 
займутся расширением своих 
систем?

Новые продукты дадут возмож-

ность существующим потреби-

телям повышать эффективность 

производственных процессов, 

расширять существующие и созда-

вать новые системы. В то же время 

PlantPAx позволит привлечь боль-

ше традиционных пользователей 

классических РСУ. Мы занимаем 

сильную позицию и продолжаем 

ее укреплять в нефтегазовой, метал-

лургической и горной промышлен-

ностях. Крупнейшие игроки на этих 

рынках — те клиенты, в которых 

мы более всего заинтересованы.

Как вы позиционируете свои 
новые продукты на фоне конку-
рентов?

У нас есть традиционные конку-

ренты, которые удерживают, услов-

но говоря, 80% мирового рынка: это 

ABB, Honeywell, Emerson, Siemens 

и Yokogawa. Почему они нас опаса-

ются? Мы единственная компания, 

которая может начать c систем управ-

ления для производства или перера-

ботки сырья и закончить отгрузкой 

готовой продукции, не сменив модели 

контроллера. Представьте, что у вас 

есть базовый контроллер, который 

выступает в качестве АСУ для пере-

работки, транспортировки и хранения 

готовых нефтепродуктов, при этом 

осуществляет функции РСУ, системы 

аварийного отключения и пожарной 

безопасности, а также выполняет 

стандартные задачи ПЛК. Представ-

ляете, какая это эффективность с точ-

ки зрения запасных частей, обучения 

и т. д.? По-английски это называет-

ся complete shop floor automation, 

а по-русски — «полная автоматиза-

ция производства» и «оптимизация 

управления всего предприятия». 

Мы единственная компания, которая 

обладает технологией, позволяющей 

создавать множество систем управ-

ления на всех уровнях и стадиях 

комплексной автоматизации произ-

водственного процесса, используя 

единую базу контроллера — Logix. 

Мы называем эту технологию «Инте-

грированная архитектура Rockwell 

Automation». Именно она позволяет 

нашей компании оставаться миро-

вым лидером в области промышлен-

ной автоматизации в течение столь 

долгого времени. 
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УМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Компания Schneider Electric является мировым 
экспертом в области управления электроэнергией 
и ведущим разработчиком и поставщиком 
комплексных энергоэффективных решений для 
энергетики и инфраструктуры промышленных 
предприятий, объектов гражданского и жилищного 
строительства, а также центров обработки данных. 
За 175 лет своего существования компании удалось 
занять лидирующую позицию в отрасли. Об одном 
из наиболее интересных направлений деятельности 
компании в области энергетики — Self Monitoring 
Analysis and Reporting Technology (Smart Grid) — 
нашему корреспонденту рассказал Константин 
Комиссаров, вице-президент, руководитель бизнес-
подразделения «Инфраструктура» ЗАО «Шнейдер 
Электрик».Schneider Electric была основана бра-

тьями Шнейдер спустя два года по-
сле того, как в 1836 г. к ним перешли 
литейные заводы Крезо, испыты-
вавшие в то время проблемы. Через 
полвека фирма взялась за освоение 
зарождающегося рынка электроэнер-
гетики. Спустя практически 100 лет 
компания продолжает концентриро-
вать усилия в электротехнической 
промышленности. Приобретение 
в 1988 г. компании Telemecanique, 
в 1991 г. — Square D и в 1992 г. 
Merlin Gerin привело к созданию 
Schneider Electric Group. Такая по-
литика позволила компании заявить 
о себе в новых сегментах рынка: 
HMI, UPS, управление передвиже-
ниями, оборудование VDI, сенсорная 
технология, автоматизация и систе-
мы безопасности зданий и т. д. 
В настоящее время Schneider Electric 
предлагает российским клиентам 
также сервисное обслуживание, эф-
фективную логистику, энергоаудит, 
передачу инновационных техноло-
гий и обучение.

КОНСТАНТИН КОМИССАРОВ: 
«Если в России поменяется 
законодательная база, 
то в течение 10–15 лет эффект 
от массового применения 
интеллектуальных технологий 
станет заметен»

Могли бы вы в простых тер-
минах, понятных для большин-
ства технических специалистов 
широкого профиля, пояснить, 
что такое «умные сети»? Какие 
практические выгоды дает при-
менение этих технологий?

«Умная сеть» позволяет повы-

сить уровень бесперебойности 

и качество электроэнергии, опти-

мизировать затраты на эксплуата-

цию и, соответственно, повысить 

экономические показатели эксплуа-

тирующей организации. С одной 

стороны, потребители должны 

получать качественную электро-

энергию, с другой — эксплуатиру-

ющей организации должно стать 

удобнее работать.

Обычная сеть сложилась исто-

рически, когда не было математи-

ческого аппарата, позволяющего 

планировать развитие сети, когда 

требования к надежности и каче-

ству электроэнергии оставались 

вопросом далекого будущего и счи-

тались не актуальными. С тех пор 

возникло много глобальных и опе-

ративных факторов: появились 

ЦОДы, большие больницы, высот-

ные здания, аэропорты. То есть, 

появились новые потребители, 

которые предъявляют исключи-

тельные требования к качеству 

и надежности электроэнергии. 

С другой стороны, разрастаются 

городские, промышленные кон-

гломераты, возникают «пробки» 

в сети, соответственно, обслужи-

вать их становится дороже. Сами 

сетевые предприятия — это компа-

нии, рентабельность бизнеса кото-

рых низка и регулируется государ-

ством. Снизить издержки, сделать 

сетевое предприятие экономически 

эффективным — та задача, которой 

не было 20–40 лет назад. Интегра-

ция новых функций, которые пре-

жде были неактуальны, — вот что 

такое «умная сеть». Это не дешевое 

удовольствие. Такая сеть сегодня, 

благодаря специальному оборудо-

ванию и методам математического 

моделирования, позволяет сделать 

то, что в прошлом выполнялось 

вручную: контроль учета, сниже-

ние технических и коммерческих 

потерь, планирование развития, 

оптимизация потоков мощности, 

оценка надежности и т. д.

Можно ли оценить в каких-
либо цифрах экономический 
эффект от применения техно-
логий Smart Grid с точки зрения 
экономии электроэнергии, повы-
шения надежности электросетей 
и т. п.?

В целом интеграцию систем 

в Smart  Grid можно отнес ти 
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к проектам, которые имеют сред-

не- и долгосрочный горизонт воз-

врата инвестиций. Чтобы сделать 

сеть экономически эффективной 

и умной, необходим комплекс 

мероприятий. Надо начинать 

со специфики: есть относитель-

но современные сети, есть про-

мышленные, есть сети инфра-

структурных объектов, и все они 

по-разному управляются. Поэтому 

достаточно сложно сразу оценить 

экономический эффект.

Чтобы все же не быть голослов-

ным, могу сказать, что у нас есть 

расчет внедрения такой системы 

для промышленных сетей мощно-

стью 40 МВт, т. е. небольших сетей, 

которые состоят из одной под-

станции 110–35 кВ, четырех под-

станций 35–6 кВ и 40 подстанций 

6–0,4 кВ. Мы получили инвестиции 

порядка $1 млн, и возврат вложе-

ний за счет снижения технических 

и коммерческих потерь составил 

пять-шесть лет. Но в городских 

условиях цифры будут совершенно 

другими. Это зависит от тарифов, 

штрафов, договоров с потребите-

лями, отношений с поставщиками 

и т. д.

Если говорить о российской 

ситуации, то ее основное отли-

чие от того, что делается в дру-

гих странах, — разница в расчете 

окупаемости проектов. Напри-

мер, в Италии был реализован 

ряд проектов в области управле-

ния распределительными сетя-

ми, и сегодня вся Италия управ-

ляется из нескольких центров. 

Проект дорогой, но срок окупа-

емости первой части составил 

менее полутора лет за счет того, 

что однозначно была просчита-

на экономия от снижения потерь 

и затрат ресурсов. На сегодня 

в России мы такой метод расче-

та применить не можем, потому 

что электроэнергию продают 

потребителю не сетевые ком-

пании. Потери нынешнего года 

фак тически компенсируются 

тарифом следующего, тарифы 

регулируемы, и посчитать нор-

м а л ь н ы й  с р о к  о к у п а е м о с т и , 

оптимизировать потери и этим 

ок упить проект,  невозможно. 

Создать более или менее внятное 

технико-экономическое обосно-

вание проектов диспетчеризации 

и автоматизации в России крайне 

сложно. Все понимают, что это 

нужно, но внятное финансовое 

обоснование получить невоз-

можно, соответственно, инве-

стиции, которые направляются 

в Smart Grid, являются вкладом 

в общее улучшение показателей 

сети, а не конкретным бизнес-

проектом. Это, конечно, сильно 

тормозит интеллектуализацию 

сетей. Если бы у нас были другие 

методы формирования тарифов, 

расчета потерь и разграничения 

зоны ответственности между 

сетью и потребителем, то был 

бы возможен нормальный рас-

чет сроков окупаемости, это при-

дало бы значительный импульс 

отрасли.

Какая страна на сегодня явля-
ется самой «продвинутой» с точ-
ки зрения применения Smart 
Grid?

Одной из самых прогрессив-

ных в части внедрения Smart 

Grid на сегодня является Италия. 

Крупнейшая итальянская энерге-

тическая компания ENEL — фир-

ма публичная, ее акции торгуются 

на бирже. Поэтому эффективность 

работы оценивается потребителя-

ми. Они имеют влияние на рабо-

ту компании, что стимулирует 

к внедрению инновационных тех-

нологий. После завершения ряда 

проектов по построению интел-

лектуальных сетей вся Италия 

управляется из нескольких дис-

петчерских центров. В этом есть 

и заслуга самой компании ENEL, 

пропагандирующей комплексный 

подход к инновационным внедре-

ниям. Они смотрят на таких миро-

вых лидеров рынка, как Schneider 

Electric, как на эксперта и техно-

логического партнера. Это связа-

но с тем, что внедрение Smart Grid 

максимально эффективно с при-

менением оборудования, готового 

к интеграции в эту систему. Его 

произвести дешевле, чем купить 

обычное оборудование, привлечь 

интегратора, разработать новый 

проект, после чего провести модер-

низацию всей сети.

Пример ENEL — это успеш-

ный мировой опыт реализации 

комплексного проекта, который 

применим и для российских ком-

паний. Безусловно, внедрение 

технологий Smart Grid для сетей, 

где оборудование эксплуатируется 

уже несколько десятков лет, — это 

дорогое удовольствие. Сами сете-

вые компании не могут позволить 

инвестировать значительные день-

ги в построение такой системы. 

Поддержка государства и госу-

дарственное регулирование важ-

но для внедрения «умных» сетей. 

В свою очередь, для вновь строя-

щихся объектов, с учетом средне-

срочной перспективы их развития, 

комплексный подход необходим 

еще на этапе создания концепции 

объекта.

В каком из исследовательских 
центров Schneider Electric изуча-
ется Smart Grid?

Прежде всего, нужно отметить 

исследовательские центры в Новом 

Саде (Сербия) и в Барселоне (Испа-

ния). В Гренобле есть совместный 

исследовательский центр с ERDF. 

Ну и, конечно, мы рассчитываем, 

что в ближайшее время таким цен-

тром станет Сколково.

Какие российские сетевые 
компании владеют технологией 
Smart Grid?

Что касается электросетевых 

предприятий, надо сказать, что, 

прежде всего, идеология строитель-

ства сетей была заложена советски-

ми учеными-математиками. Энер-

гетические компании развивают 

Smart Grid в процессе своей опера-

ционной деятельности — в их инве-

стиционных программах заложены 

вопросы увеличения надежности 

энергоснабжения и управляемости 

сетей, а это и есть «умная» энер-

гетика. Иными словами, в России 

и, ранее, в СССР внедряли эле-

менты Smart Grid в его сегодняш-

нем публичном понимании еще 

с момента образования единой 

энергосистемы.

Сейчас сетевые предприятия 

принимают во внимание ком-

мерческий учет и телемехани-

ку — устройство дистанционного 

управления сетью. Это связано 

с рядом причин. Во-первых, «проб-

ки» уже совершенно другого раз-

мера, чем 30 лет назад, и, соответ-

ственно, требования к качеству, 

надежности сети и ее эффектив-

ности совершенно другие, тре-

буется снижение эксплуатацион-

ных расходов. Во-вторых, в силу 

разветвленности сегодняшнюю 

сеть очень сложно обслуживать. 

Есть проблемы с набором сотруд-
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ников эксплуатационных служб. 

Если взять, к примеру, ведущие 

сетевые предприятия в России, 

то они имеют численность персо-

нала, в три раза большую по срав-

нению с сопоставимыми подраз-

делениями западных компаний. 

Smart Grid позволяет решить эти 

проблемы.

Есть ли примеры масштабно-
го внедрения технологий Smart 
Grid в России?

Первые интеллектуальные рас-

пределительные сети в качестве 

пилотных проектов появились 

в Москве,  Санкт-Петербурге 

и Казани, чуть позже в Иркутске. 

То есть у нас за плечами есть ряд 

успешно реализованных пилотных 

проектов, либо проектов, которые 

мы для себя считаем пилотны-

ми, но они включают несколько 

десятков сетевых сооружений, 

находятся в штатной эксплуата-

ции, и мы набираем опыт работы 

по таким объектам. Один из таких 

проектов — пилотная зона, кото-

рую мы реализуем совместно 

с «Ленэнерго». Она включает 

в себя участок сети 6 кВ в истори-

ческой части Санкт-Петербурга. 

Задачи, которые мы ставили перед 

этим проектом, — подтвердить 

работоспособность предлагаемых 

решений и технологий, на реаль-

ном примере продемонстрировать 

возможность интеграции в сети 

Smart Grid не только современного 

оборудования, но и оборудования 

предыдущих поколений. Напри-

мер, одна из подстанций в Санкт-

Петербурге оснащена российским 

оборудованием 60-х годов прошло-

го века.

Нельзя не отметить проект 

в Сибири, где пионером по части 

внедрения технологии Smart Grid 

стала «Иркутская электросетевая 

компания». Филиал ИЭСК «Южные 

электрические сети» выступил 

заказчиком работ по проектирова-

нию системы и строительству двух 

диспетчерских пунктов, позволяю-

щих управлять «умными» сетями. 

Компания Schneider Electric предо-

ставила комплекс услуг по нала-

живанию «умной» сети, включая 

проектирование, поставку и мон-

таж оборудования, установку про-

граммного обеспечения и после-

дующее сервисное обслуживание 

аппаратуры. Более того, мы прове-

ли обучение сотрудников «Южных 

электрических сетей» основам 

работы с новой технологией.

Говоря о проектах Smart Grid, 

нельзя не отметить важное собы-

тие в жизни Schneider Electric, 

которое расширило наши воз-

можности в области интеллектуа-

лизации сетей. Это приобретение 

компании Telvent — мирового 

лидера в системах диспетчериза-

ции и SCADA. На сегодня компа-

ния Schneider Electric реализует 

проекты по управлению распре-

делительными сетями в целом, 

от поставок умного электрообо-

рудования в трансформаторные 

подстанции до систем управления 

режимами в масштабах региона. 

Весь этот спектр мы способны 

закрыть собственными решения-

ми, и такие проекты уже реализу-

ются.

Оправдано ли привлечение 
зарубежных компаний к внедре-
нию и развитию интеллектуаль-
ных сетей в России?

У зарубежных компаний суще-

ствует опыт внедрения. С другой 

стороны, мы должны учитывать 

вопросы стратегической нацио-

нальной безопасности. Энерге-

тика относится именно к таким 

базовым отраслям, которые опре-

деляют безопасность существова-

ния государства. С одной сторо-

ны, необходимо использовать уже 

наработанный опыт зарубежных 

компаний. В то же время россий-

ские граждане должны быть уве-

рены, что международный партнер 

«не свернет» свою деятельность 

и не уедет «обратно», оставив все 

здесь без технической поддержки. 

Это опасно — привозить решения 

компаний, которые не знают рос-

сийских технических привычек, 

не имеют развернутой производ-

ственной базы и сервиса. Поэтому 

компания должна иметь сильное 

присутствие на российском рынке, 

заниматься поставкой, внедрением, 

разработкой.

Чувствуете ли вы понимание 
важности внедрения технологий 
Smart Grid со стороны россий-
ских органов власти?

На сегодня все понимают, что 

«умные сети» внедрять надо. 

Но пока в России создать внятное 

технико-экономическое обоснова-

ние внедрения Smart Grid доста-

точно сложно. Если на Западе Smart 

Grid и Smart Metering — неразрыв-

ные понятия, то в России окупить 

затраты на «умные сети» за счет 

снижения потерь или недоотпу-

ска пока невозможно. Ситуация 

не изменится, пока не появятся госу-

дарственные стандарты в области 

организации распределительных 

сетей и требования по телемеханике 

и диспетчеризации, соответствую-

щие современным условиям раз-

вития городов. Так что понимание 

важности есть, а денег нет.

Необходимо ли предприни-
мать какие-то активные дей-
ствия для популяризации идеи 
Smart Grid в России?

Если посмотреть на опыт дру-

гих стран, то проекты, связанные 

с внедрением Smart Grid и управ-

лением сетями, занимают не один 

год.  О бычно это происходит 

по этапно, в зависимости от уста-

новленного парка и бюджета. Если 

в России поменяется законода-

тельная база и компании получат 

экономический стимул к внедре-

нию данных технологий, то в тече-

ние десяти-пятнадцати лет можно 

будет заметить эффект от массово-

го применения интеллектуальных 

технологий. Нужны активные дей-

ствия на всех фронтах — от пропа-

ганды до материального стимули-

рования, как, например, налоговые 

льготы при реализации долгосроч-

ных проектов. То есть фактически 

нужно законодательно разрешить 

сетям при внедрении проектов 

Smart Grid получать возмещение 

либо в тарифе, либо в налоговых 

льготах.

Интеллектуализация существую-

щей сети требует затрат, сопоста-

вимых со строительством новой 

сети, притом что стоимость само-

го оборудования, программное обе-

спечение, работы при организации 

Green Field не будут превышать 10% 

от стоимости проекта. Поэтому при 

реализации новых планов строи-

тельства распределительной сети 

целесообразно изначально закла-

дывать современные технические 

принципы. Такой подход будет 

более эффективным экономически 

по сравнению с традиционным, ког-

да строится базовая сеть, которая 

спустя некоторое время оснащается 

интеллектом. 



Реклама



#2 (44), 2013 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

Нефте- и газодобывающие про-

изводства стоят на пороге измене-

ний. В одном из недавних отчетов 

говорилось, что за последнее деся-

тилетие объем добычи увеличил-

ся на 12%, но стоимость конечной 

продукции возросла в четыре раза. 

Это и понятно: чем старее место-

рождение, тем дороже становится 

его разработка. Новые места зача-

стую труднодоступны и располо-

жены, например, глубоко под водой 

или в арктических просторах.

Побудительными мотивами для 

смены политики разработки место-

рождений являются:

Экономика: снижение экс-• 

плуатационных расходов, рост 

нефтеотдачи и производствен-

ного потенциала.

География: снижение стоимости • 

эксплуатации в суровых услови-

ях и на удаленных месторожде-

ниях.

Безопасность и окружающая • 

среда: уменьшение рисков, 

непрерывность процесса, кон-

троль за загрязнениями.

Возникающие проблемы, в соче-

тании с достижениями инноваци-

онных технологий, рождают новые 

подходы к развитию добычи нефти 

и газа. Примерами являются нефтя-

ные платформы и подводные врезки, 

«умные» скважины и световые шах-

ты, а также повышенный интерес 

к удаленному мониторингу, органи-

зационным схемам с комплексным 

управлением и следование принци-

пам мирового уровня.

Интегрированное управление 

(IO) — это обобщенный термин 

для ряда решений, предложенных 

различными компаниями добы-

ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
И БЕЗОПАСНОЙ ДОБЫЧИ ИЗ СТАРЫХ 
И УДАЛЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
КЭТРИН ХИЛМЕН KATRINE HILMEN
ЭСПЕН СТОРКААС ESPEN STORKAAS

Добыча нефти и газа становится все более сложной задачей, так 
как старые месторождения истощаются, а новые приходится искать 
во все более удаленных местах. Комплексная эксплуатация может 
повысить производительность разработки месторождений 
в сложных условиях и обеспечить безопасность работ.

В апреле 2006 г. Норвежская 
ассоциация нефтяной 
промышленности (OLF) 
опубликовала отчет 
«Потенциальная ценность 
интегрированных операций 
на Норвежском шельфе». 
Согласно этому документу, 
если работающие на Нор-
вежском шельфе нефтяные 
и газовые компании быстро 
интегрируют свои операции, 
они могут увеличить до-
ходы на $41,5 млрд. Если 
нет, следует ожидать потери 
$10 млрд потенциальных 
доходов только в ближайшие 
три года. Эти цифры нагляд-
но показывают, с какими 
проблемами сталкивается 
отрасль и какова цена риска. 
Хотя рекомендуемое реше-
ние этих проблем известно 
под разными названиями — 
Integrated Operations* 
(Statoil), eOperations (Hydro), 
Smart Field (Shell), Field 
of the Future (BP) и i-fi eld 
(Chevron), — ключевые 
элементы в основном одина-
ковы: широкое применение 
передовых информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) и данных, 
поступающих в реальном 
времени; ввод новых техно-
логических процессов, осно-
ванных на доступе к этим 
данным в режиме реального 
времени; организационные 
изменения, в частности, 
перевод некоторых функций 
и выполняющего их пер-
сонала с дорогих морских 
платформ на объединенные 
береговые базы.

По материалам АББ Ревю

* Устоявшегося перевода на русский 

язык термина Integrated Operations 

(IO) пока не существует. Часто 

используется прямая калька 

с английского — «интегрирован-

ные операции». В нашей статье 

мы будем использовать термин 

«интегрированное управление».
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вающей отрасли в виде «умных» 

скважин, «цифровых месторожде-

ний», «умной» энергии и т. д. Прин-

ципы комплексной эксплуатации 

могут быть использованы, начиная 

с самых ранних фаз разработки 

месторождений и до конца произ-

водства.

ЭЛЕМЕНТЫ IO
Обычно в программу IO входит 

комплекс технологий и сервисов 

по оптимизации продукции, опе-

раций и обслуживания от бурения 

до экспорта (рис. 1). Ключевыми 

компонентами являются:

инфраструктура и безопас-• 

ность информационных техно-

логий и связи (information and 

communications technology, ICT);

сбор данных и доступ к ним, • 

включая ПО для удаленной под-

держки;

оптимизация производства • 

и эксплуатации;

мониторинг условий, диагности-• 

ка и отчетность.

Решения для добычи нефти, газа 

и переработки нефтепродуктов 

очень специфичны и должны быть 

всеохватывающими, особенно 

в таких вопросах, как:

оптимизация и контроль произ-• 

водственных процессов;

безопасность и сигнализация;• 

встроенные системы для удален-• 

ного контроля и работы;

информационная безопасность • 

и инфраструктура сетей связи;

системы и устройства для отсле-• 

живания условий работы;

диагностика выпуска продукции • 

и энергоэффективности;

надежность и оптимизация;• 

подводные системы;• 

сбор и хранение данных с предо-• 

ставлением совместного досту-

па;

контроль за производитель-• 

ностью и жизненным циклом 

устройств;

беспроводные сенсорные систе-• 

мы.

ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА IO

Когда все эти тактические эле-

менты используются в большой 

стратегии, можно достичь огром-

ной выгоды в экономическом 

смысле. Дополнительные затра-

ты капитала, как правило, воз-

вращаются в оперативную фазу 

из различных источников, в числе 

которых:

у в ел и ч е н и е  п р о и з в од с т в а • 

на 3–5%;

увеличение безопасности за счет • 

снижения рисков и улучшения 

условий работы;

снижение потерь и рост величи-• 

ны нефтеотдачи на 20–40%;

снижение эксплуатационных • 

затрат на 15–30%;

улучшение логистики и транс-• 

портных условий;

сокращение выбросов, повы-• 

шение энергоэффективности, 

улучшение экологического над-

зора и мониторинг морских 

операций.

ICT И ТОПОЛОГИЯ СИСТЕМ
О сновными компонента ми 

системы, способствующей разви-

тию оффшорного интегрирован-

ного производства в соответствии 

РИС. 1. 
Удаленная поддержка 

и IO: инфраструктура 
и аппаратные средства
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со стандартом ISA95 пятого уровня 

(рис. 2), являются:

эффективные инфраструктуры • 

с удобным интерфейсом и про-

стым подключением для сбора 

и хранения истории и соответ-

ствующих данных;

эффективные и безопасные • 

информационные сети и связь, 

обеспечивающие удаленный 

доступ, мониторинг и совмест-

ную работу;

комплексная система управле-• 

ния с представлением техни-

ческих и рабочих показателей 

всех основных систем и блоков 

обработки;

приложения для оптимизации • 

ежедневных операций;

стандартный пользовательский • 

интерфейс;

рабочие комнаты и станции для • 

совместной работы.

Помимо технических компонентов, 

для использования всех доступных 

возможностей IO необходимы осо-

бый рабочий процесс, определенная 

философия и специфическая органи-

зация мышления. Междисциплинар-

ное принятие решений и сотрудни-

чество между различными частями 

организации или даже между управ-

ляющей компанией и поставщиками 

товаров и услуг является необходи-

мым ингредиентом.

Итак, давайте взглянем на то, как 

улучшения в оптимизации произ-

водства, системах комплексного 

управления и безопасности рабо-

тают вместе в типичных случаях.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Разработки для добычи ископае-

мых под водой важны не только в том 

случае, когда источник расположен 

на морских глубинах, но и для добав-

ления небольших месторождений 

к уже существующей инфраструкту-

ре. К примеру, с использованием IO 

нефтеотдача от подводных станций 

на 10–15% выше, чем от нефтедобы-

вающих платформ.

В стратегию IO настоятельно 

рекомендуется включать такой 

элемент, как оптимизация системы 

и поддержания потока (fl ow assurance 

and optimization system, FAOS). Она 

содержит следующие компоненты:

активный контроль и стабилиза-• 

ция потоков из скважин и внутри 

трубопроводов для обеспечения 

последовательного и беспере-

бойного производства;

слежение за выходом продуктов, • 

которое помогает предотвратить 

блокирование, связанное с обра-

зованием гидратов.

Это гарантирует полное взаимо-

действие между различными эле-

ментами. Например, данные измере-

ний от системы мониторинга могут 

быть использованы в качестве вто-

ричных переменных для последую-

щего контроля. Кроме того, такая 

интеграция обеспечивает единый 

пользовательский интерфейс для 

быстрого просмотра ключевых дан-

ных и детального анализа опытны-

ми пользователями. FAOS является 

частью инфраструктуры интегриро-

ванного производства, и вся инфор-

мация должна быть доступна через 

корпоративную сеть клиента.

РИС. 2. 
Топология сетей 
нуждается 
в использовании 
слоев интеграции, 
созданных по ISA95
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Эффективная платформа IO 

должна содержать полный набор 

средств безопасности, которые 

ориентированы на защиту кон-

фиденциальности, доступности 

и целостности информации и сети 

системы автоматизации. Должны 

быть соблюдены корпоративные, 

национальные и международные 

стандарты и использоваться хоро-

шие технические и процедурные 

решения. Крупные разработчики 

систем должны интегрировать реше-

ния по безопасности, чтобы создать 

исходные условия для устранения 

основных рисков, связанных с авто-

матизацией производства.

КОМПЛЕКСНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Диагностирование неисправно-

стей является ключом к снижению 

стоимости обслуживания. Это озна-

чает, что операции по техническому 

обслуживанию проводятся с учетом 

прогнозируемого износа и поломок 

оборудования. Предсказательный 

подход также гарантирует надеж-

ность и работоспособность оборудо-

вания. Это высоко ценится на офф-

шорных и удаленных производствах, 

когда транспортные расходы вели-

ки, а также снижает затраты за счет 

исключения незапланированных 

простоев и возможности работать 

вблизи конструктивных пределов. 

Основой этого метода является 

технология слежения и отчетности 

в реальном времени.

Эффективные системы IO обе-

спечивают интегрирование данных 

от отдельных систем в общую инфра-

структуру. Все основные системы — 

электрическая, инструментальная, 

системы контроля и связи — доступ-

ны для «умных» мониторинга и диа-

гностики. Это позволяет получить 

важную информацию о статусе обору-

дования, текущих заданиях и возмож-

ном увеличении производительности. 

Система комплексного управления 

обеспечивает доступ в реальном вре-

мени к этим функциям, наблюдение 

и диагностику, корпоративное плани-

рование бизнес-ресурсов. Основное 

преимущество заключается в воз-

можности отображать данные в еди-

ном пользовательском интерфейсе, 

поддерживая принятие обоснован-

ных решений, так как контрольные 

функции можно легко сравнить.

БЕЗОПАСНОСТЬ
IO-система не будет полной без 

набора решений для обеспече-

ния безопасности и сигнализации 

о неисправностях. Сюда должны 

входить компетентное обучение 

персонала и наличие критериев 

оценки эффективности работы, пла-

нирование и проведение мероприя-

тий по обслуживанию системы, пра-

вильная отчетность, а также наличие 

встроенных систем комплексной 

безопасности и контроля.

Встроенные системы безопасно-

сти обычно используются для ава-

рийного отключения в случае воз-

никновения критических ситуаций, 

в частности, для защиты от скачков 

напряжения, сохранения целост-

ности трубопровода и управления 

горением. Все данные доступны 

через инфраструктуру системы 

контроля, а также напрямую дис-

петчеру, что позволяет оперативно 

принимать оптимальные решения 

и впоследствии анализировать 

первопричины аварии.

ЗНАЧИМОСТЬ 
ГИБКИХ ФАКТОРОВ

Опыт, полученный в процессе 

разработки IO-систем, показывает, 

что организационные изменения, 

как и изменения в мышлении людей, 

особенно если они приобретают 

новые знания и навыки, играют важ-

ную роль в успехе предприятия.

При первом внедрении IO было 

замечено, что эксплуатацион-

ные расходы на добычу концевой 

фракции нефтепродуктов в Север-

ном море значительно снизились. 

Основной вклад в это внесло 

«гибкое IO». Хотя такие организа-

ционные изменения могут иметь 

нежелательные последс твия, 

в данном случае они были охотно 

поддержаны нефтедобывающими 

компаниями и другими сотрудни-

ками, заинтересованными в том, 

чтобы их объект имел длительный 

срок службы. В этом случае компа-

ния ABB была партнером для них 

на протяжении всего процесса, 

проводя собеседования и управ-

ляя изменениями для внедрения 

технологии удаленного управления 

разработкой месторождения. С тех 

пор создана стандартная рабочая 

процедура, определено распре-

деление ролей и обязанностей 

и представлена новая оффшорная 

организационная модель, основы-

вающаяся в значительной степени 

на этой новаторской работе.

Работа команды ABB Integrated 

Operations, специализирующейся 

на оптимизации добычи и произ-

водства, оказала большое влияние 

на возможности проекта освоения 

газового месторождения Ormen 

Lange, одного из самых технически 

сложных по добыче газа с самым 

глубоким расположением скважин 

по сравнению с остальными морски-

ми проектами в Европе. Был получен 

выигрыш в увеличении длительно-

сти эксплуатации месторождений, 

энергоэффективности и сокращении 

выбросов. Эффективное время рабо-

ты увеличено на четыре–пять дней 

в году. О величине финансовой эко-

номии можно догадываться, прини-

мая во внимание, что на своих добы-

вающих платформах Ormen Lange 

будет обрабатывать около 20 млрд. 

стандартных кубометров газа в год, 

что эквивалентно суммарному потре-

блению энергии Норвегией.

* * *
Интегрированное управление 

способно увеличить производи-

тельность, создать более безопас-

ные условия эксплуатации, снизить 

потребление энергии и затраты 

на эксплуатацию за счет эффектив-

ного использования имеющейся 

информации и системы комплекс-

ного управления и мониторинга 

данных в режиме реального времени. 

IO обеспечивает возможность значи-

тельно оптимизировать использова-

ние запасов полезных ископаемых. 

Метод уже зарекомендовал себя 

в финансовом плане, и его популяр-

ность будет продолжать расти в сек-

торе нефти и газа, пока индустрия 

движется вперед. 

Интегрированное управление 
способно увеличить 
производительность, создать более 
безопасные условия эксплуатации, 
снизить потребление энергии 
и затраты на эксплуатацию 
за счет эффективного использования 
имеющейся информации и системы 
комплексного управления 
и мониторинга данных в режиме 
реального времени.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ НКУ 
ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Сегодня нефтегазовая отрасль — одна из самых важных в нашей стране: ее доля 
в ВВП достигает 24%. Нефтегазовый комплекс России включает 27 крупных 
и более 180 мелких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), малейший сбой 
в функционировании которых может обернуться кризисом для отдельных 
городов. Компания АББ, лидер в производстве силового оборудования 
и технологий для электроэнергетики и автоматизации, предлагает контрольно-
измерительные и аналитические приборы, способные производить измерения, 
фиксировать данные, активировать и контролировать процессы, делая 
возможным заблаговременный прогноз и предотвращение аварийных ситуаций.

РОМАН ПОДШИБЯКИН
Roman.Podshibyakin@ru.abb.com

В динамичных условиях практиче-

ски круглосуточной работы предпри-

ятий ни одно производство не застра-

ховано от вынужденных простоев. 

Поэтому главным критерием успеш-

ности завода становится умение избе-

гать неприятных сюрпризов. Внедре-

ние современных устройств упрощает 

процесс технического обслуживания, 

что ведет к повышению производи-

тельности и сокращению расходов. 

Один из примеров инновационного 

оборудования — низковольтные ком-

плектные устройства (НКУ), без кото-

рых на нефтегазовых предприятиях 

невозможна работа технологических 

линий: двигателей, насосов, клапанов 

и т. п.

МОНИТОРИНГ 
РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ

В рамках технологического про-

цесса НКУ и входящее в его состав 

электрическое оборудование долж-

ны обеспечивать:

соответствие действующим • 

стандартам и заданным техни-

ческим параметрам;
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безопасность обслуживания;• 

возможность быстрой заме-• 

н ы  а в а р и й н ы х  а п п а р а т о в 

и устройств.

В последнее время к НКУ, экс-

плуатируемым на НПЗ, доба-

в и л о с ь  е щ е  о д н о  т р е б о в а -

ние — постоянный мониторинг 

оборудования, подключенного 

к сети электроснабжения. Это 

связано с тем, что важной частью 

в технологическом процессе пред-

приятия является отслеживание 

работы оборудования и в случае 

необходимости его техобслужи-

вание или ремонт.

Сегодня, в связи со стремлени-

ем России к энергосбережению, 

наблюдается внедрение частотно-

регулируемых приводов (ЧРП) 

на всех этапах производства — 

от бурения скважин до нефтехим-

переработки. Недостаток исполь-

зования ЧРП кроется в том, что 

высшие гармоники напряжения, 

генерируемые в сеть регулируе-

мым приводом, могут привести 

к повреждению чувствительного 

оборудования и перебоям в постав-

ке электроэнергии. Очевидно, что 

простой сбой в работе сети элек-

троснабжения участка НПЗ при-

водит к серьезным финансовым 

потерям, а восстановление работы 

может потребовать значительных 

затрат.

УСТРОЙСТВА MNS IS
Современное НКУ должно пре-

доставлять информацию о работе 

каждой из линий электроснабже-

ния, делая возможным заблаговре-

менный прогноз и предотвращение 

аварийных ситуаций. В устройствах 

компании ABB MNS iS мониторинг 

параметров электроснабжения (ток, 

напряжение, мощность, частота, 

температура) для каждой из линий 

возможен благодаря специальной 

технологии шунтового датчика, 

интегрированного в выдвижной 

модуль. Такое решение экономит 

как размеры, так и стоимость НКУ 

по сравнению с традиционным, 

использующим для этой цели транс-

форматоры тока и вспомогательное 

контрольное оборудование.

НКУ MNS iS оснащено блоками 

управления Mcontrol, обрабаты-

вающими информацию с датчика 

и формирующими защиту и управ-

ление линиями. Для локального 

управления НКУ используется 

расположенная на щите сенсор-

ная операторская панель, а дис-

танционный контроль возможен 

с использованием веб-браузера ПК, 

подключенного к MNS iS по сети 

Ethernet. Такое решение позволяет, 

например, контролировать энерго-

снабжение предприятия на Крайнем 

Севере, не выходя в 40-градусный 

мороз из офиса.

Благодаря встроенному интеллек-

ту MNS iS предоставляет широкие 

возможности и в части интеграции 

в системы управления предприятия 

(АСУП и АСУТП). Передача дан-

ных в этом случае осуществляется 

сетевым шлюзом Mlink, опраши-

вающим блоки Mcontrol по высо-

коскоростной сети 10 Мбит/с. Для 

связи с системой управления шлюз 

может использовать стандарт-

ные промышленные протоколы 

(Profibus DP, Profinet I/O, Modbus 

RTU, Modbus TCP) или техноло-

гию OPC. Более того, существует 

возможность дублировать шлю-

зы, обеспечивая непрерывность 

контроля электроснабжения даже 

в случае выхода шлюза или участка 

сети из строя.

Конечно, система контроля 

и мониторинга не может заменить 

традиционное профилактическое 

и ремонтно-восстановительное 

обслуживание, однако она позво-

Как правило, сотрудники любого предприятия выполняют
следующие виды работ:

Профилактическое обслуживание
Предусматривает регулярный (плановый) осмотр или проверку 
техники. Это наиболее распространенная практика обслуживания как 
электрического, так и технологического оборудования, позволяющая 
предотвратить его поломку во время работы. Основной проблемой 
проведения профилактического обслуживания является его избыточная 
затратность: специалистам приходится обследовать все оборудование 
и выявлять то, которому требуется ремонт, что ведет к повышенным 
трудовым и временным затратам. Кроме того, несмотря на регулярное 
выполнение профилактических работ, нет гарантии, что оборудование 
не откажет в интервале между ними.

Ремонтно-восстановительное обслуживание
Производится после поломки оборудования с целью его восстановления, 
правда, не всегда это возможно сделать в короткие сроки.
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ляет его облегчить и сделать более 

эффективным, а благодаря ком-

плексной диагностике оборудова-

ния — предотвратить возможные 

аварии.

МОДУЛЬНАЯ 
АРХИТЕКТУРА СНИЖАЕТ 
ТРУДОЗАТРАТЫ

Ни одна система, даже самая 

надежная, не застрахована от поло-

мок или износа. Кроме того, когда 

современные предприятия увеличи-

вают мощности, требуется замена 

коммутационных и защитных аппа-

ратов. В нефтегазовой промышлен-

ности такие работы должны про-

водиться в максимально короткие 

сроки. Одним из решений является 

использование НКУ с модульной 

архитектурой, т. е. каждый элемент 

распределительного устройства 

будет представлять собой отдель-

ную «ячейку».

Модули могут быть фиксирован-

ными, втычными или выдвижны-

ми. Между собой они отличаются 

конструктивным исполнением 

и способами монтажа. По наблю-

дениям специалистов, в первом 

случае на замену аппарата может 

потребоваться около часа, причем 

придется отключать от сети всю 

секцию распределительного устрой-

ства. Использование же выдвижных 

модулей позволяет сократить время 

замены до 1 мин. (если модуль име-

ется в наличии), при этом отсутству-

ет необходимость в снятии напряже-

ния с секции. Более того, выполнить 

необходимые работы может любой 

электрик, независимо от квалифика-

ции. Очевидно, что для реализации 

концепции непрерывного техноло-

гического процесса следует устанав-

ливать низковольтные комплектные 

устройства с выдвижными модуля-

ми, в том числе и для управления 

электродвигателями. В этом слу-

чае в модуле должна размещаться 

вся необходимая коммутационная 

и защитная аппаратура — автома-

тический выключатель, контактор, 

датчики и т. д.

На крупных предприятиях, где 

линии электроснабжения исчис-

ляются сотнями и тысячами, 

зачастую на первый план выходит 

компактность распределительных 

устройств. В НКУ MNS iS выдвиж-

ные модули могут устанавливаться 

по четыре в один ряд, это позволя-

ет эффективно использовать про-

странство в распределительном 

устройстве и уменьшить его габа-

риты. Что примечательно — все 

выдвижные модули размещаются 

в отдельном отсеке от интеллек-

туального оборудования, таким 

образом обеспечивается удобство 

эксплуатации. Кроме разделения 

оборудования по разным отсекам, 

высокая степень секционирования 

НКУ (до 4b) снижает риск возник-

новения электрической дуги. Если 

дуга все же возникла, секциони-

рование позволяет локализовать 

ее в месте появления, минимизируя 

последствия аварии. Одновремен-

но обеспечивается безопасность 

обслуживающего персонала.

Правильно организованная экс-

плуатация оборудования на основе 

постоянного мониторинга его рабо-

ты позволяет оценить необходимый 

объем и продолжительность техни-

ческого обслуживания, тем самым 

оптимизируя затраты. Примене-

ние распределительных устройств 

с конструкцией на базе выдвиж-

ных модулей обеспечивает непре-

рывность производства. А низко-

вольтные комплектные устройства, 

сочетающие в себе обе описанные 

выше функции, позволяют оптими-

зировать и увеличить надежность 

электроснабжения в целом. 

Назначение внутреннего секционирования
Внутреннее секционирование достигается путем установки секционных 
перегородок, крышек либо стенок, делящих пространство шкафа на секции. 
Преимущества внутреннего секционирования:
• снижение угрозы повреждений при подключении, обслуживании;
• локализация возможных сбоев и возможность быстрого восстановления.

Внутреннее секционирование позволяет реализовать защиту:
• от прикосновения к токоведущим частям в соседних секциях со степенью 

защиты IPXX;
• от проникновения твердых тел из одной секции в другую со степенью 

защиты минимум IP2X;
• от случайного прикосновения к токоведущим частям НКУ.
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Для нефтегазовых предприятий потребность в информатизации производства обусловлена 
их структурными особенностями, такими как территориальная распределенность 
подразделений и многообразие производственных и бизнес-процессов. Компания «НЕОЛАНТ» 
специально для нефтегазодобывающих организаций предлагает цифровую модель 
для обустройства и эксплуатации месторождения (ЦМОЭМ).

ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ 
ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
НЕФТЕГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Сегодня топливно-энергети-

ческий комплекс является одним 

из наиболее крупных в России. 

Предприятия ТЭК, в частности 

нефтегазовые, одними из первых 

включились в процесс информати-

зации и автоматизации производ-

ства и на сегодня добились хороших 

результатов. И это не удивительно: 

здесь острая необходимость в управ-

лении сложным производством 

совпала с широкими финансовыми 

возможностями.

Для нефтегазовых компаний 

потребность в информатизации 

производства обусловлена струк-

турными особенностями пред-

приятий. Одна из них — терри-

ториальная распределенность 

подразделений: зачастую пред-

приятия расположены в самых 

удаленных точках страны, в то вре-

мя как управляющие компании — 

в центре. Другая особенность — 

многообразие производственных 

и бизнес-процессов. Если приба-

вить к этому жесткую конкурен-

цию в отрасли между отечествен-

ными и зарубежными компаниями, 

контроль со стороны акционеров 

и государства, то становится понят-

ШАЛБУС КАРИБОВ
info@neolant.ru 
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но, что эффективное управление 

предприятиями ТЭК без внедрения 

современных информационных 

технологий затруднительно.

Однако активная информатиза-

ция так называемой «первой вол-

ны» носила локальный характер: 

компании внедряли специализи-

рованный софт для решения кон-

кретных узких задач — логистики, 

проектирования, добычи, разведки, 

автоматизации финансовой деятель-

ности и так далее, например ERP-

системы для управления трудовыми 

ресурсами предприятия. Подобная 

хаотичность и фрагментарность 

не всегда позволяла достичь того 

уровня эффективности от внедре-

ния информационных технологий, 

на какой рассчитывало руководство, 

решаясь на автоматизацию.

Сегодня у участников рынка сфор-

мировалось не только понимание 

плюсов информатизации, но и чет-

кое видение ее перспектив. В резуль-

тате по итогам «первой волны» 

можно сделать следующий вывод: 

максимальный эффект от информа-

тизации производства достигается 

при системном подходе к ее реали-

зации. И сейчас нефтегазовые пред-

приятия стараются вырабатывать 

долгосрочную стратегию развития, 

рассчитанную на 10 и более лет.

ВТОРАЯ ВОЛНА 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Главная тенденция сегодня 

в информатизации ТЭК — ори-

ентация на реализацию систем-

ного подхода в деле автома-

т и з а ц и и  п р о и з в од с т в а .  Э т о 

понимают и заказчики, и крупные 

ИТ-компании-подрядчики, зани-

мающиеся разработкой инфор-

мационных систем. Сложность 

организационной структуры и мно-

гообразие видов деятельности тре-

буют от компаний внедрения реше-

ний, которые сформируют единое 

информационное пространство, 

объединяющее и упорядочивающее 

все необходимые для эффективного 

управления предприятием данные. 

Ответом именно на эти актуальные 

запросы рынка становится развитие 

ведущими ИТ-производителями 

систем управления жизненным 

циклом изделий (PLM), систем хра-

нения данных об изделии (PDM), 

информационных моделей зданий 

(BIM), а также технологий инфор-

мационных (цифровых) моделей.

Таким образом, на ИТ-рынке 

возникает целое направление ком-

плексной автоматизации и меж-

системной интеграции, решающее 

задачи реализации глобальной 

стратегии информатизации пред-

приятий ТЭК.

ЦМОЭМ  КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ 
ЗАДАЧ ДОБЫВАЮЩИХ 
КОМПАНИЙ

Для добывающих компаний 

одной из самых актуальных сегод-

ня является задача оптимального 

планирования обустройства и экс-

плуатации месторождений.

Жизненный цикл нефтегазодо-

бывающих предприятий сопрово-

ждается накоплением большого 

количества не связанной между 

собой информации — планов 

капитальных ремонтов, рекон-

струкций и нового строительства, 

программ бурения, карт, техни-

ческих регламентов работы объ-

ектов, ПСД и т. д. В связи с этим 

остро встает проблема организа-

ции хранения и доступа ко всем 

этим данным для проектиров-

щиков, строителей, эксплуатаци-

онников, менеджеров и других 

специалистов. Наиболее эффек-

тивное ее решение — это создание 

единого электронного хранилища, 

доступ к данным в котором удо-

бен и понятен для всех.

Специально для нефтегазодо-

бывающих организаций компания 

«НЕОЛАНТ» предложила реше-

ние этой задачи, создав цифровую 

модель для обустройства и эксплуа-

тации месторождения — ЦМОЭМ. 

Единая цифровая модель предна-

значена для разработки концепций 

обустройства месторождения, пла-

нирования его развития на кратко-

срочную и долгосрочную перспек-

тивы, поддержки принятия текущих 

управленческих и проектных реше-

ний, а также для решения целого 

ряда эксплуатационных задач.

ЦМОЭМ стала развитием гео-

информационной системы управ-

ления данными обустройства 

месторождения — ГИС УДОМ, 

еще одного решения компании 

«НЕОЛАНТ» — с помощью которой 

уже разработаны концепции двух 

месторождений для ООО «Кога-

лымНИПИнефть» («ЛУКОЙЛ»): 

Тевлинско-Русскинского и Южно-

Ягунского.

ЦМОЭМ: что «внутри»?
ЦМОЭМ — это постоянно дей-

ствующая электронная инфор-

мационная модель обустройства 

месторождения, которая объеди-

няет в одном информационном 

пространстве всех специалистов, 

работающих над обустройством 

месторождения, и является удоб-

ным и эффективным инструмен-

том их взаимодействия. В отличие 

от ГИС УДОМ, система отобража-

ет во взаимосвязи не только все 

наземные системы инфраструк-

туры месторождения (систему 

нефтесборных трубопроводов, 

поддержания пластового давле-

ния, энергообеспечения, автодо-

роги), но и погружное оборудо-

вание.

ЦМОЭМ объединяет в себе 

р а з н о р о д н у ю  и н ф о р м а ц и ю 

о месторождении: геоинформаци-

онные данные, детализированную 

информацию по объектам место-

рождения, трехмерные информа-

ционные модели, электронную 

исполнительную документацию, 

технические паспорта объектов, 

сферические панорамы и многое 

другое.

Вся необходимая для оператив-

ного принятия управленческих 

решений информация отобража-

ется в легком для восприятия виде 

благодаря широкому использова-

нию инструментов визуализации: 

цветовых идентификаторов, полу-

прозрачности, расположения дан-

ных слоями, построения изолиний, 

диаграмм и т. д.

Уровень детализации данных 

в системе высокий: в ней хранит-

ся информация по отдельным 

объектам вплоть до скважины 

и скважинного оборудования. При 

выборе объекта на карте можно 

проанализировать состояние объ-

екта, просмотрев полную информа-

цию по нему.

Концептуальное 
планирование

В ЦМОЭМ реализовано эффек-

тивное планирование развития 

схемы обустройства на несколько 

лет вперед на основе использова-

ния принципа временной шкалы 

timeliner — возможности модели-

рования во времени развития про-

цессов обустройства: строитель-

ства, реконструкции, консервации, 

ликвидации с учетом ввода новых 
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объектов обустройства и измене-

ния объемов добычи/закачки жид-

кости и энергопотребления. Это 

позволяет выбирать оптимальный 

сценарий обустройства место-

рождения и обоснованно выра-

батывать рекомендации по повы-

шению добычи нефти (рис. 1). 

В программе реализован расчет 

инвестиций, необходимых для раз-

личных вариантов развития схемы 

обустройства, что позволяет созда-

вать эффективный инвестицион-

ный план развития инфраструкту-

ры месторождения.

Проектирование
ЦМОЭМ объединяет в одной 

модели разделы проекта, созданные 

в различных САПР, на основании 

которых формирует единую цифро-

вую модель «как спроектировано» 

(рис. 2). Эта модель позволяет еще 

до начала строительства выявлять 

коллизии и формировать предло-

жения по их устранению.

Дополнительные возможности 

ЦМОЭМ на этапе проектирования 

месторождения:

получение изометрических чер-• 

тежей технологических трубо-

проводов;

сбор и систематизация сведений • 

об исходном состоянии объекта;

автоматическое формирование • 

технического паспорта объекта 

и др.

Строительно-монтажные 
работы

Благодаря связи графика строи-

тельных работ на месторождении 

с 3D-моделями объектов ЦМОЭМ 

позволяет:

осуществлять и моделировать • 

ход строительных работ;

вести мониторинг процесса • 

строительства, включающий 

оценку соответствия построен-

ного объекта проекту и приня-

тым нормам, правилам, техни-

ческим условиям;

ос ущес твлять интеграцию • 

и визуализацию всех имеющих-

ся данных в информационной 

системе;

мгновенно выявлять критиче-• 

ские отклонения от графика 

(рис. 3).

В ЦМОЭМ осуществляется сбор 

и хранение данных о фактически 

смонтированных элементах, обо-

рудовании и использованных мате-

риалах, что в режиме реального 

времени обеспечивает всех участ-

ников строительства фактической 

информацией о конструкции, пара-

метрах и характеристиках техноло-

гического объекта.

По мере строительства и сбора 

фактических данных об объекте 

в ЦМОЭМ осуществляется фор-

мирование электронной испол-

нительной документации «как 

построено».

Эксплуатация
В ЦМОЭМ реализован визу-

альный анализ текущего состоя-

ния объектов инфраструктуры 

месторождения и своевременное 

предупреждение о возникновении 

критических ситуаций на объектах, 

поэтому ее применение удобно для 

решения различных эксплуатаци-

онных задач, таких как:

проверка параметров работы • 

скважины на соответствие рабо-

чему диапазону оборудования;

РИС. 1. 
Отображение 

инфраструктуры 
месторождения: 

система нефтесборных 
трубопроводов

РИС. 2. 
Цифровая модель 

«как спроектировано»
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расчет и подбор скважинного • 

оборудования;

в ы р а б о т к а  р е к о м е н д а ц и й • 

по замене объектов или смене 

режима;

в ы р а б о т к а  р е к о м е н д а ц и й • 

по оптимизации энергопотре-

бления;

расчет материального баланса • 

ДНС и др.

Система управления инженер-

ными данными, интегрированная 

с 3D-моделями объектов в единую 

производственно-информационную 

модель, позволяет оперативно 

и в автоматизированном режиме 

получать детальные спецификации 

объектов.

Использование сферических 

и 3D-панорам помогает осущест-

влять планирование и контроль 

осмотров и капремонтов.

Также для решения эксплуатаци-

онных задач в системе реализова-

на интеграция с различными рас-

четными модулями, позволяющая 

выполнять следующие действия:

Экологические:• 

– моделирование и оценка убыт-

ков, возникших в результате 

различных аварий (маршруты 

разливов нефти с оценкой пло-

щади загрязнения, выбросы 

газа, воспламенение и т. д.);

– разработка защитных мер в осо-

бенно опасных участках и пла-

нирование действий в чрезвы-

чайных обстоятельствах;

– поддержка анализа простран-

ственно-временной динамики 

опасных геологических процес-

сов;

– изображение моделей резуль-

татов чрезвычайных ситуаций 

и оценка рисков.

Гидравлические:• 

– расчет сложных сетей добычи, 

сбора и транспортировки;

– прогнозирование таких крити-

ческих ситуаций, как появление 

жидкостной пробки и опреде-

ление ее размеров, образова-

ние гидратов, газовых пробок 

и т. д.;
– расчет режимов течения;

– определение профилей дав-

ления/температуры, расхода 

и т. д.;

– анализ поведения скважины.

Энергетические:• 

– расчет и прогнозирование уста-

новившихся режимов сложных 

электроэнергетических систем;

– анализ балансов мощности 

и потерь мощности;

– анализ распределений уровней 

напряжений;

– расчет начальных и перспек-

тивных значений токов корот-

кого замыкания (КЗ) с учетом 

ус тановившего ся  р ежима , 

предшествующего КЗ или без 

его учета;

– расчет потерь электроэнергии 

в сложных энергосистемах.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВНЕДРЕНИЯ ЦМОЭМ

Учитывая все многообразие функ-

циональных возможностей, можно 

сказать, что ЦМОЭМ представляет 

собой основу для взаимодействия 

разных специалистов: технологов, 

проектировщиков, строителей, эко-

номистов и руководителей. Каждый 

из них использует свой профессио-

нальный подход, но все они опе-

рируют данными об одном и том 

же объекте — месторождении.

Э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т 

от исполь зования ЦМОЭМ для обу-

стройства месторождения склады-

вается из следующих факторов:

Увеличение добычи нефти за счет • 

уменьшения коэффициента 

гидравлического сопротивления 

и снижения забойного давления 

в процессе эксплуатации за счет 

интеграции с соответствующей 

расчетной системой.

Выявление при помощи модуля • 

гидравлических расчетов свобод-

ных незагруженных мощностей 

с учетом перспективных объе-

мов добычи позволяет повысить 

эффективность использования 

трубопроводов до 10% (эконо-

мия капитальных затрат за счет 

минимизации диаметров вновь 

вводимых труб).

Сокращение прямых затрат, • 

связанных с порывами нефте-

проводов, за счет своевремен-

ного предупреждения системой 

о необходимости замены трубо-

проводов, выработавших ресурс.

Экономия операционных затрат • 

на электроснабжении месторож-

дения за счет анализа при помо-

щи интегрированного расчетного 

модуля эффективности использо-

вания и выработки рекомендаций 

по оптимизации объектов, потре-

бляющих электроэнергию.

* * *
Разработанная специалистами 

«НЕОЛАНТ» цифровая модель 

для обустройства и эксплуатации 

месторождений показывает, что 

уже сегодня на ИТ-рынке есть 

практические решения насущных 

задач предприятий ТЭК в рамках 

«второй волны» информатизации. 

Представляя собой информаци-

онную модель месторождения, 

ЦМОЭМ решает задачу поддержки 

принятия управленческих решений 

и повышает эффективность работы 

предприятия. С уверенностью мож-

но сказать, что для нефтегазовых 

компаний ЦМОЭМ может стать 

важнейшим шагом в реализации 

глобальной стратегии комплексной 

автоматизации производства.

РИС. 3. 
3D-мониторинг процесса 
строительства
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Для обеспечения безопасности 

разработаны специальные стандар-

ты и соответствующее им промыш-

ленное оборудование, которое при 

правильной установке и эксплуата-

ции практически исключает риск 

случайного возникновения пожара 

или взрыва. В разных странах суще-

ствует множество успешно использу-

емых локальных стандартов, однако 

не каждый из них может быть при-

менен без дополнительных согласо-

ваний. Наиболее распространенной 

в мире является классификация 

опасных зон в соответствии с требо-

ваниями IEC, в то время как в странах 

Северной Америки действует деление 

на классы и разделы в соответствии 

с классификацией NEMA.

Модельный ряд продукции 

Advantech включает широкий ряд 

устройств, которые успешно прош-

ли сертификацию и соответствуют 

требованиям Класса I, Раздела 2 

(группы A, B, C, D), а также темпе-

ратурному классу Т4, что позволяет 

им работать в нормальном режи-

ме при температурах окружающей 

среды +135…+200 °C. Линейка про-

дукции Advantech для применения 

в опасных зонах включает в себя: 

устройства человеко-машинного 

интерфейса (HMI), промышленное 

коммуникационное оборудование, 

встраиваемые компьютеры для 

АСУТП и модули сбора данных. Все 

они разработаны в соответствии 

с жесткими требованиями приложе-

ний нефтегазовой отрасли, поэтому 

могут быть использованы в системах 

бурения нефтяных скважин, мони-

торинга насосных станций, нефте-

проводов и резервуаров хранения 

нефти, а также управления автоза-

правочными станциями.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
РЕЗЕРВУАРОВ ХРАНЕНИЯ 
НЕФТИ

Эта система позволяет осу-

ществлять мониторинг процесса 

заправки резервуаров нефтью. Вся 

необходимая информация и диа-

гностические данные собираются 

и направляются в центральный кон-

трольный пункт. Система точного 

мониторинга позволяет не только 

определять уровень нефти в резер-

вуарах, но и контролировать тем-

пературу и производить различные 

предварительные расчеты.

К данной системе подключено 

более 400 резервуаров хранения 

сжиженного природного газа. 

Система выполняет две основные 

функции: локальное управление 

резервуарами и удаленный мони-

торинг состояния (рис. 1). Боль-

шинство резервуаров для хранения 

масла, топлива или химических 

жидкостей располагаются в опас-

ных зонах и требуют непрерывного 

наблюдения за давлением, уровнем 

жидкости, положением регулирую-

щих клапанов и температурой. Для 

поддержания безопасности пред-

приятия и персонала используется 

SCADA-система, позволяющая осу-

ществлять сбор и передачу данных 

в реальном масштабе времени. Для 

локального управления резервуа-

ром используется ПЛК, при этом 

все данные поступают на обработку 

во встраиваемый компьютер UNO-

1172AH на базе процессора Intel 

Atom D510 с частотой 1,6 ГГц. Про-

мышленный Ethernet-коммутатор 

EKI-7758F позволяет передавать 

всю необходимую информацию 

в центральный контрольный 

пункт.

Система удаленного монито-

ринга состояния резервуаров под-

разумевает передачу информации 

о температуре, давлении и уровне 

жидкости в центральный контроль-

ный пункт. Промышленный встра-

иваемый компьютер UNO-1140FH 

оснащен восемью последователь-

ными коммуникационными пор-

тами и интерфейсом Fast Ethernet. 

Модуль аналогового ввода ADAM-

4117 и модуль для подключения 

термопар ADAM-4118 позволяют 

получать данные о давлении, темпе-

ратуре и уровне жидкости в резер-

вуарах. Технические специалисты 

центрального контрольного пункта 

используют программное обеспе-

чение Advantech WebAccess, пред-

ставляющее собой ПО SCADA 

на базе веб-технологий. Данное 

ПО позволяет отображать и анали-

зировать данные со всех заправоч-

ных станций.

УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОЗАПРАВОЧНЫМИ 
СТАНЦИЯМИ

Этот проект позволяет осущест-

влять управление системами выда-

чи топлива, учета расхода и мони-

торинга состояния резервуаров 

на АЗС. Данная автоматизирован-

ная система полностью управля-

ет процессом перекачки бензина, 

а также обеспечивает связь меж-

ду АЗС и центральным офисом 

в реальном масштабе времени.

В качестве вычислительной 

платформы для управления АЗС 

выступает законченное реше-

ние на базе встраиваемого ком-

пьютера UNO-1140FH и модулей 

серии ADAM-4000. Управление 

топливо-раздаточным пунктом 

осуществляется с помощью модуля 

ADAM-4080, оснащенного двумя 

независимыми 32-битными счет-

чиками и встроенным программи-

руемым таймером для измерения 

частоты (рис. 2). Информация 

об уровне и давлении жидкости 

в баках собирается с помощью моду-

ля аналогового ввода ADAM-4117. 

РИС. 1. 
Схема управления 
резервуарами
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Модуль дискретного ввода/вывода 

ADAM-4150 управляет сигналами 

тревог, а также процессом включе-

ния/выключения насосов. При этом 

система управления АЗС пере-

дает данные центральному офису 

с помощью Ethernet-коммутатора 

EKI-2728MI.

Данная система является недоро-

гим и эффективным законченным 

решением, построенным полностью 

на базе продукции Advantech. Все 

используемые устройства отлича-

ются безопасностью и повышенной 

надежностью. Модули ввода/выво-

да серии ADAM-4000 представля-

ют собой компактное решение для 

организации передачи показаний 

датчиков в центральный компьютер, 

работающее в жестких условиях экс-

плуатации. Модули имеют прочный 

корпус из ABS-пластика и оснаще-

ны встроенным микропроцессо-

ром, независимо производящим 

формирование сигнала, считывание 

и запись каналов дискретного и ана-

логового ввода/вывода, отображение 

данных с помощью светодиодных 

индикаторов и удобную адресацию 

данных.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
НЕФТЕПРОВОДОВ

Нефтепроводы изготавливаются 

из стальных или пластиковых труб 

с внутренним диаметром порядка 

4–48”. Большинство нефтепроводов 

располагаются в земле на глубине 

1–2 м. Сырая нефть содержит неко-

торое количество воска, который 

постепенно оседает на внутренней 

стороне труб. Поэтому необходимо 

периодически проверять состояние 

трубопроводов с помощью специ-

альных датчиков, позволяющих 

обнаруживать сколы, трещины, вмя-

тины, последствия коррозии и дру-

гие механические повреждения.

Данная система позволяет осу-

ществлять мониторинг таких пара-

метров, как температура, давление, 

скорость потока и вибрации в нефте-

проводе, который распространяется 

на сотни миль от Китая до России. 

Вся информация передается в цен-

тральный контрольный пункт. Дат-

чики подключаются к модулям ввода/

вывода серии ADAM: ADAM-6017, 

ADAM-6018 и ADAM-6050. Эти 

модули также производят обработку 

данных и передают всю информацию 

на центральный контрольный пункт 

с помощью коммутатора EKI- 2728MI 

(рис. 3).

На сегодня модуль аналогового 

ввода ADAM-6018 является самым 

распространенным устройством 

получения данных с термопар на рын-

ке промышленной автоматизации. 

Наряду с восемью каналами подклю-

чения термопар модуль ADAM-6018 

оснащен таким же количеством кана-

лов дискретного вывода, которые 

могут быть использованы также для 

подачи сигналов тревоги. Модуль 

ADAM-6017 имеет восемь каналов 

аналогового ввода, а также два канала 

дискретного вывода. Диапазон вход-

ного сигнала настраивается индиви-

дуально для каждого канала аналого-

вого ввода в зависимости от исходной 

задачи. Модуль дискретного ввода/

вывода ADAM-6050 оснащен встро-

енным интерфейсом Ethernet, а так-

же 12 каналами дискретного ввода 

и шестью каналами дискретного 

вывода с гальванической изоляцией 

2000 В (действующее значение).

Благодаря обширному многолетне-

му опыту в области разработки про-

мышленной автоматизации в нефте-

газовой сфере решения Advantech 

помогают усовершенствовать и обез-

опасить производство. 

РИС. 2. 
Схема управления 

топливо-раздаточным 
пунктом

РИС. 3. 
Система мониторинга 

нефтепроводов 
(обнаружение утечек)
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: 
ВРЕМЯ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ

Система нормативных требований к качеству питьевой 
воды, принятая в России, одна из самых передовых 
и жестких в мире. Однако в условиях изношенности 
свыше 70% водопроводных сетей и оборудования станций 
водоподготовки и водоотведения в стране соблюдать 
эти требования становится все сложнее как технически, 
так и экономически. Системы водоснабжения городов 
массово нуждаются в модернизации и реконструкции, 
замене водопроводных сетей, проведении мероприятий 
по энергосбережению и уменьшению объемов потерь 
очищенной питьевой воды вследствие прорывов 
и утечек. Особенно актуальным водо- и энергосбережение 
для предприятий водохозяйственного комплекса (ВХК) 
становится в связи с постепенным переходом населения 
к оплате водоснабжения и водоотведения по показаниям 
приборов учета.

Компания Schneider Electric уже 

много лет успешно работает на рос-

сийском рынке в качестве постав-

щика систем контроля и управления 

для предприятий ВХК, компоненты 

решений Schneider Electric в обла-

сти «интеллектуального водоснаб-

жения» (Smart Water) успешно 

используются на предприятиях ВКХ 

Москвы, Санкт-Петербурга, Влади-

востока, Казани, Петропавловска-

Камчатского и других городов.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ

Schneider Electric предлагает 

комплексные решения для ВКХ, 

которые могут быть адаптированы 

под требования заказчика, включая 

оборудование, программное обеспе-

чение и сервисные услуги — от про-

ектирования и управления проектом 

до проектов по повышению энерго-

эффективности и индивидуальных 

сервисных контрактов. Эти решения 

предназначены для полного цикла 

водоснабжения, для сокращения 

расходов на проектирование, про-

изводство и эксплуатацию. Они 

обеспечивают высокое качество 

процессов водоподготовки, управля-

ют и обеспечивают бесперебойную 

подачу воды в режиме 24/7, опти-

мизируют работу насосных станций 

и адаптируют существующую инфра-

структуру к изменению требований 

к качеству воды.

УПРАВЛЕНИЕ 
НА РАССТОЯНИИ

Как правило, источники водоснаб-

жения находятся вдали от пунктов 

потребления. Кроме того, необхо-

димо управлять работой насосных 

станций, регулируя подачу воды 

потребителю, и осуществлять сбор 

сточных вод. В результате приходится 

иметь дело с распределенными сетя-

ми водоснабжения и водоотведения. 

Это означает, что система состоит 

из распределенных на большой тер-

ритории объектов контроля и управ-

ления, что создает определенные 

трудности в организации передачи 

информации, вынуждает применять 

дорогостоящее техническое обслужи-

вание и решать вопросы обеспечения 

электроэнергией. Ключом к решению 

этой проблемы является телеметри-

ческая система, предусматривающая 

передачу данных между удаленными 

объектами и центральной системой 

контроля (SCADA) посредством раз-

личных протоколов связи (EC 870, 

DNP3, Modbus) и каналов передачи 

данных (кабель, радио, GSM-модем, 

Интернет), а также управление мет-

ками событий, доступ к измерениям 

параметров в сети и буферизацию 

данных в случае прекращения связи.

В данном случае основой решений 

Schneider Electric является интегра-

ция функций удаленного управления 

в модульный программируемый 

логический контроллер. Для этого 

используется компактный терминал 

RTU (Remote Terminal Unit), который 

обеспечивает хранение результатов 

измерений и информации о собы-

тиях и может быть интегрирован 

в архитектуру телеметрии с помо-

щью различных стандартных про-

токолов, таких как Modbus и DNP3.

Интегрированное решение, пред-

лагаемое компанией, базируется 

на функциональных возможностях 

удаленного терминала и гибкости 

применения ПЛК.

Решение основано на надежных 

и проверенных в промышленности 

устройствах, предназначенных для 

применения в тяжелых условиях 

эксплуатации, характерных для 

насосных станций сточных вод. 

Широкий выбор ПЛК серии Modicon 

позволяет удовлетворить любые 

требования.

СИСТЕМА 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И КОНТРОЛЯ СЕТИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ AQUIS

Система программного моделиро-

вания AQUIS позволяет обеспечить 

полный мониторинг и визуализацию 

работы сети водоснабжения в про-

шлом, настоящем и будущем. Данное 

программное решение может рабо-

тать в режиме реального времени 

и является мощным инструментом 

для симулирования различных ситу-

СВЕТЛАНА 
КУЗОВЛЕВА

kuzovleva@skc-agency.ru
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аций в сети теплоснабжения в любой 

момент времени. AQUIS позволяет 

оператору быстро принимать адек-

ватные решения и исключить ошибки 

в управлении сетями водоснабжения. 

Модуль оптимизации работы насо-

сных станций, встроенный в систе-

му, повышает энергоэффектив-

ность работы сети водоснабжения 

на 15–20%. Функции расчета и ото-

бражения уровня утечек, симуляции 

распространения загрязнений, пла-

нирование ремонтных мероприятий 

и другие функции системы AQUIS 

позволяют значительно повысить 

эффективность работы предприятия 

в целом.

Использование системы дает ряд 

экономических преимуществ — воз-

врат инвестиций ожидается менее 

чем за 18 месяцев, утечки сокращают-

ся не менее чем на 10%, программное 

моделирование и мониторинг рабо-

ты сети водоснабжения позволяют 

снизить эксплуатационные расходы 

на 2–5%, снизить энергозатраты, 

и, соответственно, выбросы СО
2
. 

Кроме того, система способствует 

улучшению качества воды и поддер-

жанию стабильности этого качества.

ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРЫ 
ДЛЯ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Эффективно решать задачи соз-

дания высокопроизводительных 

и надежных систем водоснабжения 

помогают типовые архитектуры 

систем автоматического контроля 

и дистанционного управления, раз-

работанные Schneider Electric и мно-

гократно опробованные в практике 

операторов водоснабжения по все-

му миру. Стандартизация решений 

дополнительно снижает стоимость 

проектирования, создания и экс-

плуатации систем автоматизации 

водоснабжения, одновременно обе-

спечивая безопасность и эффектив-

ность их использования.

Для дистанционно управляемых 

насосных станций в зависимости 

от их назначения и производи-

тельности определены три типа 

архитектуры. Для станций под-

готовки питьевой воды и станций 

обработки сточных вод определены 

четыре типа архитектуры, каждый 

из которых соотносится с суточным 

объемом обрабатываемой воды или 

с количеством жителей населенного 

пункта (рис. 1).

СИСТЕМА 
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА 
ECOSTRUXURE: 
ОТКРЫТОСТЬ 
К ИНТЕГРАЦИИ

EcoStruxure — это система, кото-

рая позволяет осуществлять ком-

плексное управление объектами 

промышленности или инфраструк-

туры и направлена на повышение 

энергоэффективности с учетом всех 

технологических параметров. Систе-

ма энергоменеджмента EcoStruxure 

интегрирует различное оборудование 

посредством открытых сетевых архи-

тектур и программного обеспечения, 

что позволяет понизить энергозатра-

ты и оптимизировать эффективность 

инфраструктуры в режиме реально-

го времени. Решение работает как 

реальная экосистема, объединяющая 

процессы производства, энергорас-

пределение, автоматизацию зданий 

и защиту от несанкционированного 

доступа. С помощью архитектуры 

EcoStruxure также возможно осущест-

влять оптимизацию работы насосных 

станций для получения более высокой 

эффективности. Локальные системы 

немедленно уведомляют оператора 

о любых сигналах тревоги или сбоях 

в сети, а оператор принимает соответ-

ствующие меры по устранению неис-

правностей. Выбирая общую систему 

энергетического менеджмента дан-

ного типа, операторы водоснабжения 

могут извлечь пользу из применения 

интеллектуальных систем, которые 

позволят им примерно на 30% сокра-

тить капитальные и эксплуатацион-

ные затраты, а также затраты на элек-

троэнергию. Система EcoStruxure 

гарантирует, что все оборудование 

и приложения компании Schneider 

Electric совместимы и интегрируемы 

с продуктами других поставщиков.

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Наряду с обеспечением долговеч-

ности установок, промышленные опе-

раторы также должны гарантировать 

надежность водоснабжения, повыше-

ние безопасности на производствен-

ных площадках и адаптацию каждого 

процесса к новым нормам и правилам. 

РИС. 1. 
Архитектура станций 
подготовки питьевой 

воды и обработки 
сточных вод
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Операторам требуется обеспечить 

получение данных о состоянии сети 

и любых рисках в режиме реального 

времени, поэтому возникает необхо-

димость внедрения интеллектуальных 

решений для удаленного управления 

предприятием водоснабжения.

Наряду с опытом в сфере удален-

ного управления объектами Schneider 

Electric предлагает широкий спектр 

решений в области видеонаблюде-

ния, систем обнаружения вторжения 

и контроля доступа для обеспечения 

безопасности производственной пло-

щадки, которые, несомненно, не менее 

важны, чем решения по управлению 

инфраструктурой для водоснабже-

ния. Стандартное видеонаблюдение 

не дает полной картины. Поэтому 

компания разработала оригинальный 

подход, при котором решения по обе-

спечению безопасности интегриро-

ваны непосредственно в управление 

предприятием посредством системы 

EcoStruxure. Таким образом, оператор 

имеет доступ к информации в реаль-

ном времени (например, несанкциони-

рованное вторжение или повреждение 

оборудования) и может принимать 

незамедлительные меры по устране-

нию внештатных ситуаций. Так, опе-

ратор имеет возможность отключить 

насосную станцию, если она больше 

не функционирует или представляет 

потенциальную опасность.

Водоснабжение и водоотведение 

являются ключевым сегментом рын-

ка для компании Schneider Electric 

не только в России, но и в мире. Сре-

ди клиентов компании — большин-

ство крупнейших предприятий ВХК 

России и других стран, а также круп-

нейшие компании-операторы, напри-

мер Suez Degrémont и Veolia. Систе-

ма энергоменеджмента предприятия 

EcoStruxure является модульной, 

и, в зависимости от специфики пред-

приятия, в ней могут быть задейство-

ваны ее различные компоненты.

Еще один проект, который мож-

но привести в качестве примера, — 

Чепельские очистные сооружения 

в Будапеште. Участие в данном про-

екте Schneider Electric и применение 

комплексной системы энергоме-

неджмента EcoStruxure позволило 

сократить затраты только на про-

ектирование инженерных систем 

на 15%, а применение энергоэффек-

тивных решений — снизить расходы 

на электроэнергию до 30%. Данные 

сооружения производительностью 

350 тыс. м3/сут. были построены 

в рамках программы сокращения 

выбросов в реку Дунай. После реа-

лизации данной программы уровень 

очистки городских стоков вырос 

с 54 до 95%.

В рамках реализации данного про-

екта была спроектирована и уста-

новлена система электроснабжения 

высокого (10 кВ) и низкого напряже-

ния, состоящая из:

19 трансформаторов от 1,25 • 

до 2 MВA;

39 ячеек McSet, 15 ячеек SM6;• 

14 конденсаторных установок;• 

119 ячеек Okken;• 

90 iMCC (Profi Bus), 800 двигате-• 

лей и 128 частотных преобразо-

вателей.

Также была спроектирована 

и поставлена комплексная АСУ ТП, 

состоящая из 13 контроллеровTSX 

Premium и двух резервных серверов 

SCADA Vijeo Citect и шести клиентов. 

В качестве сервера хранения архивной 

информации применено програм-

мное обеспечение Vijeo Historian.

Стоит отметить, что применен-

ное решение по АСУ ТП позволило 

полностью автоматизировать данное 

производство. 
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Компания EGI была создана 

в Дуйсбурге (Duisburg) в 1980 г. Сегод-

ня предприятие предоставляет 

своим клиентам в промышленной, 

коммерческой сфере и в области 

строительства услуги по установ-

ке электрического оборудования. 

В компании работают сотрудники, 

сертифицированные в соответствии 

со стандартами DIN EN ISO 9001, 

DIN 14675 и OHSAS 18001. Когда 

встал вопрос, какие новые услуги, 

требующие дополнительных ноу-хау, 

можно предложить клиентам, было 

решено обратить внимание на термо-

графическое обследование электри-

ческих установок. В 2007 г. специали-

сты компании провели исследование 

рынка тепловизионных камер, собра-

ли информацию о производителях 

и протестировали различные устрой-

ства на выставках. Компания FLIR 

Systems, мировой лидер на рынке 

тепловизионных камер, быстро воз-

главила список кандидатов: ее каме-

ры отличались качеством изображе-

ния и привлекательным дизайном.

В разгар экономического кри-

зиса 2008–2009 гг. новый бизнес 

EGI в области термографии раз-

вивался очень медленно. К предла-

гаемой услуге клиенты относились 

со скептицизмом и одними и теми 

же возражениями: «Мы выполним 

проверки сами. Наши собственные 

FLIR SYSTEMS 
www.fl ir.com

Небольшая проблема с электрикой может привести к далеко идущим последствиям. Когда КПД 
электрической сети снижается, энергия расходуется на выделение тепла. Если такую проблему 
оставить без внимания, температура может подняться до той точки, когда соединения начнут 
плавиться или появятся искры, подвергая окружающую среду опасности возникновения пожара. 
Страховые компании в настоящее время принимают это во внимание и требуют проведения 
регулярных термографических обследований. Опыт компании EGI в этой области может 
оказаться весьма полезным.

ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА 
FLIR T440 ДЛЯ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

РИС. 1. 
Изображения кабельных 
подсоединений 
в автоматическом 
выключателе. 
Тепловизионная 
камера позволяет точно 
определить участки 
перегрева и, таким 
образом, принять 
превентивные меры 
до возникновения 
неисправности
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электрики могут это сделать. Сей-

час у нас нет средств для заказа 

термографического обследования». 

Генеральный директор EGI Майкл 

Вайт (Michael Weigt) и несколько 

техников компании прошли курс 

в Центре обучения использованию 

ИК-технологий (Infrared Training 
Center, ITC), чтобы получить более 

глубокие знания о тепловизионных 

камерах FLIR и программном обе-

спечении FLIR Reporter. Вначале 

компания реализовывала небольшие 

проекты по обследованию отдельных 

электрических шкафов в школах, 

больницах, банках и общественных 

зданиях. Сегодня же EGI проверяет 

электрооборудование крупных про-

мышленных потребителей.

ТЕРМОГРАФИЯ 
ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

В щитовых может находиться до 40 

электрических шкафов, и их необхо-

димо проверять каждые четыре года. 

Это не только предусмотрено зако-

ном, но является требованием стра-

ховых компаний по обеспечению 

противопожарной безопасности. 

И в этом есть большой смысл, пото-

му что некоторые из таких щитовых 

находятся в эксплуатации уже более 

30 лет. Внешние факторы, такие 

как УФ-излучение и последующие 

химические процессы в материале, 

с течением времени изменяют свой-

ства пластифицирующих добавок 

в оболочке кабеля, делая ее более 

хрупкой и подверженной разруше-

нию. К тому же места контакта окис-

ляются, и предохранители начинают 

работать с перегрузками. Как пра-

вило, прежде чем выйти из строя, 

электрические системы испытывают 

значительный нагрев (рис. 1).

Пластиковая оболочка кабеля уже 

имеет пористую структуру, изоляция 

отслаивается, и температура подни-

мается выше +60 °C, что указывает 

на наличие серьезной проблемы. Для 

выявления ее причины необходимо 

проверить исправность предохра-

нителей в выключателе, выяснить, 

не присутствует ли избыточное 

контактное сопротивление в точках 

подсоединения кабеля (например, 

из-за окисления), и т. д.(рис. 2–5). 

Затем кабель необходимо частич-

но заменить или, по крайней мере, 

уменьшить его длину (если он доста-

точно длинный), зачистить и под-

соединить заново.

Термография так же може т 

использоваться для обнаружения 

асимметричных нагрузок. Их причи-

ной не всегда являются неисправные 

модули. Возможности старых систем 

обычно расширяют с течением вре-

мени. В таких случаях электрические 

цепи могут подвергаться большей 

нагрузке, чем предполагалось пер-

воначально, что может привести 

к перегреву и опасности пожара. 

При регулярном обслуживании обе-

спечивается бесперебойная работа 

даже совсем не новых электрических 

установок, при этом предотвраща-

ются незапланированные отключе-

ния оборудования и дорогостоящие 

простои производства.

ТЕРМОГРАФИЯ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

EGI не только обеспечивает 

услуги в области термографии, 

но и занимается сборкой электриче-

ских щитов и шкафов. Специалисты 

компании используют термографию 

также для контроля качества про-

изводимых шкафов и документи-

руют эти данные для клиентов. Все 

компоненты являются проводными, 

и каждый винтовой контакт дол-

жен быть затянут с определенным 

моментом. Тепловизионная каме-

ра используется до ввода системы 

в эксплуатацию для выявления мест 

избыточного нагрева и немедленно-

го устранения таких проблем.

FLIR T440 
С ФУНКЦИЕЙ MSX

Начиная с 2010 г. объем заказов 

компании EGI на термографические 

услуги увеличился, и было решено 

приобрести новую тепловизионную 

камеру. EGI сделала свой выбор 

в пользу FLIR T440 (рис. 6), обла-

дающей такой уникальной особен-

ностью, как наличие функции муль-

тиспектральной съемки (MSX).

MSX — это новая запатенто-

ванная технология на основе уни-

кального встроенного процессора 

FLIR, которая обеспечивает полу-

чение детального ИК-изображения 

в реальном времени (рис. 7, 8). 

Основные преимущества FLIR T440 

с технологией MSX:

• ИК-видео в режиме реально-

го времени с распознаванием 

видимого спектра;

• исключительная четкость ИК-изо-

б ражения для точной идентифи-

кации проблемного участка;

• простота идентификации целе-

вой зоны без ущерба для темпе-

ратурных данных;

• отсутствие необходимости 

в отдельной цифровой съемке 

для отчетов.

РИС. 2. 
Обнаружение явно 
неисправного кабеля или 
клеммы

РИС. 3. 
Системный оператор 
должен провести 
проверку в этом месте.

РИС. 4. 
ИК-изображение: 
функция картинки 
в картинке

РИС. 5. 
ИК-изображение: 
функция совмещения 
теплового изображения 
с видимым

РИС. 6. 
Камера FLIR T440 
с опцией 8-кратного 
цифрового 
масштабирования
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В отличие от традиционной тех-

нологии Th ermal Fusion, при кото-

рой ИК-изображение совмещается 

с изображением в видимом свете, 

новая технология MSX от FLIR 

позволяет наложить изображение 

цифровой камеры на ИК-видео 

и изображения. MSX обеспечивает 

более четкие изображения, быструю 

ориентацию на целевую зону, про-

стот у формирования отчетов 

и быструю скорость подключения 

к периферийным устройствам.

СМЕННЫЙ 
ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ 
ОБЪЕКТИВ ДЛЯ 
ОГРАНИЧЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА

FLIR T440 оснащена 25-градус-

ным объективом, который идеаль-

но подходит для решения многих 

практических задач. Но специа-

листам в области термографии 

часто не хватает места в тесных 

помещениях. Поскольку иногда 

расстояние до электрического 

шкафа при съемке составляет все-

го 80 см, специалисты EGI реши-

ли приобрести дополнительный 

сменный 45-градусный широко-

угольный объектив, который даже 

на таких коротких расстояниях 

обеспечивает получение полной 

картины, по которой можно четко 

определить проблемные области 

даже в тонких кабелях.

Сенсорный экран с функци-

ей построения эскизов (новинка 

от FLIR Systems) позволяет четко 

указать расположение проблемной 

области на сохраненном изображе-

нии — как на ИК, так и на видимом. 

Это можно сделать непосредствен-

но на сенсорном дисплее камеры. 

Отметки на ИК-изображении будут 

автоматически фиксироваться 

в отчете.

Технология MeterLink компании 

FLIR позволяет передавать через 

Bluetooth данные, полученные 

от токоизмерительных клещей 

Extech, в тепловизионную каме-

ру. Такая возможность позволя-

ет экономить время благодаря 

отсутствию необходимости делать 

заметки во время обследования. 

Ранее показания токоизмеритель-

ных клещей записывались отдель-

но на листе бумаги, а затем сопо-

ставлялись с соответствующим 

ИК-изображением. Конечно, при 

этом могли возникать ошибки. 

К тому же теперь процесс отчет-

ности протекает гораздо быстрее, 

так как все значения автомати-

чески включаются в отчет о про-

верке.

* * *
Обследования электрообору-

дования с использованием термо-

графии — интересное современ-

ное направление в деятельности 

компании EGI .  До с тигну тый 

в этой области успех во многом 

обусловлен правильным выбором 

тепловизионных камер. Результа-

ты освоения новой для EGI ком-

мерческой сферы и предоставле-

ния квалифицированных услуг 

показали, что продукция FLIR 

отлично подходит для этой зада-

чи (рис. 9). 

Поворотный блок
объектива 

Светодиодный индикатор Сменный
инфракрасный объектив

Цифровая камера

Удобные кнопки

Эргономичная
конструкция

Лазерный
указатель

Разъем Mini-USB

Выход видеосигнала

SD-карта Разъем USB

РИС. 7. 
ИК-изображение 
без функции MSX

РИС. 8. 
ИК-изображение 
с функцией MSX: 
по сравнению со 

стандартными 
ИК-изображениями 

технология MSX 
обеспечивает 

дополнительную 
детализацию при съемке

РИС. 9. 
FLIR T440
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