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О
бычно понимание главной цели происходит не 
сразу, а в результате кропотливой работы, ко-
торая может занимать годы. Даже если задача 

сформулирована правильно, то для ее решения не-
обходимы ресурсы и инструменты, которых может и не 
существовать на данный момент времени. Когда задача 
решена, то оказывается, что это лишь еще один шаг на 
пути к главной цели. С такой целью создавалась и со-
вершенствовалась система ADEM – интегрированная 
CAD/CAM/CAPP-система, предназначенная для авто-
матизации различных видов инженерной деятельности, 
оперативное взаимодействие которых является ключом 
к рентабельному производству. В статье в краткой рет- 
роспективе прослеживается развитие продукта в кон-
тексте рыночных тенденций, появляющихся технологий и 
актуальных задач автоматизации.

Ступень первая –  
автоматизация черчения  

и оформления КД

Творческая работа конструктора сопровождает-
ся большим объемом рутинной работы по оформлению 
идей в виде конструкторской документации в соответ-
ствии со стандартами и нормами. Поэтому естественным 
желанием любого проектировщика является потребность 
в автоматизации этих работ, основанной на стандарти-
зации и унификации графических исполнений. До эпохи 
компьютеризации черчения некоторые предприятия соз-
давали библиотеки стандартных графических элементов 
(рамок и штампов, типовых надписей и обозначений, 
стандартных и часто применяемых фрагментов чертежей) 
в бумажном виде. Из этих бумажек с помощью ножниц и 
клея конструктор мог быстро оформлять чертеж. 

Появление электронных кульманов упростило и рас-
ширило возможности по созданию библиотек. Возмож-
ность иметь общие и собственные архивы плюс отсутствие 
ограничений на копирование, а также автоматизация не-
которых рутинных процессов (штрихование, масштаби-
рование, позиционирование и т.п.) – все это быстро по-
полнило арсенал рабочих инструментов конструкторов. 

Бурное развитие “плоских чертилок ”, как иногда 
называют 2D-системы, пришлось на период 1985-90 
годов. В 1987 году нашей компанией была выпущена 
первая версия системы CherryCAD (“черри” – аббре-
виатура слов “чертить”, “рисовать”), главным отличием 
которой был иконный интерфейс, устранявший необхо-

димость длительной подготовки пользователей к рабо-
те с программой. 

Многие уникальные черты CherryCAD были позже 
воплощены и в других программных продуктах. Систе-
ма оказалась настолько удачной, что стала лидером по 
продажам в СССР среди всех отечественных и зарубеж-
ных CAD-систем. 

Ступень вторая –  
выход на зарубежный рынок  

и первые сомнения

Успехи на отечественном рынке привели компанию 
к вполне закономерному стремлению выйти к зарубеж-
ному пользователю. 

Для реализации этой цели CherryCAD стала много- 
язычной – благодаря иконному интерфейсу это несложно 
было сделать – и была укомплектована в соответствии 
с нашими представлениями о требованиях западного 
рынка. Добавились стандарты ANSI и ISO и еще ряд не-
обходимых элементов в программном обеспечении. По-
сле проведения большой организационной работы в не-
скольких странах делегация от компании отправилась на 
знакомство с западным миром машиностроения. 

Главное, что мы поняли во время этого вояжа, это 
то, что западные предприятия в своем большинстве на-
строены на производство, а не на выпуск документа-
ции. Их практически не волнуют вопросы скоростного 
черчения и оформления. Главная цель – производить 
материальные продукты, в связи с чем CAD-системы 
применяются в основном для подготовки производ-
ства в качестве систем моделирования. Даже плоский 
AutoCAD в первую очередь играет роль моделирую-
щей системы, а не оформительской. 

В подавляющем большинстве случаев нам объясня-
ли, что автоматизация выпуска КД имеет очень низкий 
приоритет для предприятия, а вот подготовка производ-
ства на базе компьютерного моделирования – вопрос 
ключевой. Без него выпуск современной конкуренто-
способной продукции немыслим. Результаты нашего  
изучения западного рынка полностью подтверждали эти 
утверждения и заронили первые сомнения в правильно-
сти трактовки выражения “автоматизация проектирова-
ния”. В течение двух лет работы мы составили перечень 
из более 500 пожеланий различных предприятий из раз-
ных стран – из них лишь незначительная часть относи-
лась к автоматизации черчения и оформлению КД. 

ADEM. История достижения цели
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Можно было, конечно, махнуть на Запад рукой и 
сосредоточиться на потребностях отечественного по-
требителя. Однако в контексте сделанного “открытия” 
наш опыт общения с заводчанами еще в ту пору, когда 
на отечественном рынке был объявлен призыв к всеоб-
щей компьютеризации черчения, свидетельствовал о 
том, что приоритетная задача у тех и у других в прин-
ципе одна и та же – ускорение вывода продукции на 
рынок. Поэтому после тщательного анализа накоплен-
ной информации наши взгляды на цели и подходы к 
автоматизации процесса проектирования претерпели 
существенные изменения. Ни в одном из рассмотрен-
ных случаев оснащения предприятий средствами ком-
пьютеризации черчения и выпуска КД не наблюдалось 
заметного сокращения сроков выпуска изделия. 

Ступень третья –  
интегрированный CAD/CAM 

Таким образом, в поле зрения разработчиков ком-
пании попало не только в КБ, но и технологи и произ-
водство. Основной целью стало создание продукта 
для сокращения сроков процесса конструкторско-тех-
нологической подготовки. Продукт должен был вклю-
чать в себя конструкторские и технологи-
ческие средства автоматизации и, самое 
главное, обеспечивать сквозной поток 
информации, сопровождающей процесс 
создания изделия – от идеи до станка. 

Менять направление разработок 
всегда болезненно. Можно, конечно, 
пойти другим путем. Найти разработчи-
ков, которые специализируются в техно-
логии, и вместе с ними вести совместную 
рекламную кампанию, делая вид, что 
представляешь комплексное решение. 
Но у нас был эталон, обойти который по-
добным образом было просто невозмож-
но, – западный рынок. 

Примерно в то же время в Ижевске, 
мощном машиностроительном центре, 
была создана одна из лучших систем в об-
ласти плоской механообработки – САП 
ЧПУ “КАТРАН”. Прогрессивными элемен-
тами в этой системе были возможность 
описания обработки на уровне маршру-
та и разнообразие способов задания гео- 
метрии и параметризация. 

Для совместного применения Cherry- 
CAD и “КАТРАН” на ряде предприятий был 
уже разработан прямой интерфейс между 
ними. Но это было лишь самое начало ин-
теграции. Объединение двух компаний 
в одну позволило сконцентрировать ре-
сурсы на главном направлении развития 
и уже через два года выпустить интегри-
рованную CAD/CAM-систему под назва-
нием ADEM (аббревиатура от Automated 
Design Engineering Manufacturing)

Вначале был создан “плоский” вариант (рис. 1), по-
зволявший строить плоские модели и получать по ним 
программы для ЧПУ, а также оформлять КД. При этом 
обеспечивалась полная ассоциативность геометрии и 
технологии. Это был первый шаг, но шаг важнейший, 
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Рис. 1. Интегрированная 2D CAD/CAM-система ADEM v.2, 1994 год
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так как он подтвердил правильность выбранного на-
правления разработок, дал ключ к производству и от-
крыл продукту путь на западный рынок. 

Ступень четвертая –  
объемное моделирование 

Если в восьмидесятых потребность в объемном (3D) 
моделировании в России испытывали, пожалуй, только 
авиационные и автомобилестроительные предприятия, 
то в девяностые в нем уже нуждались почти все. 

Мы вели разработку модуля объемного моделиро-
вания с самого начала создания системы. Первая систе-
ма ADEM 3D была полностью написана на собственном 
ядре (рис. 2). Версия начала девяностых позволяла стро-
ить твердотельные модели и сборки и по моделям полу-
чать управляющие программы. 

На тот момент это было достижение – интегриро-
ванная 3D CAD/CAM-система. Однако когда дело 
касалось практического аспекта – моделирования ре-
альных деталей для производства, мы сталкивались с 
ограничениями своих методов моделирования. Увлек-
шись эффектными сборками, пригодными для общего 
представления структуры изделия, мы упустили самое 

важное в объемном моделировании – его практическую 
ориентацию и не сразу поняли, что главная проблема 
кроется, как всегда, в деталях (рис. 3). 

Главный эффект от применения объемного модели-
рования достигается при его использовании в качестве 
инструмента создания технологичных моделей для по-
следующей механообработки. Именно установка на 
технологичность создаваемых моделей и определила 
последующее направление разработок. 

Основные исследования были сосредоточены на 
потребностях отечественных и зарубежных произ-
водств оснастки, инструмента, штампов и прессформ. 

Именно они являются главными потреби-
телями объемных моделей и заинтересо-
ваны в доведения их до технологичного 
уровня. Они знают реальную цену мо-
делированию, их красивыми картинками 
не возьмешь. 

Другой важнейшей задачей стало 
обеспечение “всеядности” системы. 
Возможности принимать модели из 
других систем и обеспечивать коррект-
ную работу с ними наши зарубежные  
партнеры ставили самый высокий при-
оритет. 

В связи с этим было принято реше-
ние взять в качестве основного ядра для 
3D-моделирования библиотеки ACIS 
(компании Spatial Technology), добавив 
к нему собственную часть для дополни-
тельной функциональности. 

Ступень пятая –  
единое 2D/3D-пространство 

При детальном изучении вопроса стало оче-
видным, что для реального производства одних 
твердотельных методов недостаточно. Нужно еще 
предоставить возможность ведения локального ре-
дактирования методами поверхностного моделиро-
вания. То есть, должно быть реализовано гибридное 
объемное моделирование. 

Более того, у конструкторов все чаще и чаще появля-
ются задачи, которые можно решить только с помощью 
объемного моделирования, а это значит, что в его чер-
тежной части необходимы 3D-средства. С другой сторо-
ны, при объемном моделировании для создания базовых 
профилей нужна плоская подсистема типа “скетчер”, 
которая является упрощенной разновидностью системы 
плоского моделирования. 

В результате сформировались требования к еди-
ному 2D/3D-пространству, в котором проектировщи-
ки и конструкторы всех уровней чувствовали бы себя 
одинаково комфортно, решая разнородные задачи. 
Просто черчение, моделирование, черчение с ис-
пользованием модели, моделирование с использова-
нием чертежа – все должно происходить в одном про-
странстве с единой логикой и с помощью одинаково 
доступных средств.Рис. 3. Главная проблема кроется в деталях

Рис. 2. Объемное моделирование на собственном ядре в системе ADEM v.3, 1996 год
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Первым шагом на пути к этой 
цели стала шестая версия ADEM. Си-
стема перешла из категории легких 
в категорию средних, более того, в 
ADEM стали просматриваться черты, 
присущие системам высокого уровня. 

Гибридное 3D-моделирование в 
шестой версии было частично огра-
ничено по той причине, что сведение 
воедино методов твердотельного и 
поверхностного моделирования еще 
требовало дополнительных исследо-
ваний. Так, например параметриче-
ское дерево проекта, столь органич-
ное для твердотельного метода, было 
довольно непросто приспособить к 
локальным операциям. 

Задача сведения воедино разно-
родных плоских и объемных методов 
проектирования была решена в по-
следующей, седьмой, версии (рис. 4). 
В результате появился универсальный 
и довольно компактный инструмент 
для конструкторов и технологов с ши-
роким спектром применения. 

Параллельно с развитием мето-
дов геометрического моделирования 
в системе ADEM продолжалось бур-
ное развитие средств программиро-
вания для станков с ЧПУ. В этом во-
просе главными законодателями моды 
выступали наши западноевропейские 
партнеры. Это касалось всех аспектов 
обработки: фрезерных, электроэро-
зионных, токарных и других. Особое 
внимание уделялось объемному (3x-5x) фрезерованию 
и комбинированной токарной обработке. 

ADEM A7 – с таким названием система вышла 
на отечественный и зарубежный рынки как единая 
2D/3D/CAD/CAM-среда проектирования. Версия по-
лучила довольно высокую оценку у наших партнеров. 
Возможность свободно маневрировать в простран-
стве методов понравилась всем. 

Ступень шестая – единое 
конструкторско-технологическое 

пространство 

Итак, ADEM – интегрированная CAD/CAM-
система, позволяющая проектировать, конструиро-
вать и программировать ЧПУ в едином информацион-
ном пространстве – в значительной мере сокращает 
время подготовки производства там, где процессы в 
цеху могут быть автоматизированы. 

А что делать там, где используется универсальное 
оборудование, или в сборочных цехах? Как подклю-
чить их к единому информационному пространству? 

Начиная с первых версий система комплекто-
валась модулем для выпуска технологической доку-

ментации – ADEM TDM. Работая в единой среде с 
чертежной конструкторской частью, TDM позволяет 
быстро и эффективно оформлять карты техпроцессов 
и другую техдокументацию с включением эскизов и 
фрагментов чертежей. 

Со временем модуль TDM расширил свои возмож-
ности и стал выполнять функции системы управления 
и планирования процессов. В новейших версиях TDM 
кардинально меняет свое положение в структуре сис- 
темы. Теперь он становится основой управления всей 
технологической частью, независимо от видов обору-
дования и способов производства. 

Новая версия ADEM позволяет не только авто-
матизировать, но и координировать весь процесс 
подготовки производства – от проектирования и кон-
струирования до выхода готовых изделий. Поэтому в 
определении ADEM как интегрированной системы до-
бавилась и третья важнейшая составляющая – CAPP – 
автоматизированное планирование (проектирование) 
производственных процессов (рис. 5). 

Работа в едином конструкторско-технологиче-
ском пространстве требует и особых правил вза-
имодействия между пользователями. И в данной 
ситуации не обойтись без систем управления про-
ектными данными. 
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Рис. 4. Интегрированная система 2D/3D/CAD/CAM ADEM v.7, 2002 год

Рис. 5. Проектирование производственных процессов в интегрированной системе 
CAD/CAM/CAPP ADEM v.8, 2004 год
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Эту задачу решает модуль Vault системы 
ADEM v.8, который можно отнести к классу 
компактных PDM-систем. Авторизованный 
доступ к хранилищу, защита документов от 
несанкционированного доступа, обеспече-
ние коллективной работы с документами, со-
провождение версий документов – это дале-
ко неполный список возможностей системы 
управления ADEM. 

Теперь “транспортные” потоки, будь то 
скоростные магистрали к ЧПУ или классиче-
ские пути движения КД и ТД, могут быть за-
вязаны в общую схему и существовать в еди-
ном пространстве. 

Ступень седьмая –  
единство методов подготовки 

производства и технических кадров

К задаче сокращения сроков конструкторско-техно-
логической подготовки производства сегодня добавился 
еще один аспект: необходимость учитывать дефицит ква-
лифицированных кадров. И это не только субъективная 
тенденция российской экономики – данное явление ха-
рактерно для большинства стран.

Благодаря внутренней интеграции, охватывающей 
все этапы конструирования – от создания первого эски-
за до выпуска детали на станке, система ADEM является 
серьезным инструментом для подготовки технических ка-
дров. В содружестве с производителями малогабарит-
ного оборудования осуществляются поставки учебных 
комплексов с настольными станками с ЧПУ. Их можно на-
звать “КБ и цех на письменном столе”.

Таким образом, ADEM позволяет проводить сквоз-
ной курс подготовки специалистов в области автомати-
зации машиностроительных и металлообрабатывающих 
производств, без вынужденного разделения единого 
процесса на отдельные фрагменты. Это благоприятно 
отражается и на проблеме взаимозаменяемости кад- 
ров, так как будущие инженеры получают практическое 
представление о всем цикле КТПП. 

Ступень восьмая –  
портал для систем управления 

предприятием и производством 

Благодаря глубокой интеграции инструментов для 
конструкторов, технологов и программистов ЧПУ систе-
мы ADEM родилась и следующая важная возможность.

В процессе подготовки моделей, чертежей, техпроцес-
сов и программ в системе ADEM происходит генерация 
важнейших данных, которые нужны не только конструкто-
рам и технологам, но и другим специалистам, например 
для решения задач управления предприятием и производ-
ством. Используя эти данные, можно очень точно, без гада-
ния на кофейной гуще, планировать и прогнозировать фи-
нансово экономические аспекты инженерно-технической и 
производственной деятельности предприятия.

Простые примеры. Точное время обработки детали 
на станке, получаемое при разработке программы ЧПУ 
в ADEM CAM, является достоверной и ценнейшей инфор-
мацией для расчета себестоимости изделия и планиро-
вания потребности в инструменте. При технологическом 
проектировании в ADEM (разработке техпроцессов, 
управляющих программ, специальной технологической 
оснастки, технологических нормативов трудоемкости, 
норм расхода материалов и др.) происходит синтез боль-
шого спектра объективных данных для систем управления 
предприятием (ERP) (рис. 6). Более того, используя специ-
ализированный модуль “Нормирование и технологиче-
ские расчеты” (ADEM NTR), можно быстро и эффективно 
определить нормы подготовительно-заключительного 
времени, неполного штучного времени и более точно 
рассчитать норму штучного времени на изготовление де-
тали или изделия. 

На базе этих данных ERP-системы могут форми-
ровать документы, сопровождающие партии изделий, 
управлять закупками основных и вспомогательных ма-
териалов, контролировать межоперационные и меж-
цеховые движения деталей и агрегатов в производстве, 
регистрировать перемещения и исполнение операций и 
осуществлять прочие управленческие функции.

Самое ценное состоит в том, что ADEM v.9 предо-
ставляет все эти данные по заданной спецификации из 
единого портала и без дополнительных затрат на сбор и 
переработку столь разнообразной и, как правило, рас-
пределенной по разным исполнителям информации.

Таким образом, ликвидируется информационный 
разрыв между инженерно-техническими и управленче-
скими звеньями предприятия.

Итак, мы постарались дать краткий обзор развития 
отечественной системы ADEM за последние 25 лет. По-
стоянно совершенствуясь, продукт прошел тернистый 
путь от простой чертилки до мощного программного 
комплекса, решающего самые современные и наукоем-
кие задачи. При этом основная цель разработчиков не 
менялась – автоматизация конструкторско-технологиче-
ской подготовки машиностроительных и металлообра-
батывающих предприятий. Но впереди еще не один шаг!

А. Быков, Председатель Совета директоров,  
Группа компаний ADEM

Рис. 6. Подготовка данных для ERP в системе ADEM v.9, 2011 год
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Н
а сегодняшний день, пожалуй, уже является пропис-
ной истиной, что необходимым фактором конку-
рентоспособности предприятия машиностроения 

в современных условиях является скорость реагирования 
на изменение спроса, выпуск новых видов продукции в 
сжатые сроки, ужесточение требований к качеству изде-
лий. Решение значительной части этих задач определяет-
ся оперативностью и качеством конструкторско-техноло-
гической подготовки производства (КТПП). Реализовать 
на практике возможность повышения эффективности 
процесса КТПП помогают программные решения. Од-
ним из опытнейших разработчиков программ в сфере 
автоматизации проектирования и сопутствующих про-
цессов является компания “Топ Системы”, работающая 
на этом рынке с 1992 года. Богатый практический опыт 
реализации проектов автоматизации проектирования 
на предприятиях машиностроения и проверенные вре-
менем технологии внедрения своих продуктов позволяют 
специалистам “Топ Систем” успешно решать текущие и 
стратегические проблемы заказчиков. 

Основная разработка компании – система T-FLEX 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/CRM – современный рос- 

сийский PLM-комплекс, который дает возможность  
организовать в единой информационной среде кон-
структорский и технологический документооборот, 
процессы проектирования и подготовки производства. 
В состав комплекса входит PDM-система T-FLEX DOCs, 
предназначенная для решения задач конструкторско-
технологического документооборота, организационно-
распорядительного документооборота и комплексного 
управления инженерными данными предприятия.

Одно из важных достоинств системы T-FLEX PLM – 
гибкость и возможность адаптации к любому типу про-
изводства. Программный комплекс представляет собой 
глубоко интегрированное комплексное решение по 
автоматизации всего цикла конструкторско-техноло-
гической подготовки производства. Комплекс давно и 
успешно используется в различных отраслях: общем ма-
шиностроении и приборостроении, в аэрокосмической, 
автомобильной и судостроительной отраслях, а также в 
проектно-строительных организациях. На сегодняшний 
день пользователями программных продуктов T-FLEX яв-
ляются более 2500 предприятий на территории России и 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Автоматизация КТПП с помощью 
программного комплекса T-FLEX PLM: 
опыт отечественных предприятий
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Компания “Топ Системы” непрерывно совершен-
ствует функционал системы T-FLEX PLM, что открыва-
ет для предприятий новые возможности по повыше-
нию эффективности процессов КТПП. Так, в конце 
прошлого года вышли новые версии систем комплек-
са, соответствующие статусу мощного современно-
го решения промышленного уровня. 

Внедрение системы автоматизации процессов 
КТПП представляет собой непростую задачу, с ко-
торой специалистам предприятия справиться своими 
силами достаточно сложно. В зависимости от мас-
штаба решаемой задачи процесс внедрения может 
выливаться в проект продолжительностью от полу-
года до двух лет, охватывающий от одного-двух до 
десятков подразделений предприятия.

Необходимой составляющей любого проекта по 
внедрению системы автоматизации КТПП является 
консалтинг в области информационных технологий, 
или ИТ-консалтинг. Компания “Топ Системы”, спе-
циалисты которой обладают хорошим знанием как 
предметной области, так и функциональных возмож-
ностей внедряемых систем, предоставляет консал-
тинговые услуги по основным направлениям совер-
шенствования системы КТПП. Сюда входит:

 проведение комплексного обследования пред-
приятия, формирование пакета рекомендаций 
по оптимизации процесса КТПП, а также разра-
ботка проекта внедрения;

 непосредственно работы по вводу ИТ-решения в 
эксплуатацию;

 консультационные услуги по эксплуатации системы;
 подготовка пользователей к самостоятельной 

работе с системой. 
Методы проведения компанией “Топ Системы” 

консалтинговых работ являются достаточно выверен-
ными и стандартизованными, однако формы, органи-
зация, порядок выполнения работ, модели взаимо-
действия при различных формах работы с клиентом и 
соответствующие методики могут отличаться. 

За последние полтора года силами отдела вне-
дрения успешно реализованы порядка десяти ком-
плексных проектов автоматизации КТПП различной 
сложности и масштаба. Показательными примерами 
комплексного решения поставленных задач являются 
проекты на ОАО “Белебеевский завод “Автонормаль” 
(ОАО “БелЗАН”) и ОАО “Уфимское моторостроитель-
ное производственное объединение” (ОАО “УМПО”).

Проект на ОАО “БелЗАН”

ОАО “БелЗАН” – крупное предприятие маши-
ностроения, специализирующееся на производстве 
крепежных изделий и пружин для автомобильной и 
строительной промышленности. 

Руководство ОАО “БелЗАН” осознавало не-
обходимость объединения конструкторско-техноло-
гических данных в единую систему и в начале 2011 
года приняло решение о начале проекта по автома-
тизации конструкторско-технологической подготов-
ки производства с использованием программ ком-

ТЕ
М

А 
НО

М
ЕР

А
Ав

т
ом

ат
из

ац
ия

 м
аш

ин
ос

т
ро

ен
ия



14

Истории успеха

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  2 / 2 0 1 2

плекса T-FLEX PLM. С программными продуктами T-FLEX 
сотрудники конструкторско-технологических служб 
предприятия знакомы с начала 2000-х годов, но исполь-
зовались они для работы на локальных местах.

Основные этапы работ по внедрению программных 
продуктов T-FLEX включали в себя:

 создание в рамках отдела информационных техно-
логий нового бюро, сотрудники которого (проект-
ная группа) все рабочее время уделяют работе над 
проектом;

 обучение сотрудников предприятия работе с систе-
мами, для чего было выделено и оборудовано по-
мещение, что позволило проводить массовое пере- 
обучение по согласованному графику;

 перевод конструкторской подготовки производства 
на 3D-технологии, что является важнейшим для пред-
приятия этапом проекта;

 отработку и реализацию с учетом специфики пред-
приятия методик автоматизации проектирования 
групповых и типовых технологических процессов на 
рабочих местах, полностью отражающих процессы 
разработки;

 настройку специализированных справочников, ав-
томатизированных рабочих мест (АРМ) под потреб-
ности конкретных технологических подразделений;

 разработку и настройку под все виды производства 
технологических форм (шаблонов) в соответствии с 
ГОСТ и СТП. 
На сегодняшний день завершено внедрение и при-

нята в промышленную эксплуатацию система T-FLEX 
CAD 3D для конструкторской подготовки производства. 
Установлено и постоянно совершенствуется 56 рабочих 
мест конструктора. Автоматизация затронула такие от-
делы, как отдел главного технолога, отдел крепежных из-
делий и пружин, отдел инструментального производства. 

Управление инженерными данными осуществляется 
средствами PDM-системы T-FLEX DOCs 2010, тесно вза-
имодействующей с программой T-FLEX CAD 3D. 

В настоящее время завершается работа по тестиро-
ванию интеграционного взаимодействия PDM-системы 
T-FLEX DOCs 2010 с ERP-системой SAP для передачи 
конструкторско-технологических данных.

По мнению руководителей и специалистов завода, 
уже сейчас получены первые положительные результаты 
– значительно сократились сроки проектирования новых 
изделий и уменьшилось количество инженерных ошибок.

Проект на ОАО “УМПО”

Автоматизация КТПП в инструментальном произ-
водстве (ИнП) ОАО “УМПО” – пример другого крупного 
проекта внедрения практически всей линейки продуктов 
T-FLEX компании “Топ Системы”. 

ОАО “УМПО” является крупнейшим произво-
дителем авиационных двигателей в РФ. На предпри-
ятии, основанном в 1925 году, сегодня работают более  
16,5 тысяч человек. 

Инструментальное производство ОАО “УМПО”, где 
трудятся около тысячи девятисот человек, обеспечивает 
цехи основного производства высокосложной оснаст-

кой, применяемой для изготовления основных изделий 
предприятия. Известно, что грамотно спроектированная 
оснастка, своевременное и качественное ее изготовле-
ние являются основными факторами успеха освоения но-
вых изделий. Поэтому руководство объединения придает 
большое значение эффективности работы ИнП. 

Проект внедрения автоматизированной системы 
КТПП в ИнП ОАО “УМПО” потребовал привлечения 
серьезных ресурсов, как финансовых, так и трудовых. Но 
результат себя оправдал: за полтора года совместными 
усилиями проектной команды предприятия и группы кон-
сультантов компании “Топ Системы” была реализова-
на сквозная цепочка автоматизированной подготовки 
производства инструмента и технологической оснаст-
ки. Более сотни конструкторов КБ проектируют сегодня 
оснастку, используя высокоэффективные методологии 
3D-моделирования, предоставляемые системой T-FLEX 
CAD. Внедрение параметрических принципов проекти-
рования технологических процессов, реализованных в 
системе T-FLEX Технология, позволили радикально со-
кратить сроки разработки, согласования и передачи 
на производство техпроцессов. На сегодняшний день 
в автоматизированном режиме уже разработаны и ис-
пользуются десятки тысяч техпроцессов изготовления 
оснастки и инструмента. По отзывам специалистов 
предприятия, таких результатов без использования уни-
кальных методик проектирования, предоставляемых 
программными системами T-FLEX и внедренных в ИнП 
ОАО “УМПО”, добиться было бы невозможно. 

Большой объем данных потребовал создания сред-
ствами PDM-системы T-FLEX DOCs электронного архи-
ва и организации работы специалистов с хранилищем 
моделей и техпроцессов. На внедренную информаци-
онную платформу была успешно перенесена разра-
ботанная ранее собственная планово-учетная система 
предприятия, позволяющая организовать эффективное 
управление работой специалистов ИнП. 

Таким образом, на ведущем авиадвигателестро-
ительном предприятии России КТПП технологической 
оснастки ведется в едином информационном простран-
стве с помощью программного комплекса T-FLEX PLM. 
Уже на сегодня, наряду с увеличением качества разра-
боток, производительность конструкторов по проекти-
рованию оснащения повысилась более чем в 1,7 раза, 
технологов – более чем в 1,3 раза, вдвое уменьшились 
претензии к качеству изготовления оснащения.

Единое информационное пространство предприятия, 
сформированное на основе системы T-FLEX PLM, обеспе-
чивает возможность коллективной (параллельной) раз-
работки изделия и технологий изготовления, управление 
архивной документацией, повторное использование на-
работок, автоматизацию бизнес-процессов подготовки 
производства, подготовку данных для ERP-системы и другие 
функции. Все это позволяет значительно сократить время 
разработки изделий и улучшить их качество, а следова-
тельно, повысить конкурентоспособность предприятия.

С. Л. Ксенофонтов, заместитель генерального 
директора по работе с корпоративными клиентами,  

начальник отдела внедрения, компания “Топ Системы”



В ходе проведения конференции 2011 года было установлено четыре любопытных 
достижения:
 1. в ней приняло участие 141 предприятие металлургии, горно-добывающего комплекса 
(ГДК), гражданского машиностроения, оборонного комплекса, энергетики, нефтегазовой, 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и фармакологической 
промышленности; 
 2. 90 % заводов были представлены директорами по ИТ и/или TOP-менеджерами; 
 3. в программу конференции оргкомитетом было отобрано 59 докладов, причем более 
половины из них (34) составили доклады промышленных предприятий; 
 4. организаторы получили от участвовавших в ИБММ–2011 IT-компаний и промыш-
ленных предприятий 119 отзывов. 

С программой, фотоотчетом, а также слайд-шоу и аудиозаписями всех докладов конферен-конферен-
ции 2011 года и предыдущих лет можно познакомиться на www.ibmm.ru/Отчет об ИБММ.  
Всего в прошедшем форуме приняло участие 290 делегатов.

Участники конференции: Ожидаются более 300 TOP-менеджеров, главных инженеров, 
а также руководителей и ведущих специалистов отделов ИТ, САПР, ВЦ, АСУ, АСУ ТП, АСУП, 
телекоммуникаций (связи), контроллинга, качества, метрологии, КИП и др. более 150 
предприятий металлургии,  ГДК, гражданского машиностроения, оборонного комплекса, 
энергетики, нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и 
фармакологической промышленности России, Украины, Казахстана, Беларуси и других 
стран ближнего зарубежья, а также ведущие эксперты компаний – мировых и российских 
лидеров в области информационного, программного, технического, консалтингового, 
интеграционного, ИТ-аутсорсингового, телекоммуникационного и компьютерного 
обеспечения промышленных предприятий.
До  скорой  встречи  на  юбилейной  (XV)  конференции !

Генеральный директор «ИБММ.РУ»,
Директор конференции, к.х.н. - Дмитрий   Виницкий

(495)-544-19-57, +7-(916)-752-08-52  dmv@ibmm.ru

22 –24 мая 2012 года в Москве 
в гостиничном комплексе «Измайлово» 
состоится XV (юбилейная) ежегодная 
международная научно-практическая 
конференция 

«ИТ–БИЗНЕС 
в МЕТАЛЛУРГИИ, 
МАШИНОСТРОЕНИИ, 
ТЭК и ХИМИИ»
Организатор: компания «ИБММ.РУ»

22 –24 мая 2012 года
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К
онсалтинговая группа “Борлас”, один из ведущих 
игроков российского рынка ИТ-услуг, активно рабо-
тает с предприятиями машиностроения, формируя 

новые подходы к автоматизации их деятельности. Эти под-
ходы в компании называют типовыми стратегиями разви-
тия ИТ, ориентированными на потребности самых раз-
ных структур отрасли: конструкторских бюро и заводов,  
отдельных предприятий и холдингов. Среди таких типовых 
стратегий – “Создание центра инженерных расчетов”, 
“Создание виртуального конструкторского бюро”, “Соз-
дание интеграционного решения PLM-ERP” и ряд других. 
О первой из этих стратегий мы сегодня беседуем с дирек-
тором Департамента производственного консалтинга КГ 
“Борлас” Владимиром Горбуновым и директором по раз-
витию бизнеса Департамента производственного кон-
салтинга КГ “Борлас” Александром Рыбаковым.

– Коллеги, расскажите, почему ваш кол-
лектив придает особое значение разработ-
ке именно стратегии создания центра ин-
женерных расчетов?
Владимир Горбунов. На наш взгляд, создание тако-
го центра – это одна из наиболее актуальных ИT-задач для  
предприятий машиностроения, да и других отраслей рос-
сийской промышленности. Сегодня отечественные пред-
приятия все чаще объединяют усилия для решения задач в 
рамках крупных проектов – государственных и международ-
ных, оборонных и коммерческих. При этом каждому пред-
приятию в той или иной степени приходится сталкиваться 
с необходимостью расширения потенциала 
своих информационных систем, обеспечиваю-
щих решение фундаментальных и прикладных 
задач. Уже не обсуждается необходимость ис-
пользования мощных вычислительных систем 
и комплексов, нацеленных на оптимизацию создаваемых 
изделий и разрабатываемых проектов. Все понимают, что 
такие системы обязательны к применению, поскольку спо-
собствуют сокращению сроков и стоимости разработки и 
в конечном счете обеспечивают успех отдельного проекта и 
всей деятельности предприятия на рынке. 
Александр Рыбаков. Крупные машиностроитель-
ные проекты связаны с решением широкого спектра 
инженерных задач – от простейших расчетов прочности 
конструкции до моделирования сложнейших процессов. 
Как правило, каждое предприятие самостоятельно вы-

бирает инструмент решения подобных задач исходя из 
своих возможностей. Увы, не всегда эти возможности 
позволяют получить правильный инструмент, и не всег-
да мощные вычислительные комплексы эффективно ис-
пользуются. Предприятиям не хватает как материальных 
ресурсов, так и специалистов соответствующего уровня. 
В итоге кто-то из участников проекта получает низкую 
отдачу от инвестиций в новые, самые современные си-
стемы, а кто-то вынужден идти на риск, выбирая более 
простые и дешевые решения, не гарантирующие опти-
мальных результатов. 

– Эта ситуация в отрасли и стала для вас 
отправной точкой при разработке стра-
тегии центра?
Александр Рыбаков. Именно так. На наш взгляд, 
для реализации масштабных проектов, предполагающих 
привлечение большого количества участников на протя-
жении нескольких лет, создание виртуальных центров ин-
женерных расчетов (ЦИР) имеет важное значение. Если 
современный рынок вычислительной техники и систем 
инженерного анализа (САЕ) предлагает самые разно-
образные решения – от универсальных до узкоспециа-
лизированных, то задача создания ЦИР – это, в первую 
очередь, организационная и интеграционная задача. 
Она направлена на сохранение и объединение опыта, 
лучших методов и практик с целью обеспечения конку-
рентоспособности и дальнейшего научно-технического 
развития отрасли.

В связи с этим главными целями ЦИР мы обозначили:
 эффективную реализацию конкретных международ-

ных и/или государственных проектов; 
 создание и поддержку единой информационной 

среды для осуществления инженерных расчетов, 
доступной для предприятий, КБ, исследовательских 
центров и отраслевых институтов вне зависимости 
от их территориального местоположения. 

– Какие направления деятельности долж-
ны быть приоритетами таких центров?

Решение инженерных задач  
в машиностроении:  
инновационные подходы

На наш взгляд, создание центра инженерных расчетов – это одна 
из наиболее актуальных ИT-задач для предприятий машиностроения,  
да и других отраслей российской промышленности.
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Владимир Горбунов. Исходя из целей создания 
ЦИР, ключевые направления его работы – это, пре-
жде всего, выполнение фундаментальных и приклад-
ных расчетов в интересах предприятий и организаций 
России, а также их зарубежных партнеров. Во-вторых, 
предоставление вычислительных мощностей, инстру-
ментов и ресурсов производственным и научным ор-
ганизациям, специализированным конструкторским 
бюро, отраслевым и академическим институтам. 
В-третьих, создание и ведение единых структуриро-
ванных баз знаний и нормативно-справочной ин-
формации, доступных для предприятий и организаций 
отрасли. И наконец, обеспечение возможности цент- 
рализованного управления совместными проектами 
инженерных расчетов территориально распределен-
ными командами соисполнителей.

– Где именно целесообразно формировать 
центры инженерных расчетов?
Александр Рыбаков. Мы предлагаем создавать 
ЦИР на базе головного предприятия, отвечающего за 
какой-либо масштабный проект. При этом центр будет 
аккумулировать опыт и знания специалистов не только 
этого конкретного предприятия, а различных органи-
заций всей машиностроительной отрасли. Он призван 
объединить лучших специалистов в области фундамен-
тальной и прикладной науки, невзирая на территори-
альную удаленность и нахождение в различных часовых 
поясах, призван дать им возможность совместно рабо-
тать над сложнейшими задачами и проектами, опера-
тивно вырабатывая верные решения.

– Кто является потенциальным потре-
бителем возможностей центра?
Александр Рыбаков. Пользователями инфор-
мационных ресурсов ЦИР являются как филиалы и 
удаленные площадки головной организации – вла-
дельца центра, так и другие предприятия отрасли 
или клиенты, выполняющие работы в интересах об-
щего проекта.

Отметим еще один 
важный аспект. Объеди-
ненный центр инженерных 
расчетов может предо-
ставлять услуги и за рамка-
ми конкретного проекта. В 
результате экономическая 
эффективность и обосно-
ванность существования 
ЦИР становятся суще-
ственно выше, чем позво-
ляют начальные рамки од-
ного проекта. 

– Какой вы видите 
организацию рабо-
ты центра?
Владимир Горбунов. 
Работа центра должна быть 
организована таким обра-

зом, чтобы он мог оперативно, в режиме онлайн, пре-
доставлять свои вычислительные ресурсы и базы знаний 
удаленным потребителям посредством выделенных за-
щищенных каналов связи с применением современных 
и перспективных Интернет-технологий. При этом ЦИР 
должен обеспечивать доступ не только к вычислитель-
ным мощностям серверов, но и к специализированному 
программному обеспечению, то есть поставлять поль-
зователям необходимые лицензии на период выполне-
ния расчетов и вычислений.

– Какой экономический эффект может 
принести предложенное решение пред-
приятиям, совместно участвующим в 
проекте по созданию ЦИР?
Александр Рыбаков. Предлагаемая архитектура 
центра (рис. 1) позволяет решить сразу несколько кри-
тически важных задач:

 сокращение общей стоимости серверов и спе- 
циализированного ПО, используемого в отрас-
левых проектах (в том числе за счет возможности 
использования “плавающих” лицензий);

 снижение стоимости владения серверами и спе-
циализированным ПО благодаря централизации 
вычислительных мощностей;

 повышение качества работы, выполняемой участ-
никами проекта, что достигается благодаря воз-
можности выполнения всесторонних проверок и 
исследований без необходимости приобретения 
всех необходимых вычислительных комплексов 
каждым участником разработки;

 повышение окупаемости ЦИР за счет продажи 
услуг и вычислительных мощностей центра сто-
ронним организациям;

 объединение интеллектуального потенциала от-
расли вне зависимости от территориальной уда-
ленности ее предприятий и организаций.

– Если говорить о выполнении фунда-
ментальных и прикладных расчетов 
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Рис. 1. Концептуальная архитектура центра инженерных расчетов
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как одной из главных задач ЦИР, 
то на какие аспекты создания 
центра следует обратить осо-
бое внимание?
Владимир Горбунов. Основное вни-
мание следует уделить технической инфра-
структуре центра, то есть программно-ап-
паратному комплексу. Инфраструктура 
призвана обеспечить возможность вы-
полнения самого широкого спектра инже-
нерных расчетов. Это в первую очередь 
определяет перечень необходимого ПО, 
которое должно быть приобретено цент- 
ром или разработано его специалистами. 
Важно, чтобы пользователь (расчетчик) 
имел возможность выбора наиболее под-
ходящего инструментального средства в 
зависимости от типа, категории сложно-
сти, размерности поставленной задачи и 
требуемых результатов. Такой подход обе-
спечит минимизацию времени постановки 
задачи (создания расчетной модели), не-
посредственного выполнения инженерных 
расчетов, отображения и анализа результатов. 

Определяющее значение имеет и оптимизация 
в разных ее аспектах: оптимизация методов и алго-
ритмов расчетов; оптимизация рассчитываемых кон-
струкций и технологических процессов; применение 
современных методов имитационного моделирова-
ния технологических, логистических, производствен-
ных и эксплуатационных процессов, включая модели-
рование нештатных и аварийных ситуаций, отказов 
оборудования и т.п. (с применением различных спе-
циализированных методов и систем); применение со-
временных методов прогнозирования надежности и 
отказоустойчивости оборудования.

Следующий важный момент – централизованное 
и структурированное хранение исходных данных и 
результатов расчетов, методических указаний и опи-
саний выполненных расчетов. Для этого необходима 
PLM-система, способная управлять моделями и ре-
зультатами расчетов как специализированным объек-
том, а не простым набором файлов и атрибутов.

Также необходимо организовать эффективное 
управление доступом к информации, включая раз-
граничение доступа к различным ресурсам для заказ-
чика, исполнителей, соисполнителей. Права доступа 
должны быть определены в зависимости от роли в ко-
манде, выполняемых заданий и т.п. Это тоже является 
функцией PLM-системы, способной обеспечивать как 
локальный, так и удаленный доступ к данным. При этом 
предлагается простой и удобный интерфейс, понятный 
для пользователя и не требующий дополнительных 
усилий для его освоения.

Кроме того, укажем на важность управления вер-
сиями результатов, включая сравнение различных 
версий, возможность возврата к предыдущим версиям 
расчета, сведение воедино различных версий, выпол-
ненных различными специалистами. Все это опять же 
вполне реализуемо с помощью PLM-системы.

– Каким образом “Борлас” предлагает ор-
ганизовать общий доступ пользователей 
центра инженерных расчетов к его про-
граммно-техническим средствам?
Александр Рыбаков. ЦИР должен быть оснащен со-
ответствующим программным обеспечением – системами 
автоматизации инженерных расчетов, лицензируемыми 
на условиях “параллельного использования” (concurrent 
user). Это позволит иметь общий, единый пул лицензий на 
центральном сервере, который будет динамически рас-
пределяться между клиентами центра благодаря мульти-
серверной архитектуре или Интернет-доступу удаленных 
пользователей. Кроме того, внешним пользователям дол-

жен предоставляться доступ к выделенным об-
ластям баз данных, соответствующим базам 
знаний и отраслевой нормативно-справочной 
документации (НСИ).

Задача предоставления ресурсов раз-
деляется на две составляющие: предостав-

ление вычислительных мощностей и предоставление 
вспомогательных ресурсов.

– Что вы в данном случае понимаете под 
вспомогательными ресурсами? 
Александр Рыбаков. Во-первых, это ресурсы и 
среда для управления проектами. Во-вторых, единые 
структурированные базы знаний и НСИ, которые соз-
даются и поддерживаются специалистами ЦИР для 
осуществления процессов сохранения, изучения, фик-
сации и развития лучшего опыта, накопленного учены-

ЦИР может обеспечивать возможность применения лучших миро-
вых методов проектного управления при выполнении задач фундамен-
тальных и прикладных вычислений.

Консалтинговая группа “Борлас” (www.borlas.ru) реализует комп- 
лексные проекты, направленные на повышение эффективности бизнеса 
предприятий и организаций посредством внедрения современных управ-
ленческих и информационных технологий. “Борлас” специализируется на 
создании корпоративных информационных систем управления на основе 
программных продуктов и оборудования ведущих мировых компаний-про-
изводителей. 

Ключевые направления деятельности:
• Управленческий консалтинг.
• Создание корпоративных систем управления.
• Построение ИТ-инфраструктуры.
• Создание комплексных систем безопасности.
• Услуги сопровождения и технической поддержки.
Проекты “Борлас” по созданию корпоративных информационных сис- 

тем управления неоднократно признавались Проектами года и наиболее 
инновационными проектами в регионе Европа, Ближний Восток и Африка.

В числе клиентов Консалтинговой группы “Борлас” – лидеры своих 
отраслей: ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”, ГКНПЦ 
имени М. В. Хруничева, ОАО “ГМК “Норильский Никель”, ОАО “Компа-
ния Базовый Элемент”, ОАО “ОКБ Сухого”, ЗАО “Гражданские самолеты 
Сухого”, ГП “Антонов” (Украина), ОАО “Связьинвест”, ОАО “ВымпелКом”, 
ОАО “Уралкалий”, ОАО “МХК ЕвроХим”, ОАО “СИБУР Холдинг”, ФГУП  
“ЦНИИАТОМИНФОРМ”, МГУП “Мосводоканал”, ОАО “Мосэнерго”, ОАО 
“УК ГидроОГК”, ОАО “ОГК-1”, ОАО “Ванинский морской торговый порт”, 
Группа компаний “М.Видео”, Государственный Эрмитаж и многие другие.
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ми и практиками в про-
цессе своей работы в 
этой отрасли. Это могут 
быть уникальные методы 
и алгоритмы решения 
задач, типовые расчеты, 
методические руковод-
ства и рекомендации по 
формализации и реше-
нию различных классов 
задач, по выполнению 
поверочных расчетов, 
заданию критериев 
оценки результатов и т.п. Благодаря ведению базы 
НСИ ЦИР фактически становится еще и источником 
эталонной информации: руководящих документов, 
требований, стандартов, библиотек материалов и 
многого другого.

Создание и использование подобной базы зна-
ний способно обеспечить многократное повышение 
эффективности и качества выполнения проектов, 
развитие преимуществ российской науки и произ-
водства, повышение конкурентоспособности нашей 
промышленности на мировом рынке.

– Вероятно, центр поможет и с точки 
зрения соответствия документации, 
создаваемой в процессе выполнения про-
ектов, требованиям российских и меж-
дународных стандартов?
Александр Рыбаков. Совершенно верно. В 
этом аспекте на первый план выходят такие возмож-
ности ЦИР как: 

 документирование расчетов в соответствии с 
установленными требованиями (ГОСТ, ОСТ, 
международные стандарты);

 поддержка жизненного цикла документации 
(разработка, выпуск, публикация, копирование, 
переводы, отслеживание изменений, прекраще-
ние действия и так далее);

 регламентированный (ограниченный правами 
пользователей) доступ к информации в нужное 
время из любого места через Интернет (с ис-
пользованием современных технологий инфор-
мационной безопасности данных).

– А насколько центр может быть поле-
зен в сфере управления проектами раз-
работки и инженерных расчетов?
Владимир Горбунов. В проектной сфере ЦИР 
может обеспечивать возможность применения лучших 
мировых методов проектного управления при выпол-
нении задач фундаментальных и прикладных вычисле-
ний. Методы проектного управления должны быть реа-
лизованы и доступны на уровне специализированной 
информационной среды управления проектами, кото-
рая обеспечит соответствующую организацию работ. 
В системе, доступной для всех пользователей, должна 
быть реализована возможность полномасштабного 
ведения проектов, в том числе:

 формирование проектной команды и управле-
ние доступными ресурсами (распределение ро-
лей, должностных обязанностей и ответственно-
сти между членами проектной команды);

 формирование задач проекта, отслеживание их 
выполнения как по времени, так и по достигнутым 
результатам. Должна быть предусмотрена воз-
можность анализа хода выполнения проектов, 
управления рисками и перераспределения за-
дач между доступными ресурсами как в рамках 
проекта, так и в рамках отдельных его этапов;

 возможность привязки к конкретной задаче ис-
ходных данных, требований к результату и крите-
риев его оценки.

– Какие системы вы рекомендуете пред-
приятиям машиностроения в качестве 
основы для формирования информаци-
онной среды центра?
Владимир Горбунов. Говоря именно о центре 
инженерных расчетов (по сути, централизованной 
структуре для обеспечения единого информационно-
го пространства для большого числа групп пользова-
телей), мы выделяем два основных требования к сис- 
темам, составляющим его информационную среду:

 все компоненты информационной среды должны 
быть максимально глубоко интегрированы с еди-
ной PLM-системой ЦИР;

 системы должны обеспечивать возможность до-
ступа к их функционалу как внутри локальной 
сети, так и удаленно, посредством Интернета.
Для нас очевидно, что ключевыми составляющи-

ми центра должны быть PLM- и САЕ-системы (рис. 2). 
Рекомендовать те или иные конкретные решения мы 
можем, однако что именно взять за основу при постро-
ении центра, какое программное обеспечение и какую 
аппаратную платформу предпочесть – это уже право 
выбора предприятия или группы предприятий, которые 
создают центр инженерных расчетов.

– Владимир, Александр, спасибо за под-
робный рассказ об инновационных идеях 
вашего коллектива. Надеемся продол-
жить этот интересный разговор в од-
ном из следующих номеров REM.

Интервью провел Сергей Кожевников
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Рис. 2. Автоматизированные системы, положенные в основу концепции ЦИР
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О
пыт работы ПАО НКМЗ на 
мировом рынке дает осно-
вание утверждать, что управ-

ленческие решения и их реализация 
во многом основываются на знаниях 
сотрудников предприятия. Следова-
тельно, эффективность управления 
и конкурентная способность пред-
приятия непосредственно зависят от 
интеллектуальных способностей и 
уровня знаний, умений и творческой 
активности сотрудников. Крупное 
машиностроительное предприятие, 
как и любая организованная соци-
альная структура, представляет со-
бой уникальную и сложную систему 
взаимодействия и связей субъектов 
этой структуры для достижения опре-
деленной цели или результата. Цели 
ускоренного эволюционного разви-
тия ПАО НКМЗ, охватывающего все 
уровни управления, предприятие реа-
лизует через непрерывное совершен-
ствование бизнес-процессов и систе-
мы управления.

Одной из составляющих эффек-
тивности и качества системы управле-
ния является создание единого внутри-
корпоративного информационного 
пространства, предоставляющего 
широкие возможности для работы с 

информацией. Развитие информаци-
онных технологий выводит сегодня на 
передний план такие цели стратегиче-
ского менеджмента, как генерирова-
ние, хранение, передача информации 
и знаний с целью превращения интел-
лектуального капитала в источник до-
стижения более высокого уровня кон-
курентных возможностей.

Главный смысл изменений, кото-
рые происходят сегодня в информа-
ционной модели функционирования 
предприятия, заключается в том, что 
данные, полученные из баз данных 
бизнес-процессов корпоративной 

информационной системы, а также 
внешних источников, должны транс-
формироваться в информацию, а 
информация – в знания, которые ис-
пользуются для эффективного управ-
ления бизнесом (рис. 1).

Типичная ситуация, складываю-
щаяся на крупном промышленном 
предприятии, – это наличие множе-
ства информационных систем (при-
ложений), формируемых на про-
тяжении определенного периода 
времени, и, как следствие, наличие 
различных интерфейсов для доступа 
к информации, многообразие фор-
матов данных, отсутствие универ-
сальных механизмов поиска интере-
сующих пользователей сведений.

На рис. 2 представлена схема, 
изображающая информационное 
пространство предприятия, все по-
тенциальные источники данных в ко-
тором разделены на две основные 
группы: собственные данные пред-
приятия и данные, источником кото-
рых является Интернет.

Все корпоративные данные де-
лятся на структурированные и не-
структурированные. Структуриро-

Корпоративный информационный 
портал как инструмент управления 
машиностроительным предприятием

Публичное акционерное общество “Новокраматорский машино-
строительный завод” (Краматорск, Донецкая область, Украина) – круп-
нейший инжиниринговый и производственный центр, имеющий 77-лет-
нюю историю создания и комплексной поставки горнорудного, шахтного, 
металлургического, прокатного, кузнечно-прессового и подъемно-транс-
портного оборудования.

Уникальные возможности предприятия обеспечивает замкнутый цикл 
производства – от выплавки металла до комплексной сдачи оборудова-
ния “под ключ” заказчику, а также высокий интеллектуальный потенциал 
более 13 тысяч специалистов. 

Машины и оборудование, произведенные на ПАО НКМЗ, работают 
в более чем 50 странах мира: в России, Казахстане, Беларуси, Японии, 
Германии, Франции, Италии, Канаде, Индии и других странах. 
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ванные данные – данные, которыми 
чаще всего оперируют в информа-
ционных системах: управления про-
изводством, технической подготовки 
производства, управления стоимо-
стью, финансового менеджмента, 
бухгалтерского учета, управления 
отношениями с клиентами, управ-
ления кадрами и др. Неструктуриро-
ванные данные – это руководства, 
протоколы, отчеты, документообо-
рот, авторские материалы, научно-
техническая информация и др.

Данные из Интернета можно 
разделить на два основных подмно-
жества:

 данные из видимой части web, то 
есть то, что можно найти поиско-
выми системами – сайты партне-
ров, конкурентов, тематические, 
отраслевые, новости и др.;

 данные закрытой части web, то 
есть базы данных, электронные 
архивы, материалы платных ин-
формационных агентств и др.
Таким образом, сведение вме-

сте структурированных и неструкту-
рированных данных является первым 
и наиважнейшим шагом к объеди-
нению систем информационного 
обеспечения бизнеса и управления 
знаниями и построению так называ-
емых систем бизнес-аналитики.

Создание и развитие систем 
бизнес-аналитики предполагает 
разделение корпоративной инфор-
мационной системы предприятия 
на два взаимодополняющих компо-
нента: платформу, выполняющую 
все функции работы с данными, и 
надстройку, обеспечивающую пе-
ревод этих данных в информацию, 
воспринимаемую человеком, а так-
же знания, используемые для полу-
чения конкурентных преимуществ.

В данной модели корпоратив-
ный информационный портал явля-
ется единой точкой входа в корпора-
тивной информационной системе, 
которая позволяет обнаруживать и 
высвобождать структурированную 
и неструктурированную информа-
цию из различных источников, с тем 
чтобы превращать ее в корпоратив-
ное знание, необходимое для при-
нятия решений. 

На рис. 3 приведены основные 
требования к инфраструктуре кор-
поративного информационного 
портала, его функциям и свойствам.
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Рис. 1. Базовая архитектура системы управления знаниями в ПАО НКМЗ

Рис. 2. Информационное пространство предприятия

Рис. 3. Основные требования к инфраструктуре, функциям и свойствам корпоративного 
информационного портала
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Основные задачи, решаемые 
корпоративным информационным 
порталом:

 систематизация ресурсов кор-
поративного информационного 
пространства;

 организация электронного доку-
ментооборота;

 информационно-аналитическое 
обеспечение функций управле-
ния предприятием;

 оптимизация работы с ресурса-
ми внешней среды;

 обеспечение электронного дис-
танционного обучения;

 оперативное реагирование на 
информационные запросы поль-
зователей;

 объединение информационных 
ресурсов предприятия в единую 
базу знаний.
Структура и содержание пор-

тала формируется на основании 
анализа информационных запро-
сов руководителей и специалистов 
предприятия и динамично отражает 
их потребности при решении стра-
тегических, тактических и оператив-
ных задач (рис. 4).

Информацию корпоративной 
системы можно условно разделить 
на несколько основных групп:

 Данные корпоративных инфор-
мационных систем обеспечения 
управления бизнес-процессами. 
Основное делопроизводство.

 Информация, прошедшая ана-
литическую обработку и си-
стематизацию. Информация, 
используемая в системе дистан-
ционного обучения и самооб-

разования. Научно-техническая 
информация.

 Актуальная новостная инфор-
мация (nkmzinfo). Информацион-
ные тематические сайты подраз-
делений. 

 Консолидированные данные 
внешней среды – зеркало внеш-
него сайта.

 Справочная информация.
 Данные, связанные с обеспе-

чением информационной без-
опасности, и др.
Базисом, во многом обеспечива-

ющим успех внедрения портальных 
решений, является формирование 
информационной инфраструктуры 
предприятия, в том числе ее органи-
зационной составляющей.

В структуре ПАО НКМЗ в про-
цессе сбора, обработки, анализа и 

синтеза информации заняты практи-
чески все подразделения предпри-
ятия. Технология бизнес-аналитики 
позволяет наиболее оптимально 
реализовать идею повышения эф-
фективности управления на основе 
принципов централизации и децен-
трализации в управленческих систе-
мах: путем формирования центра 
деловой информации и разветвлен-
ной сети информационно-аналити-
ческих групп подразделений (рис. 5).

Специалисты центра деловой 
информации выполняют функции, 
связанные с управлением знаниями: 
структурирование и систематизацию 
источников знаний, разработку карт 
знаний, анализ информации, а так-
же осуществляют информационную 
поддержку бизнеса (исследования 
по запросам руководителей пред-
приятия, поиск оптимальных ресур-
сов информации и знаний, монито-
ринг средств массовой информации,  
обучение сотрудников предприятия 
пользованию ресурсами и др.)

В составе центра деловой ин-
формации функции по организации 
процессов управления знаниями 
возлагаются на специальных ра-
ботников — менеджеров знаний 
(специалистов-аналитиков). Менед-
жеры знаний тесно контактируют с 
экспертами информационно-ана-
литических групп подразделений, 
которые оценивают и фильтруют 
информацию в соответствующих 
областях, а также с консультантами 
(руководителями бизнес-процессов). 
Именно менеджеры знаний совмест-Рис. 4. Основные тематические направления корпоративного информационного портала

Рис. 5. Модель изменений в организационных структурах для реализации возможностей 
технологии управления знаниями 
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но с экспертами и консультантами 
занимаются оценкой того, какие 
знания важны для предприятия, и 
отбирают материалы для помеще-
ния в корпоративные базы знаний.

Обязанности административ-
ного характера, такие как управ-
ление интранетом, базами данных, 
обслуживание различных запро-
сов, касающихся информационных 
ресурсов предприятия, выполняют 
координаторы знаний. 

По мнению экспертов в об-
ласти ИТ и управления знаниями, 
информационная инфраструктура 
является всеобъемлющей и хорошо 
организованной, если обеспечен 
доступ как к централизованной ин-
формации, так и к местам ее воз-
никновения, созданы структура и 
методы повторного использования 
знаний, а также разработаны и по-
стоянно совершенствуются мето-
дики корпоративного обучения со-
вместного использования знаний.

Учитывая вышеизложенное, в 
качестве основных направлений 
развития корпоративного информа-
ционного портала на ПАО НКМЗ 
были приняты следующие установки:

 портал должен стать основой 
для внедрения на заводе мето-
дов интеграции информацион-
ных приложений, обеспечивая 
эффективный сбор информа-
ции из структурированных и не-
структурированных источников 
разного типа;

 портал должен быть действен-
ным технологическим инструмен-
том извлечения, формирования 
и распространения корпоратив-
ных знаний на заводе, позволя-
ющим пользователям корпора-
тивной сети взаимодействовать 
друг с другом;

 портал должен предоставить 
хорошо организованную среду 
для использования аналитиче-
ских пакетов, таких как управ-
ленческие информационные 
системы и системы поддержки 
принятия решений, позволяю-
щие выполнять анализ данных, 
осуществлять разведку и вы-
деление главных событий во 
внешней среде, проводить ана-
лиз взаимосвязей событий.

 портал должен привязать обу- 
чающие программы к конкрет-

ным потребностям предприятия 
в реальном времени, давая воз-
можность действительно непре-
рывного обучения, а также стать 
“самодокументирующимся” цент- 
ром обучения на основе корпо-
ративного опыта.
Внедрение портальных реше-

ний реально обеспечило отдачу от 
капиталовложений в информацион-
ную инфраструктуру предприятия. 
Теперь, с внедрением технологий 
управления знаниями и делового 
интеллекта, все звенья структуры 
управления предприятием получи-
ли новый инструмент для работы с 
информацией.

Руководители предприятия, 
лица, ответственные за управле-
ние бизнес-процессами, имеют 
возможность обладать достаточно 
полной информацией по интересу-
ющему вопросу, как внешней так и 
внутренней, с отражением причин-
но-следственных связей и возмож-
ностью ситуационного анализа.

Внедрение портального реше-
ния не только дает преимущества 
при работе с информацией, но и 
повышает качество управления и 
контроля деятельности предпри-
ятия, позволяет сократить расходы 
на сопровождение пользователей 
и администрирование.

Благодаря возможности орга-
низовать на портале внутрикорпо-
ративное обучение и простоте и 
наглядности работы, повышается 
уровень знаний сотрудников пред-
приятия.

Интеграция внутренних инфор-
мационных ресурсов сокращает 
потери времени за счет поиска по 
разрозненным информационным 
системам в 2-2,5 раза. Для всех со-
трудников, работающих на пред-
приятии, создаются удобные серви-
сы, позволяющие минимизировать 
“бумажную” работу.

Дополнительным положитель-
ным моментом внедрения порталь-
ных решений является снижение 
совокупной стоимости владения 
ИТ-инфраструктурой, поскольку 
благодаря интеграционной со-
ставляющей портала нет необхо-
димости поддерживать большое 
число интерфейсов между уже су-
ществующими информационными 
системами. Кроме того, происхо-
дит снижение издержек благода-
ря упрощению работы конечных 
пользователей, в первую очередь 
за счет более эффективного взаи-
модействия и снижения временных 
затрат на поиск требуемой инфор-
мации и принятие решений.

Реализация предложенных под-
ходов для создания систем управле-
ния, основанных на использовании 
технологий управления знаниями и 
делового интеллекта, позволили ПАО 
НКМЗ повысить свой конкурентный 
потенциал и занять достойное место 
на рынке сложной наукоемкой маши-
ностроительной продукции.

В. П. Плескач, начальник отдела 
информационно-аналитического 

обеспечения, ПАО НКМЗ
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В
недрение систем электронного документооборота 
на современном машиностроительном предприя- 
тии решает большое количество управленческих 

задач. Естественно, когда посредством СЭД автома-
тизируют документоориентированные управленчес- 
кие процессы, подходы к внедрению и эффекты, полу-
чаемые от внедрения, во многом сходны для больших 
предприятий и не зависят от их профиля. Тем не менее 
системы электронного документооборота, внедряемые 
на предприятиях машиностроительной отрасли, имеют 
свои особенности.

Функциональность современной системы электрон-
ного документооборота, востребованная на предпри-
ятии машиностроительного профиля, условно может 
быть разделена на функционал, автоматизирующий 
общий документооборот предприятия, и функционал, 
автоматизирующий работу с частными документами, 
в котором потребности предприятия отражены более 
явно. В статье рассматривается функциональность си-
стем электронного документооборота применительно 
к потребностям современных машиностроительных 
предприятий для решения как общих, так и более спе- 
цифических, частных, задач.

Общий документооборот

Любое современное предприятие имеет дело с 
документами общего характера, поскольку реализует 
функции, необходимые для надлежащего функциони-
рования организации, взаимодействующей с одной 
стороны со своими работниками, а с другой – с обще-
ством и государством.

Таким образом, система электронного документо-
оборота, внедренная на современном предприятии,  
реализует следующие функции:

 коммуникативные. Для реализации этих функций 
используются процедуры обработки входящей и 
подготовки исходящей корреспонденции, автома-
тизирующие взаимодействие с внешними органи-
зациями и государственными органами, а также 
процедура обработки обращений граждан, авто-
матизирующая работу с входящей корреспонден-
цией от физических лиц, не являющихся хозяйствую-
щими субъектами;

 служебные. Эти функции предназначены для авто-
матизации и упорядочивания самой системы доку-
ментооборота предприятия и включают процедуры 
делопроизводства (работу с номенклатурой дел 

организации и ведение дел, включая управление их 
содержанием и формирование служебной докумен-
тации — титульного листа, описи и т.д.);

 управленческие. К этой группе функций, авто- 
матизируемых СЭД, следует отнести две группы 
процессов управления документацией: во-первых, 
управление и хранение нормативной документации, 
во-вторых, процессы управления распорядительной 
документацией и исполнительской дисциплиной.
Любое современное предприятие управляется  

прежде всего с использованием директивной модели 
управления, реализуемой с помощью процессов обще- 
го документооборота: подготовка распорядительных 
документов и контроль исполнения поручений.

Подготовка распорядительных документов, осу-
ществляемая практически любой современной СЭД на 
предприятии, является стандартной процедурой отече-
ственного документооборота и предусматривает выпол-
нение целого ряда работ:

 выдача поручения о подготовке распорядительного 
документа исполнителю. Выполняется должностным 
лицом, в чью зону ответственности входят указанные 
задачи. В дальнейшем этим же должностным лицом 
осуществляется общий контроль за прохождением 
документа, его согласованием и т.д.;

 подготовка проекта распорядительного документа. 
Выполняется исполнителем (работником, получив-
шим соответствующее поручение от должностного 
лица). В его задачи входит подготовка проекта до-
кумента, согласование с должностным лицом, по-
ставившим задачу о подготовке распорядительного 
документа, создание регистрационно-контрольной 
карточки (РКК) распорядительного документа в си-
стеме электронного документооборота, установка 
в ней перечня согласующих должностных лиц и по-
рядка согласования, наконец отправка документа 
на согласование;

 направление уведомления из СЭД о необходи-
мости проведения согласования. Должностные 
лица, участвующие в процедуре согласования, 
знакомятся с текстом документа и при согласии 
с ним проводят процедуру. При несогласии либо 
частичном согласии должностное лицо направля-
ет документ посредством СЭД исполнителю на до-
работку, указывая при этом основания несогласия 
с текстом документа;

 доработка исполнителем проекта документа на 
основании указаний согласующих лиц и инициато-

Особенности электронного 
документооборота в машиностроении
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ра разработки, после 
чего версия докумен-
та обновляется в РКК 
СЭД;

 выдача проекта до-
кумента посредством 
СЭД после проведения 
согласования утверж-
дающему должностно-
му лицу, которым на 
предприятии является 
его единоличный ис-
полнительный орган –  
генеральный дирек-
тор. Тем не менее, в 
зависимости от применяемой модели управления 
утверждать распорядительные документы с огра-
ниченной областью применения могут и другие 
руководящие работники. И система электронно-
го документооборота предприятия должна уметь  
реализовывать эту особенность;

 регистрация после утверждения проекта докумен-
та или их группы путем присвоения регистрацион-
ного номера в специализированном журнале СЭД, 
после чего статус документа меняется с “проекта” 
на “документ”, исполнение положений которого 
становится обязательным.
На основании введенного в действие распоряди-

тельного документа, а также при наличии служебной 
потребности руководящих работников в выдаче по-
ручений сотрудникам используется другой, смежный 
с предыдущим процесс контроля исполнения пору-
чений, при котором контролируется выполнение по-
ручения как по существу, так и по срокам, что как 
раз и обеспечивается функциональностью системы 
электронного документооборота. Кроме того, СЭД 
позволяет также реализовывать функциональность 
переноса сроков отчета и т.д.

Тем не менее, общей функциональностью воз-
можности СЭД для предприятия машиностроитель-
ного профиля не ограничиваются. Существут целый 
набор профильных решений, основными потребите-
лями которых как раз является машиностроительная 
отрасль. Далее мы детально рассмотрим функцио-
нальность двух таких документоориентированных 
решений — управление архивами техдокументации и 
автоматизацию основных процедур системы менедж- 
мента качества предприятия.

Архивы технической документации

При реализации конструкторской и технологи-
ческой подготовки производства (ТПП) создается, 
используется и утилизируется значительное коли-
чество документации, причем в настоящее время 
большая ее часть формируется различными сред-
ствами конструкторской разработки (программны-
ми системами), а частично ранее разработанная 
документация используется как в электронном, так 
и бумажном виде. Также большой объем докумен-

тации образуется при технологическом и оператив-
ном планировании производства и управлении про-
изводственным процессом.

Для обеспечения надлежащего и эффективного 
управления всеми документами, порождаемыми ма-
шиностроительным предприятием в течение всего 
цикла производства, используются специализиро-
ванные технологические решения по управлению 
документацией, реализуемые на основе современ-
ных универсальных систем электронного документо-
оборота. Функциональность подсистем управления 
технической и технологической документацией соче-
тает в себе универсальные решения, автоматизиру-
ющие нормативную и распорядительную документа-
цию и архив документов.

Таким образом, современный архив технической 
документации обеспечивает выполнение следующих 
функций:

 автоматизацию жизненного цикла хранимых 
документов. Документ в процессе своего жиз-
ненного цикла проходит серию стадий: подго-
товку проекта документа, выполняемую обычно 
в профильной информационной системе, интег- 
рируемой с системой электронного документо-
оборота предприятия; нормативный контроль 
(нормоконтроль), устанавливающий соответ-
ствие формы документа установленным техни-
ческим требованиям; согласование документа, 
устанавливающее соответствие содержания до-
кумента требованиям и задачам его разработ-
ки и наконец утверждение и регистрацию, после 
чего документ переносится в архив технической 
документации для дальнейшего его использова-
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ния в производственной деятельности уполномо-
ченными сотрудниками предприятия;

 интеграцию с информационными системами-по-
ставщиками документов. На этапе разработки 
проекта документа, а также внесения в него изме-
нений в связи с замечаниями нормоконтроля и даль-
нейшего согласования и утверждения разработчик 
(работник, осуществляющий работы по внесению 
корректировок) использует в работе информаци-
онные системы класса САПР. Именно интеграция 
с этими системами позволяет осуществлять доку-
ментоориентированные процессы нормоконтроля, 
согласования и утверждения проектов технической 
документации, а также позволяет управлять версия-
ми документов при внесении изменений (например, 
корректировок);

 сканирование и ретроконверсивный ввод доку-
ментов. Вследствие того, что исторически техниче-
ская документация разрабатывалась на бумажных 
носителях, для использования такой документации 
в системе электронного документооборота требу-
ется ее оцифровка. Более того, даже немалая часть 
документации, которая разрабатывалась с исполь-
зованием современных САПР, при внедрении СЭД 
на предприятии оказывается документами с утра-
ченными оригиналами в электронной форме. Такие 
документы для их введения и использования в архиве 
технической документации требуется отсканировать 
(чтобы получить электронный образ), для них также 
необходимо заполнить нужные атрибуты (разработ-
чик, нормоконтролер, согласующие и утверждаю-
щие должностные лица, шифр работ и т.д.). Такие 
работы могут быть проведены либо посредством 
использования специализированных программно-
аппаратных средств (сканеров с системами распоз-
навания), либо документы могут быть переведены в 
электронную форму вручную, либо же вся задача 
может быть передана на аутсорсинг сторонним ком-
паниям, специализирующимся на этой деятельности, 
которые выполнят указанные работы значительно 
быстрее и с согласованным уровнем качества. При 
оцифровке технической текстовой документации 
кроме заполнения отдельных атрибутов возникает 
потребность ввода в информационную систему все-
го текстового контента документа для обеспечения 
задач поиска;

 поиск в архиве технической документации. Дан-
ный функционал решает одну из важнейших задач, 
что делает использование такой документоориен-
тированной системы по-настоящему эффективным. 
В общем случае, поскольку такие системы обеспе-
чивают прежде всего иерархическую адресацию 
документации, можно, зная к примеру шифр работ, 
очень быстро найти все документы, которые разра-
батывались либо были связаны с искомым проектом. 
Другое дело, если отдельные атрибуты неизвестны. В 
этом случае помогает полнотекстовый поиск — про-
граммная подсистема, осуществляющая обработку 
и индексацию текстового контента хранимых доку-
ментов. Именно в ее задачи входит отыскать в воз-

можно более сжатые сроки все документы и проек-
ты, максимально релевантные поисковому запросу;

 управление доступом в системе электронного до-
кументооборота. Электронный архив нормативной 
и технической документации должен обеспечивать 
не только разграничение доступа на уровнях непо-
средственных прав чтения/редактирования доку-
мента, но также и косвенных прав, оказывающих не-
посредственное влияние на формирование выдачи 
при поиске и т.д.
Остальная функциональность систем электронного 

документооборота является очень сходной с той, что ав-
томатизирует обычный, общий документооборот, рас-
смотренный ранее.

Менеджмент качества

Будучи основанной на процессном подходе к управ-
лению, система менеджмента качества (СМК) вне зави-
симости от отраслевой направленности требует обяза-
тельного использования как во время внедрения самой 
системы менеджмента, так и в дальнейшем. Для обеспе-
чения функциональной поддержки СМК, реализуемой в 
качестве одного из модулей внедряемой на предприятии 
системы электронного документооборота, желательно 
использовать близкий механизм СЭД/ЕСМ-систем — 
автоматизацию документоориентированных процессов 
посредством workflow (потоков работ).

Таким образом, для реализации поддержки СМК 
кроме стандартной функциональности система элек-
тронного документооборота должна обеспечить под-
держку следующих процессов (потоков работ):

 управление документацией СМК;
 планирование и проведение внутренних аудитов, а 

также учет и контроль проведения коррекций;
 управление вовлеченностью руководства и сотруд-

ников в процедуры СМК;
 управление обучением и аттестацией персонала;
 управление несоответствиями;
 управление корректирующими и предупреждающи-

ми мероприятиями.
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Рассмотрим приведенную функциональность бо-
лее детально.

Управление документацией СМК. Система ме-
неджмента качества в своем составе имеет докумен-
тационный сегмент, представляющий собой совокуп-
ность нормативной документации: руководство по 
качеству, профильные стандарты организации и т.д. 
Фактически механизмы управления документацией 
СМК очень близки по своей сути к механизмам, приве-
денным в разделе архива технической документации, 
за исключением разве что необходимости управлять 
актуальностью документов: проводить контроль их  
соответствия фактическим процессам предприятия, 
срокам и т.д.

Планирование и проведение внутренних ауди-
тов. Концепция СМК требует проведения на предпри-
ятии периодических работ по контролю фактических 
процессов требованиям стандартов и нормативной 
документации. Деятельность по проведению аудитов 
разделяется на плановую и инициативную. Оба подхо-
да должны поддерживаться в СЭД, также как и назна-
чение аудиторов и информирование о проведениия 
аудита.

Управление обучением и аттестацией персонала. 
Автоматизация этих задач особенно востребована на 
тех предприятиях, где важным аспектом обеспечения 
качества готовой продукции является не только кон-
троль качества на всех этапах производства, но и уро-
вень подготовки персонала, занятого как в процессах 
производства, так и в процессах контроля. Таким об-
разом, в СЭД обязательно должен быть автоматизи-
рован процесс управления обучением и аттестацией, 
являющийся также одним из классических процессов 
управления персоналом на предприятии (HRM).

Поддержка процессов вовлеченности руковод-
ства в СМК, включая деятельность по проведению со-
вещаний по качеству, ознакомление с результатами 
аудитов и сведениями о количестве выявленных несо-
ответствий и корректирующих мероприятиях вообще и 

коррекциях в частности. Данные процессы относятся в 
большей степени к организационному аспекту, неже-
ли к сфере автоматизации, и реализуются они за счет 
стандартной функциональности СЭД, 

Управление несоответствиями. Все несоответ-
ствия, выявляемые как в процессах менеджмента ка-
чества, так и в процессах обеспечения качества, в 
обязательном порядке должны документироваться и 
надлежащим образом описываться в системе элек-
тронного документооборота.

Осуществление корректирующих и предупреж-
дающих мероприятий. Реализация этого функционала 
в системе электронного документооборота базирует-
ся прежде всего на документированных несоответстви-
ях и результатах аудитов (результатах анализа этих 
данных, а в конечном итоге — актах о проведенных 
мероприятиях и их основаниях — аналитических запи-
сках, связанных с описаниями несоответствий и резуль-
татами аудитов).

Таким образом, современная система электрон-
ного документооборота, внедряемая на машино-
строительном предприятии, кроме функциональности, 
характерной для всех стандартных документоориенти-
рованных решений (автоматизации общего докумен-
тооборота) обеспечивает функциональную возмож-
ность автоматизации и более специфичных его задач, 
к примеру управления архивом технической докумен-
тации или поддержки системы менеджмента качества 
предприятия.

В случае же, если предприятию окажутся нужны бо-
лее специфичные решения, то к их услугам широчай-
шие возможности кастомизации и настройки совре-
менных СЭД и, естественно, возможность привлечения 
экспертов для создания любых решений по управле-
нию документацией предприятия в зависимости от его 
фактических потребностей.

Алексей Назаренко, директор по качеству,  
компания “ИнтерТраст”
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Новый web-сайт NEC
Компания NEC Display 

Solutions Europe открыла 
новый web-сайт, предназна-
ченный для содействия про-
ектировщикам аэропортов 
в выборе оптимальных дис-
плейных решений. В условиях, 
когда аэропортам доступен 
обширный спектр различных 
дисплейных технологий, этот 
сайт предлагает разработ-
чикам ценную информацию, 
которая позволяет сущест- 
венно упростить процесс 
принятия проектировочных 
решений. В настоящее вре-
мя посетителям доступна  
англоязычная версия сайта.  

В ближайшее время будет 
осуществлен перевод на дру-
гие языки, включая русский. 

Посетители web-сайта 
www.airport-nec.com смогут 
увидеть обширный портфель 
дисплейных решений NEC, 
спроектированных для ши-
рокого диапазона прило-
жений, в том числе: простые 
системы информирования о 
полетах, перекидные табло 
(Split-flap display), рекламно-
информационные системы и 
комплексные видеостены для 
залов управления операция-
ми аэропорта.

Новый web-сайт ста-
нет центральным инстру-

ментом, позволяющим осу- 
ществлять подбор продук-
тов, знакомиться с эскизны-
ми чертежами и примерами 
внедрения, получать ин-
формацию о планируемых 
мероприятиях, а также по-
давать заявки на приглаше-
ние представителя NEC или 
даже на пробную эксплуа-
тацию какого-либо из дис-
плейных решений.

Дисплеи и видеосте-
ны NEC спроектированы 
в расчете на долгосроч-
ную эксплуатацию и от-
личаются инновационны- 
ми конструктивными осо- 
бенностями. Высокока-

чественные ЖК-панели и 
компоненты подвергаются 
строгим испытаниям на со-
ответствие надлежащему 
уровню качества. Ассор-
тимент NEC не ограничи-
вается только дисплеями. 
Компания предлагает пол-
ные комплексные решения 
с возможностями дистан-
ционного мониторинга/
управления, встроенные 
контроллеры дисплейных 
систем, рабочие станции 
промышленного класса  
с несколькими монитора- 
ми и крепежные приспо- 
собления для монтажа ви-
деостен.

НОВОСТИ
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Н
аша страна уже много лет является раздражи-
телем для зарубежных производителей музыки, 
фильмов и программного обеспечения ввиду 

вольного обращения российских граждан с правами на 
использование чужой интеллектуальной собственности. 
Особенно ратуют за соблюдение прав софтверные 
компании, так как нелицензионное ПО не только мас-
сово разошлось по частным компьютерам, но и широко 
используется в коммерческой деятельности. В этой связи 
можно долго говорить о чрезмерной стоимости лицен-
зий на программы или даже об особом русском мен-
талитете, но остальной мир такими доводами не пере-
убедить. Почти два десятилетия Россия пыталась стать 
членом Всемирной торговой организации (ВТО), и одним 
из препятствий на пути к этому всегда оказывалось не-
соответствие российской практики мировым стандартам  
в области охраны интеллектуальной собственности. 

Российские законы, защищающие интеллекту-
альную собственность, постепенно ужесточаются. В 
частности, стала нормой обязательная лицензионная 
чистота всего программного обеспечения для орга-
низаций, стремящихся к участию в более или менее 
крупных коммерческих и государственных проектах. 
Что особенно важно, эту самую чистоту надо как-то 
предъявить, и одними голословными заявлениями здесь 
не обойтись: мало сказать, нужно еще и доказать, по-
скольку принципа, аналогичного презумпции невино-
вности, в данной сфере нет.

Российские компании, к их чести, год от года и сами 
все уважительнее относятся к чужим правам при исполь-
зовании ПО, но бывают ситуации, как, 
например, в случае с огромным компью-
терным парком, когда компания и рада 
бы доказать, что использует только ли-
цензионное ПО, да не знает как. Чаще 
всего в крупной компании нет даже чело-
века, который мог бы дать точную инфор-
мацию о том, какие программы и на каких 
компьютерах установлены. Одновремен-
но никто не даст гарантии, что рядовые 
пользователи в организации не проявили 
“инициативу” и не установили на своих 
компьютерах программы по собственно-
му усмотрению, включая нелицензионный 
софт. Словом, весь этот хаос создает не-
преходящую головную боль для руково-
дителей компании или лиц, ответственных 
за ее ИТ-инфраструктуру. 

Стандарт порядка

Между тем существует стандарт ISO/IEC 19770-1,  
содержащий перечень рекомендуемых к внедрению 
процессов, которые позволяют организовать и поддер-
живать порядок в программном обеспечении на ком-
пьютерах организации. 

Очень часто документы, подтверждающие закон-
ность использования программ, теряются или вообще 
отсутствуют, и в среднем только около половины про-
грамм в российских компаниях обладают лицензионной 
чистотой. К слову говоря, даже лишенные злого умыс-
ла нарушения в данной сфере вступают в конфликт со  
статьей 1301 Гражданского кодекса РФ и могут при-
вести к судебным разбирательствам с последующи-
ми крупными выплатами в пользу правообладателей. 
Лицензионные соглашения, составляемые произво-
дителями программ, отличаются друг от друга, пред-
полагают разные сроки использования ПО, условия 
передачи в пользование третьей стороне и прочее. 
Эти нюансы могут оказаться важными, например, при 
слиянии компаний или образовании из одного юри-
дического лица двух или более: подчас даже ПО, не-
когда купленное по всем правилам, может утратить 
статус легального. В соответствии со стандартом  
ISO/IEC 19770-1, система управления лицензиями на 
ПО должна изначально создаваться с учетом обеспе-
чения мер, защищающих организацию и гарантирую-
щих отсутствие претензий со стороны правооблада-
теля или правоохранительных органов.

Позаботься об имидже SAM
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Для этих целей используется методология Software 
Asset Management (SAM), способствующая приведению 
используемого ПО в соответствие с указанным стан-
дартом. Наконец, существует рынок услуг, на котором 
работают компании, владеющие соответствующими ме-
тодами и готовые на коммерческой основе делиться ими 
со всеми остальными. Если говорить кратко, то стандарт 
описывает, что нужно делать, а методологии SAM – как 
это нужно делать.

Увы, результат внедренного SAM-проекта – это 
почти всегда лишь набор консультаций, полученных 
заказчиком. До документального подтверждения соот-
ветствия международному стандарту дело не доходит, 
а ведь пока нет иного способа доказать лицензионную 
чистоту ПО в организации, кроме как пройти серти-
фикацию по ISO/IEC 19770-1. На российском рынке 
над распространением SAM работают несколько ком-
паний, включая крупнейшего мирового производите-
ля программного обеспечения – компанию Microsoft. 
Присутствие Microsoft в этой нише никак не назовешь 
случайным. Эта корпорация, продавая больше всего 
программ, одновременно более всех страдает от рас-
пространения контрафакта. 

Есть и другие подходы. К примеру, предложение ком-
пании Consistent Software Distribution (CSD) позволяет не 
только внедрить в компании предусмотренные стандар-
том процессы, но и обеспечивает прохождение заказчи-
ком собственно сертификации. 

Путь до получения сертификата нельзя назвать 
простым, и он тем сложнее, чем хуже организован мо-
ниторинг ПО на компьютерах предприятия. Опыт спе-
циалистов CSD свидетельствует, что, пожалуй, только 
в банковской сфере, где очень высоки требования к 
безопасности, вопросы, связанные с чистотой исполь-
зуемого ПО, находятся на должном контроле или на 
уровне, близком к достаточному. В остальных слу- 
чаях – чем больше компьютеров в организации, тем 
больше беспорядок. Опять же опыт говорит о том, 
что без специальных средств контроля за ПО парк  
компьютеров из восьмидесяти машин и больше стано-
вится почти неуправляемым.

Этапы “уборки”, или Сделай SAM

Беда многих стандартов и методик в том, что они 
содержат перечень того, что должно быть. Однако 
сколько ни объясняй, как прыгнуть на два метра в вы-
соту, вряд ли у кого это получится. Специалисты CSD 
не стремятся с места в карьер внедрять новые правила, 
а сперва стараются разобраться, насколько компания 
готова к тому, чтобы сделать качественный прыжок в 
данной области. И уже только затем переходят к этапу 
составления плана “тренировок”: добавляют недоста-
ющее и выбрасывают лишнее.

Приходя в компанию, эксперты CSD сначала со-
ставляют перечень всего ПО, установленного на ком-
пьютерах, и параллельно анализируют юридические 
документы, подтверждающие законность использова-
ния программ. Как сказано выше, почти всегда одно  
с другим не совпадает. 
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Определив степень хаоса с ПО в компании, экспер-
ты CSD рекомендуют организации внедрить ряд про-
цедур в точном соответствии со стандартом – их всего 
20-25. После проведенного анализа сделать это будет 
проще, так как можно детально разъяснить заказчику на 
его собственной ситуации разницу между тем, что есть, 
и тем, что должно быть.

Выполнения предложенных рекомендаций при под-
держке специалистов CSD уже достаточно для того, что-
бы не допускать беспорядка с ПО впредь. Так, рекомен-
дации коснутся вопроса стандартизации использования 
ПО в компании – нередко одни и те же функции выпол-
няет разное ПО, при этом без веских на то оснований. 
Изменения затрагивают, как правило, и подход к закуп-
ке ПО в организации – этот подход должен стать общим 
для всей компании.

Рекомендации будут учитывать не только необходи-
мость приведения числа лицензий на ПО в соответствие 
с количеством установленных копий. Специалисты CSD 
проведут анализ целесообразности использования тех 
или иных лицензий на ПО и порекомендуют отказаться 
от ненужных. Кроме того, такой анализ укажет на воз-
можность замены части платных лицензий на бесплат-
ные аналоги. Тем самым внедрение SAM-проекта в ор-
ганизации приводит не только к порядку, но и к экономии 
– тем более заметной, чем крупнее организация и чем 
большее число компьютеров она использует.

Особенность SAM-решения CSD также в том, что ком-
пания оказывает своему заказчику помощь с внедрением 
необходимых процедур. В частности, специальная сетевая 
платформа с установленным на каждом компьютере ор-
ганизации клиентом осуществляет мониторинг используе-
мых и устанавливаемых программ, запрещает установку 
тех программ, которые не предусмотрены корпоративным 
планом, напоминает о необходимости приобретения но-
вых лицензий или продления имеющихся (это особенно ча-
сто требуется для антивирусных программ). Эта платфор-
ма для почти автоматического мониторинга существует в 
двух вариантах разной стоимости, а принципиальное отли-
чие двух продуктов друг от друга заключается в количестве 
необходимых ручных настроек, которые, впрочем, в обоих 
случаях не назовешь сверхсложными.

Сертификат порядка

После прохождения процесса внедрения CSD может 
провести сертификацию по стандарту ISO/IEC 19770-1,  
которая выдается на два года, после чего может быть 
проведена повторная сертификация. Наличие данного 
сертификата открывает для организации путь к участию 
в международных тендерах и укрепляет в глазах зарубеж-
ных партнеров ее имидж как компании, ведущей свой биз-
нес в соответствии с международными правилами. 

Сертификат на соответствие стандарту ISO/IEC 
19770-1 целесообразно иметь также любой софтверной 
компании, которая стремится предлагать свою продук-
цию для больших проектов. Как известно, часто програм-
мы делаются с помощью других программ, и законность 
использования этих инструментов – одно из распростра-
ненных требований потенциальных заказчиков.

Конечно, в данном сертификате, хоть он и является 
серьезным козырем в бизнесе, нуждаются не все подряд, 
и часто компания достигает своих целей просто за счет 
внедрения SAM-проекта. Однако порядок в связанных с 
ПО процессах позволит любой организации экономить 
существенные средства, упростить и систематизировать 
работу ИТ-подразделения. 

Стремясь продемонстрировать миру свою привер-
женность принципам уважения чужой интеллектуальной 
собственности, контролирующие органы в России под-
час проводят чрезмерно жесткую политику в отноше-
нии правомерности использования программного обе-
спечения в отечественных компаниях. Иногда не только 
заводятся дела на те компании, которые умышленно 
встали на путь установки нелицензионного ПО, но до-
стается и тем, кто из-за внутреннего беспорядка просто 
не может собрать и предъявить необходимые документы 
по требованию контролирующих лиц.

Но даже если у организации есть уверенность в 
том, что все документы на используемое ПО в порядке, 
проверка такого рода может немало помешать работе 
компании, причем в тем большей степени, чем крупнее 
бизнес. И как раз для такого случая сертификат – неза-
менимое средство доказать, что в вашей организации 
ПО содержится в должном виде. В этом смысле данный 
документ – хорошая гарантия спокойной жизни. 

Игорь Хлебников, руководитель направления SAM,  
компания Consistent Software Distribution
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П
родолжаем публикацию статьи экспертов компа-
нии “НЕОЛАНТ”, посвященной применению трех-
мерных инженерных моделей для решения задач 

эксплуатации и обеспечения безопасности объектов 
атомной энергетики.

Информационная поддержка  
задач материаловедения

Для безопасной эксплуатации энергоблока АЭС 
важной информацией являются достоверные данные 
о состоянии металла, сварных швов и наплавленного 
металла у резервуаров, коллек-
торов, трубопроводов и другого 
оборудования, работающего 
под давлением. Объем контро-
лируемых сварных соединений 
на энергоблоке АЭС достигает 
десяти тысяч учетных единиц и 
более. Для АЭС разработаны 
нормативные требования по экс-
плуатационному неразрушаю-
щему контролю разнообразными 
методами. Применение ИБД 3D 
АЭС и трехмерных инженерных 
моделей в ее составе позволя-
ет осуществлять эффективное 
хранение, систематизацию, об-
работку, анализ и визуализацию 
результатов неразрушающего 
контроля металла оборудования 
и трубопроводов АЭС.

Основные задачи ИБД 3D 
АЭС в данном направлении:

 формирование единого ин-
формационного пространства 
АЭС и внешних организа-
ций по результатам контроля 
сварных соединений, основного и наплавленного 
металла с целью дальнейшего проведения анализа 
причин зарождения дефектов и разработки коррек-

тирующих мероприятий по повышению надежности 
оборудования и трубопроводов;

 накопление и систематизация данных;
 автоматизация процесса формирования рабочих 

программ контроля;
 информационная поддержка лаборатории метал-

лов в период планирования и проведения работ;
 генерация отчетной документации;
 оперативное предоставление информации по ре-

зультатам проведенного контроля сварных соеди-
нений, основного и наплавленного металла с воз-
можностью анализа информации и ее фильтрации 
по интересующему признаку;

 визуальное представление на трехмерных моделях 
состояния сварных соединений на основе задавае-
мых пользователем поисковых критериев, обеспече-
ние визуального доступа к информации по сварным 
соединениям (рис. 12);

Опыт создания инженерных 
трехмерных моделей энергоблока 
АЭС для решения прикладных задач  
по эксплуатации

Окончание. Начало в REM № 1, 2012

Рис. 12. Отображение атрибутивной информации по сварному шву трубопровода  
на трехмерной инженерной модели
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 автоматизация переноса информации из 
устройств контроля.

Информационная поддержка задач 
эксплуатации кабельного хозяйства

Проблематика контроля состояния кабельного хо-
зяйства заключается в поиске, идентификации и полу-
чении информации о выбранном кабеле или проходке. 

В кабельном лотке по полке эстакады совместно 
проложены десятки кабелей различной функциональ-
ности. Определение по ходу трассы принадлежности 
кабеля к определенной позиции в кабельном журнале 
является сложной и трудоемкой задачей без наличия 
развитой системы маркировки и трассировки кабелей.

Использование при поиске приборов-тестеров по 
ходу трассы и на клеммных коробках не всегда дает 
быстрый результат. Трудоемкость поиска требуемого 
кабеля в пучке иногда становится причиной отказа экс-
плуатационного персонала в демонтаже вышедшего 
из работы кабеля, что приводит к накоплению нерабо-
тающих кабелей, постепенному переполнению внут- 
рилоточного пространства. Повышается пожарная  
нагрузка существующей кабельной трассы, возникает 
потребность в прокладке новых коробов или лотков.

Межстенные и межэтажные проходы кабельных 
трасс обладают аналогичной тенденцией: иногда легче 
проделать новый проход в стене, чем удалить из суще-
ствующего прохода старый ненужный кабель и взамен 
проложить новый. Помимо увеличения пожарной на-
грузки и создания новых проходов существует проблема 
герметизации прохода, его освидетельствования и об-
служивания в процессе эксплуатации. Прокладка новых, 
рядом пролегающих кабелей 
может нарушить герметиза-
цию межстенных проходов, 
что снижает противопожар-
ную безопасность проходки.

Маркировка кабелей 
и кабельных проходок для 
их идентификации, автома-
тизированное считывание 
штрих-кодовой метки с по-
мощью ТСД или ППК по ме-
сту, а также отображение 
трассировок кабелей на 
трехмерной инженерной мо-
дели снижает трудоемкость 
обслуживания кабелей и 
кабельных проходок. Авто-
матизированная идентифи-
кация кабелей и кабельных 
проходок совместно с ИБД 
3D АЭС обеспечит:

 оперативный доступ к ин-
формации о кабельных 
трассах, кабелях и про-
ходках (проектной доку-
ментации, данным);

 удаление с трассы вышедших из применения ка-
белей;

 контроль над совместной прокладкой кабелей с 
разной функциональной принадлежностью;

 визуализацию трассировки кабельных трасс и от-
дельных кабелей;

 учет и планирование освидетельствования проходок;
 визуализацию результатов осмотров кабелей и 

проходок;
 автоматизацию расчета пожарной нагрузки по 

кабельной трассе.

Информационная поддержка 
эксплуатации систем вентиляции

Системы вентиляции энергоблока АЭС обеспе-
чивают допустимые климатические условия для рабо-
ты персонала при различных режимах работы АЭС,  
предотвращают загрязнение воздушной среды поме-
щений и атмосферного воздуха радиоактивными веще-
ствами, поддерживают оптимальные условия работы 
технологического оборудования. Применяются приточ-
но-вытяжные, общеобменные и технологические систе-
мы вентиляции с механическим побуждением.

Разветвленность воздуховодов систем вентиляции 
на АЭС весьма значительна (рис. 13). Это, наряду с важ-
ностью данных систем для безопасности, определяет 
эффективность применения ИБД 3D АЭС и трехмерной 
инженерной модели энергоблока АЭС в интеграции с 
системой автоматизированной идентификации элемен-
тов вентиляции (оборудования, воздуховодов и т.д.), а 
также со штатными автоматизированными системами 
управления вентиляцией.

Рис. 13. Отображение компоновки воздуховодов энергоблока АЭС
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Применение подобных технологий при эксплуатации 
систем вентиляции АЭС обеспечит:

 оперативный доступ к информации об элементах  
систем вентиляции (документации, данным);

 отображение мест размещения оборудования сис- 
тем вентиляции (фильтров, запорных устройств, вен-
тиляторов и т.д.);

 отображение трассировок воздуховодов в помеще-
ниях, на отметках и шахтах энергоблока АЭС;

 предварительную подготовку ТОиР систем вентиля-
ции за счет точного знания трассировок, компоно-
вок и габаритных размеров систем вентиляции;

 визуализацию включения/отключения элементов  
систем вентиляции;

 контроль проведения регламентных осмотров/об-
ходов систем вентиляции. Визуализацию состояния 
элементов систем вентиляции по результатам осмот- 
ров персонала;

 проведение необходимых инженерных расчетов.

Информационная поддержка 
эксплуатации КИПиА

КИПиА на АЭС характеризуются значительным 
количеством и пространственной распределенностью 
по помещениям и оборудованию АЭС. Несмотря на 
появление в последнее время поколения КИПиА, ко-
торое поддерживает дистанционное определение 
статуса прибора, автоматическое диагностирование 
причины его неисправности, а в ряде случаев позво-
ляет дистанционно калибровать и диагностировать 
прибор, на действующих энергобло-
ках АЭС пока еще во множестве ис-
пользуются оконечные устройства 
КИПиА, которые требуют периоди-
ческого обслуживания и контроля со 
стороны специалистов цеха тепло-
вой автоматики и измерений (ТАИ).

В таких условиях достаточно 
эффективным представляется при-
менение ИБД 3D АЭС совместно с 
технологией автоматизированной 
идентификации для контроля вы-
полнения и визуализации плана/
факта выполнения мероприятий по 
обслуживанию, а также для хране-
ния и отображения информации по 
системам и оборудованию КИПиА. 

Данная технология обеспечивает:
 создание интерактивных двух-

мерных схем систем КИПиА; 
 ввод схем, данных по составу и 

атрибутивным характеристикам 
оборудования КИПиА, отобра-
женного на схемах, в состав 
ИБД 3D АЭС;

 отображение оборудования 
КИПиА на трехмерной инженер-
ной модели энергоблока АЭС;

 маркировку оборудования КИПиА штрих-кодовыми/
радиочастотными метками;

 применение ТСД или ППК для считывания меток, 
идентификации оборудования КИПиА, получения и 
ввода информации;

 визуализацию показаний КИПиА, а также плана/
факта выполнения обслуживания КИПиА на трех-
мерной инженерной модели энергоблока АЭС.

Информационные щиты  
отображения комплексного  
состояния энергоблока АЭС

Благодаря накопленной информации и широким 
возможностям ее визуализации на трехмерных инже-
нерных моделях ИБД 3D АЭС может обеспечить реали-
зацию идеологии “визуальных щитов состояния” энерго-
блока АЭС по различным направлениям (радиационная 
безопасность, пожарная безопасность, техническая 
безопасность и др.) как непосредственно для специ-
алистов АЭС, так и для технического руководства ОАО 
“Концерн Росэнергоатом”.

Для реализации таких щитов используется трехмер-
ная инженерная модель АЭС, на которой заданными 
цветами (как правило, должна применяться светофор-
ная раскраска: красный (опасность), желтый (неисправ-
ность/неизвестность), зеленый (норма)) должны визуали-
зироваться данные ИБД 3D АЭС по соответствующим 
направлениям (рис. 14).

Так как ИБД 3D АЭС может содержать не только 
текущую, но и ретроспективную информацию, с по-

Рис. 14. Пример визуального щита состояния по радиационной обстановке  
в помещениях энергоблока АЭС
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мощью щитов состояний можно оценивать динамику 
изменений характеристик во времени. Наложение 
данных нескольких щитов состояний на трехмерную 
модель позволит выявлять взаимное влияние различных 
процессов и характеристик, определять неявные зако-
номерности.

Визуальные щиты состояния верхнего уровня должны 
позволять оперативно и интегрально оценить состояние 
энергоблока АЭС по выбранному направлению в целом, 
не вдаваясь в излишнюю детализацию. Например, для 
щита по направлению “радиационная безопасность” воз-
можно расцвечивать контуры помещений, как показано 
на рис. 14. Для щита по направлению “пожарная без-
опасность” возможно расцвечивать контуры помещений 
или даже более укрупненно контуры противопожарных 
отсеков/зон энергоблока АЭС, интегрально отображая 
достоверную информацию о состоянии и готовности 
пассивного и активного противопожарного оборудо-
вания и систем. Для щита по направлению “техническая 
безопасность” возможно интегрально расцвечивать 
трехмерные модели технологических и инженерных си-
стем, агрегируя информацию ИБД 3D АЭС по результа-
там контроля состояния оборудования, трубопроводов, 
других элементов систем, визуально цветом отображая 
усредненный показатель технической безопасности.

Повышение уровня  
противоаварийной готовности

Для обеспечения противоаварийной готовности на 
АЭС выполняются следующие мероприятия:

 обучение и отработка действий персонала АЭС по 
предотвращению развития аварийных ситуаций;

 отработка совместных действий персонала АЭС и 
управления по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям с оповещением СМИ о возник-
новении аварийной ситуации;

 разработка механизмов, путей и порядка информи-
рования служб-участников противоаварийного реа-
гирования, в том числе местных и федеральных ор-
ганов власти, в процессе распространения выброса 
радиоактивных веществ (РВ);

 планирование на промплощадке, в санитарно-за-
щитной зоне и зоне наблюдения (СЗЗ и СН) путей 
эвакуации персонала АЭС и населения при возник-
новении аварийной ситуации.
Перечень и описание возможных проектных ава-

рийных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе 
эксплуатации энергоблока АЭС, приводится в соответ-
ствующих отчетах по углубленной оценке безопасно-
сти, разрабатываемых Генеральным проектировщиком 
или Главным конструктором энергоблока АЭС. Описа-
ние аварийных ситуаций затрагивает десятки и более 
элементов энергоблока АЭС (оборудование, трубо-
проводы, помещения и т.д.), включает множество их 
параметров, учитывает различную скорость развития 
аварий. Таким образом, достаточно проблематичным 
является воссоздание у эксплуатационного персонала 
интегральной картины протекания потенциальных ава-

рийных ситуаций, одновременно развивающихся в не-
скольких местах энергоблока АЭС. 

Возможности современных информационных тех-
нологий позволяют на основе трехмерной инженерной 
модели энергоблока АЭС создать визуальные трена-
жеры-имитаторы развития различного рода аварийных 
ситуаций. Такие тренажеры могут обеспечить одно-
временное отображение нескольких мест энергоблока 
АЭС, где протекает моделируемая авария, представляя 
изменение важных характеристик оборудования и ви-
зуализируя радиационный фон в помещениях, позволя-
ют тренируемому персоналу оказывать управляющие 
воздействия для предотвращения развития аварийной 
ситуации. Таким образом, с помощью тренажера мож-
но оценивать уровень подготовки персонала. В трена-
жерах можно задавать необходимый масштаб времени 
для более тщательной проработки быстропротекаю-
щих аварийных режимов. Отдельно в классе подобных 
внутриблочных тренажеров можно выделить тренаже-
ры развития аварийных ситуаций, связанных с возник-
новением пожара на энергоблоке АЭС.

Как правило, тренажеры реализуются в двух- и бо-
лее мониторных конфигурациях. Например, на одном 
из мониторов могут отображаться несколько видов 
энергоблока, а на другом – изменения характеристик 
оборудования, а также виртуальные элементы управле-
ния и индикации для осуществления управляющих воз-
действий (рис. 15, 16).

Рис. 16. Обучение эксплуатационного персонала с применением 
тренажера

Рис. 15. Демонстрация развития аварийной ситуации в динамике 
одновременно в нескольких местах энергоблока АЭС
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Следующий класс имита-
ционных тренажеров обес- 
печивает прогнозирование и  
имитацию в виртуальном про-
странстве возможных ава-
рийных ситуаций, связанных с 
выбросом РВ в окружающую 
среду. Такие тренажеры обес- 
печивают прогнозирование 
площадей и направлений рас-
пространения загрязнения, 
дозовых нагрузок на терри-
ториях выпадения РВ, опре-
деление населенных пунктов, 
которые могут быть затрону-
ты аварией, отработку сце-
нариев взаимодействия сил 
и средств по ликвидации по-
следствий аварии и эвакуации 
населения прилегающих тер-
риторий и персонала АЭС.

Для обеспечения модели-
рования выхода РВ за преде-
лы блока АЭС при возникно-
вении аварии применяются 
расчетные коды, основанные 
на моделях распространения 
газо-аэрозольных примесей в 
атмосфере, которые прогнози-
руют направление и скорость 
распространения РВ в призем-
ных слоях воздуха и величины 
выпадений РВ на поверхности. 
Примером таких расчетов яв-
ляются расчетные коды, соз-
данные в Институте проблем 
безопасного развития атомной 
энергетики РАН. Результаты 
расчетов визуализируются на 
трехмерных имитационных моделях (рис. 17), отображаю-
щих промплощадку энергоблока и зону наблюдения АЭС и 
позволяющих в привязке к временной шкале просмотреть 
развитие аварийной ситуации (прохождение облака за-
грязнения), а также отработать процессы взаимодей-
ствия подразделений и служб, рассчитать потребные 
ресурсы для эвакуации населения и т.д. (рис. 18).

В соответствии с набором расчетных сценариев и с 
климатическими и погодными условиями создается на-
бор моделей, которые применяются для обучения пер-
сонала и подразделений, участвующих в процессах лик-
видации аварии.

Моделирование распространения выброса на ими-
тационной модели позволяет оценить:

 качественные и количественные характеристики вы-
броса РВ в окружающую среду (направление и ско-
рость распространения, активность выброса, мощ-
ность дозы);

 последствия выброса для населения (дозы облуче-
ния, населенные пункты, подвергшиеся радиацион-
ному загрязнению);

 необходимость эвакуации населения в начальный 
период радиационной аварии (сопоставление рас-
четных дозовых характеристик с предельными и нор-
мальными уровнями);

 перечень рекомендаций для населения с целью  
их защиты;

 требуемые действия аварийно-спасательных служб 
(пути эвакуации населения, пути доставки оборудо-
вания, места размещения людей и техники);

 ситуацию вокруг АЭС в целом в случае возникно-
вения аварии;

 работу и необходимость корректировки автомати-
зированной системы контроля радиационной обста-
новки (АСКРО);

 необходимость создания обучающих программ и де-
монстрационных материалов на базе данного моде-
лирования.

В. В. Кононов, П. А. Новиков,  
В. Л. Тихоновский, Н. В. Сальников,  

компания “НЕОЛАНТ”

Рис. 17. Моделирование развития аварийной ситуации в ЗН АЭС с отображением радиоактивного 
выброса на имитационной трехмерной модели

Рис. 18. Моделирование взаимодействия служб, подразделений и государственных органов  
на имитационной модели
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В 
настоящее время развитие круп-
ных и средних компаний зависит 
не столько от наличия опреде-

ленных программных и аппаратных 
решений, сколько от эффективно-
сти их использования. Это обуслов-
ливает рост интереса к системам 
мониторинга ИТ-инфраструктуры и 
бизнес-процессов, внедрение кото-
рых становится одним из приорите-
тов российских компаний с большим 
парком компьютеров и серверов.

Хотя бы частично свою ИТ-
инфрастурктуру с помощью специ-
альных решений контролируют почти 
все крупные российские коммерче-
ские структуры. Некоторые из них 
уже используют полнофункциональ-
ные системы мониторинга, которые 
отслеживают также исполнение 
бизнес-процессов. За рубежом осу-
ществлено достаточно много успеш-
ных внедрений подобных систем.

Предпосылки

Обобщая опыт российских и 
зарубежных проектов, можно про-
следить основные причины внедре-
ния системы мониторинга. Прежде 
всего, стимулирует запуск соот-
ветствующего проекта то, что по-
требители услуг компании узнают о 
проблемах раньше, чем служба, за-
нимающаяся поддержкой информа-
ционных систем. Обычными в такой 
ситуации становятся случаи, когда 
клиенты жалуются на постоянную 
неработоспособность сервисов, а 
представители ИТ-службы и систем-
ные администраторы уверены, что 
все системы работают корректно. 
Следовательно, негативные послед-
ствия для бизнеса (убытки, падение 
престижа, отток клиентов) могут на-
ступить раньше, чем ИТ-менеджеры 

замечают, локализуют и исправляют 
сбои в работе важных систем.

Автоматизация управления ИТ-
инфраструктурой бывает крайне 
необходима также и при быстром 
поступлении сигналов о сбоях, если 
обнаружение их причин и устра-
нение выявленных неисправностей 
происходит слишком долго и при-
водит к длительным простоям в 
предоставлении сервисов. Оценка 
бизнес-пользователями качества 
сервиса ИТ-подразделения на уров-
не субъективных ощущений также 
является поводом задуматься о вне-
дрении системы мониторинга (как и 
отсутствие уверенности в том, что 
информационные системы работа-
ют в штатном режиме). Тем более 
что в подобной ситуации руково-
дители ИТ-подразделения не могут 
определить, работают ли информа-
ционные системы на пределе своих 
возможностей или же существует 
разумный запас мощностей.

Таким образом, система мони-
торинга становится востребован-
ной, когда появляются признаки 
того, что ИТ-инфраструктура вы-
ходит из-под контроля менеджеров 
компании и, следовательно, пере-
стает быть управляемой (как и про-
цесс ее развития).

Комплексный подход

Зачастую системы мониторинга 
создаются путем поочередного вне-
дрения решений, которые позволяют 
контролировать определенные фраг-
менты ИТ-инфраструктуры. В некото-
рых случаях такие решения разрабо-
таны различными производителями и 
между собой плохо интегрируются. 
Такой подход имеет право на су-
ществование, поскольку позволяет 

добиться ощутимого прогресса в 
восстановлении управляемости, а 
также сократить некоторые затраты 
(например, на персонал контакт-
центра). Однако набор не связанных 
между собой средств мониторинга 
позволяет отслеживать лишь состо-
яние отдельных компонентов, а не 
всей бизнес-услуги или приложения 
в целом. В результате проблема 
контроля и управления инфраструк-
турой не решается полностью, а 
конечный пользователь не получает 
положенное качество услуг. Если ра-
боту сети, хранилища данных, сер-
веров, бизнес-систем отслеживают 
не связанные друг с другом системы 
мониторинга, то мониторинг инфор-
мационной или бизнес-услуги в таком 
случае не обеспечивается.

Современную динамично разви-
вающуюся компанию контроль лишь 
за фрагментами ИТ-инфраструктуры 
устраивать уже не может. Тем более 
что существуют системы мониторин-
га, которые позволяют оценивать как 
работу совокупности бизнес-прило-
жений со всеми их компонентами и 
взаимосвязями, так и то, насколько 
качественно предоставляется биз-
нес-услуга конечному потребителю. 
Такие решения имеются у HP, IBM, 
BMC Software и Computer Associates.

Например, компания HP пред-
лагает платформу HP Business Service 
Management (HP BSM), которая явля-
ется консолью единого представления 
и консолидации данных. Она состоит 
из нескольких модулей, каждый из ко-
торых обеспечивает определенный 
тип мониторинга и является дополне-
нием к другим модулям. Таким обра-
зом, HP BSM позволяет получать кон-
солидированные и взаимоувязанные 
данные о работе распределенных 
бизнес-услуг на всех уровнях.

Единый контроль  
над ИТ-инфраструктурой  
и бизнес-процессами
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При этом HP BSM является не 
столько системой мониторинга ИТ-
инфраструктуры, сколько инстру-
ментом, который позволяет бизнесу 
и ИТ говорить на одном языке. К при-
меру, сообщение “Прекратилась 
выдача кредитных карт”, понятное 
бизнесу, она представляет админи-
стратору ИТ-систем в другом виде: 
“На таком-то сервере приложение 
загрузило процессор на 100 %”. 
Более того, система позволяет от-
следить, как проходит процесс об-
служивания каждого конкретного 
клиента. В частности, она автома-
тически проверяет, были ли все дей-
ствия выполнены вовремя, и опера-
тивно информирует руководителя, 
если в его отделе или департаменте 
зависла одна или несколько заявок.

Поскольку система HP BSM спо-
собна визуализировать работу всех 
компонентов ИТ-инфраструктуры во 
взаимосвязи со всеми бизнес-про-
цессами, она позволяет отслежи-
вать, как выполняется соглашение 
об уровне предоставления услуги, 
заключаемое между ИТ и бизнесом 
(SLA). Без подобного инструмента 
зачастую невозможно понять, вы-
полняется ли соглашение.

В современных системах мони-
торинга все услуги, которые предо-
ставляют или поддерживают ИТ-
подразделения, отображаются как 
совокупность взаимосвязанных кон-
фигурационных единиц. Они должны 
иметь модуль, в котором предусмо-
трены различного рода оповеще-
ния и представления информации, 
а также настройка единых правил 

профилактических работ. Кроме 
того, такие программные комплексы 
отображают этапы и состояния на 
каждом этапе формализованного 
бизнес-процесса или бизнес-услуги. 
К примеру, они способны отслежи-
вать прохождение заявок на получе-
ние кредита с момента заполнения 
анкеты и до момента выдачи или от-
каза в кредите в соответствии с из-
менением статуса (маркера) заявки 
для всех клиентов.

Современные системы мони-
торинга предоставляют единый 
консолидированный механизм ди-
намической фильтрации, анализа и 
корреляции событийной информа-
ции, поступающей от всех возмож-
ных систем и типов мониторинга. 
Они также позволяют проанализи-
ровать на основе отчетных данных 
имеющиеся ИТ-ресурсы, а затем 
оптимизировать их, например так, 
чтобы более эффективно использо-
вать виртуальные или физические 
серверы с точки зрения их загрузки, 
использования дискового простран-

ства, процессорной или кластерной 
мощности и т.д.

Интеграционное  
решение

Функционал платформы HP 
Business Service Management обе-
спечивает полноценный мониторинг 
в соответствии с имеющимися тре-
бованиями современных компаний. 
Однако в некоторых случаях круп-
ные коммерческие структуры не 
могут или не готовы отказаться от 
уже внедренных у них решений, обе-
спечивающих автоматизацию того 
или иного участка управления ИТ-
инфраструктуры.

Для структур, имеющих не свя-
занные друг с другом разработки 
различных ведущих мировых произ-
водителей, компания Bell Integrator 
предлагает Централизованную 
систему мониторинга (ЦСМ). Эта 
система является интеграционным 
решением, которое позволяет кон-
тролировать доступность и качество 
исполнения бизнес-процессов, сер-
висов и систем компании на основе 
единого поля событий и данных.

Преимущества использования 
данного решения оценили многие 
крупные российские коммерческие 
структуры. Например, масштаб-
ные проекты были реализованы в 
банке “Сосьете Женераль Восток” 
(российская “дочка” мощной евро-
пейской финансовой группы Societe 
Generale) и в компании “Вымпел-
Ком”, являющейся одним из круп-
нейших операторов связи России. 
В результате руководство банка и 
телекоммуникационной компании 
получило возможность получать 
объективную информацию о состо-
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янии дел в ИТ-подразделении путем 
понятных средств визуализации.

Проект в банке  
“Сосьете Женераль 

Восток”

В “Сосьете Женераль Восток” 
основным элементом системы мо-
ниторинга бизнес-процессов стала 
система ITDashboard, которую раз-
работала Bell Integrator. Это решение 
является средством визуализации, 
благодаря которому руководители 
получают понятный и удобный в ра-
боте графический интерфейс для кон-
троля бизнес-процессов с точки 
зрения простоев, задержек, экономи-
ческой выгоды и прочих показателей.

Директор управления инфор-
мационных систем банка “Сосьете 
Женераль Восток” Жиль Бланшар 
считает, что вложение значительных 
средств в создание систем мони-
торинга оправдано. “Наша служ-
ба, – пояснил он, – отвечает перед 
бизнесом за качество предоставля-
емого сервиса, что невозможно без 
контроля и мониторинга. Уже сейчас 
я еженедельно и ежемесячно пред-
ставляю менеджменту бизнес-под-
разделений документ с численными 
показателями, описывающими наше 
взаимодействие. Это показатели до-
ступности сети во всех офисах и фи-
лиалах, доступности оборудования 
и многие другие. Кроме того, когда 

сотрудники понимают, что их рабо-
та проверяется, это стимулирует их 
работать с лучшим качеством”.

Подводя итоги проекта, г-н 
Бланшар также отметил появившую-
ся возможность прогнозировать бу-
дущие потребности в ресурсах и за-
ранее определять приоритетность 
тех или иных заявок. Он уверен, что 
мониторинг необходим, поскольку 
управление возможно только тогда, 
когда реально известно, что проис-
ходит. Если такого знания нет, то об 
управлении речи идти не может.

Проект в компании 
“ВымпелКом”

В компании “ВымпелКом” автома-
тизация процесса мониторинга охва-
тила все бизнес-системы и важнейшие 
бизнес-процессы, включая процессы 
оплаты услуг, сбора и выставления 
счетов, доступность и качество функ-
ционирования сервисов технологиче-
ской сети, систем биллинга и взаимо-
отношений с клиентами. Благодаря 
совершенствованию процесса мони-
торинга достигнута серьезная эконо-
мия ресурсов системных инженеров и 
администраторов по ключевым систе-
мам при непрекращающемся росте 
компьютерного парка.

Созданная в компании “Вым-
пелКом” централизованная система 
мониторинга в настоящее время по-
зволяет контролировать огромную 

ИТ-инфраструктуру с тысячами серве-
ров, десятками тысяч рабочих станций 
и станций технологической сети, сот-
нями обслуживающих программ. При 
этом корпоративная сеть охватывает 
филиалы, расположенные почти во 
всех регионах России и в некоторых 
странах ближнего зарубежья.

По словам руководителя Служ-
бы “Центр обработки данных” ОАО 
“ВымпелКом” Александра Трикоза, 
созданная система мониторинга 
является самой большой из подоб-
ных систем в России. Всего в ней за-
действовано порядка 70 серверов 
и 60 тысяч стандартных модулей мо-
ниторинга. В среднем за неделю на 
основании результатов мониторинга 
обнаруживается и решается около 
200 инцидентов. “За последние де-
сять лет, – говорит Александр Трикоз, 
– мы прошли несколько этапов раз-
вития корпоративной системы мони-
торинга: от осознания потребности в 
мониторинге до упорядоченных про-
цессов. Уже на первых этапах клю-
чевой показатель оценки эффектив-
ности системы мониторинга – MTTR 
(Mean Time to Restoration – среднее 
время до восстановления работо-
способности) снизился до 5 минут. 
Система мониторинга на территории 
России и стран СНГ будет и дальше 
расширяться и совершенствоваться 
вместе с бизнесом компании. Общи-
ми усилиями мы сможем обеспечить 
непрерывность всех бизнес-процес-
сов, зависящих от работоспособно-
сти ИТ-инфраструктуры”.

Опыт успешных российских и за-
рубежных компаний говорит о том, 
что подходы при создании системы 
мониторинга могут быть разные. На-
пример, она может быть построе-
на на единой платформе ведущего 
мирового разработчика или с по-
мощью интеграционного решения. 
Однако при наличии единой корпо-
ративной системы мониторинг ИТ-
инфраструктуры также должен быть 
целостным, а все подсистемы, кото-
рые его обеспечивают, взаимосвя-
занными. Только такой мониторинг 
позволит контролировать доступ-
ность и качество исполнения всех биз-
нес-процессов, сервисов и систем.

Вадим Кононыхин, системный 
архитектор, компания Bell IntegratorСводная диаграмма ИТ банка
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П
ластмассовые изделия используются при произ-
водстве самой разной продукции – от бытовой 
техники до автомобилей и летательных аппара-

тов. А это значит, что производственные предприятия, 
выпускающие изделия из пластмассы, вынуждены под-
держивать довольно широкую номенклатуру произ-
водимой продукции и работать с широким кругом за-
казчиков. Перед руководителями таких предприятий 
часто встает вопрос о том, как организовать произ-
водство таким образом, чтобы вовремя выполнять за-
казы клиентов, максимально использовать имеющееся 
оборудование и человеческие ресурсы, планировать 
производство с учетом необходимости планового ре-
монта оборудования и отпусков персонала. Кроме та-
ких “глобальных” вопросов приходится решать задачи 
более “мелкие”, но не являющиеся от этого менее важ-
ными. Например, как обеспечить возможность отсле-
живания всей цепочки производства для поиска причин 
брака? Как добиться того, чтобы на всем предприятии 
использовались одни и те же версии технической доку-
ментации и управляющих программ? Какой инструмент 
позволит точно сказать клиенту о том, сколько времени 
ему нужно ждать выполнения заказа?

Все эти задачи нельзя решить без применения 
современных информационных технологий, без соз-

дания единой информационной среды производства. 
Система автоматизации производственных процес-
сов PHARIS как раз позволяет создать такую среду и 
дает пользователю возможность решения всех пере-
численных вопросов (и не только). PHARIS – это систе-
ма класса MES, разработанная чешской компанией 
UNIS. Система успешно внедрена на предприятиях 
Чешской Республики и Российской Федерации. Что 
же конкретно может дать PHARIS производственному 
предприятию?

Управление производственными заказами. PHARIS 
позволяет создавать и отслеживать выполнение про-
изводственных заказов, при этом можно как создавать 
заказы внутри системы, так и импортировать их из ERP-
системы. Для каждого заказа определяется (вручную или 
с помощью модуля планирования), кто, на каком обору-
довании и из каких материалов будет производить изде-
лия, указанные в заказе. Все этапы выполнения заказа 
контролируются и протоколируются системой, так что в 
случае брака можно довольно точно определить момент 
и причину его возникновения.

Управление номенклатурой. PHARIS дает возмож-
ность создания и ведения единой базы нормативной 
справочной информации (НСИ), содержащей данные о 
всех выпускаемых изделиях и их параметрах. Наличие 

такой базы облегчает управ-
ление заказами, отслеживание 
производства, учет выработки 
сотрудников. Если же база НСИ 
уже имеется в используемой на 
предприятии ERP, то PHARIS смо-
жет брать данные и оттуда.

Управление оборудовани-
ем и оснасткой. Оборудование 
и оснастка – один из важнейших 
ресурсов производственного 
предприятия. Для того чтобы 
добиться оптимального исполь-
зования оборудования, нужно 
принимать в расчет его произ-
водительность при планирова-
нии производства, учитывать 
наработку для определения 
сроков проведения планового 
обслуживания, обеспечивать 

Что информационные технологии 
могут дать производителям 
пластмассовых изделий
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своевременный ремонт. Все 
это позволяет делать система 
PHARIS. Пользователь может 
ввести данные обо всем име-
ющемся оборудовании и его 
группах, в том числе и о нор-
мативной производительности. 
В дальнейшем эта информация 
используется модулем плани-
рования при распределении 
производственных заказов на 
отдельные машины. Система 
также может формировать за-
просы на обслуживание обо-
рудования либо по требованию 
пользователя, либо на основе 
каких-либо условий (превыше-
ние заданного времени нара-
ботки, выход отклонений за до-
пустимые пределы) и извещать 
об этом обслуживающий персонал, в том числе и с по-
мощью SMS. То же самое касается и оснастки.

Управление документацией и технологическими 
управляющими программами. При широкой номен-
клатуре выпускаемых изделий нетрудно запутаться 
в версиях технической документации и управляющих 
программ для оборудования. Система PHARIS по-
зволяет организовать централизованное хранение 
управляющих программ с возможностью создания 
новых версий и возвращения к старым при необхо-
димости. Теперь технологам не нужно будет вспоми-
нать, какая из десятка версий программы пригодна к 
использованию, так как PHARIS поддерживает также 
возможность утверждения каждой конкретной вер-
сии. Версии, не прошедшие подтверждение, в произ-
водстве использоваться не могут. Те же возможности 
доступны и для технической документации. Так что с 
помощью PHARIS можно организовать доступ пользо-
вателей к актуальной документации с любого рабоче-
го места, в том числе и от станка.

Планирование производства. В состав системы 
PHARIS входит модуль планирования производства, ко-
торый, используя информацию о составе технологиче-
ского процесса, предполагаемом времени выполнения 
операций и этапов процесса, а также необходимых ре-
сурсах и материалах, распределяет производственные 
заказы по конкретным станкам или литьевым машинам. 
Пользователь может указать, какое оборудование сле-
дует задействовать при распределении заказов.

В системе реализовано несколько способов опти-
мизации производственного расписания: от просто-
го размещения заказов до применения генетических 
алгоритмов. Результаты планирования отображаются 
на диаграмме Ганта и в виде календарного графика. 
PHARIS предупреждает пользователя о критических 
участках в расписании и позволяет вносить изменения 
прямо на диаграмме путем “перетаскивания” отдель-
ных операций.

Визуализация производства. Представление ин-
формации о текущем состоянии оборудования в гра-

фическом виде позволяет пользователю быстрее за-
мечать отклонения от нормальной работы и принимать 
верные решения по их исправлению. В состав системы 
PHARIS входит инструмент создания пользовательских 
технологических экранов, причем этот инструмент до-
ступен конечным пользователям. Для создания и моди-
фикации технологических экранов не нужно прибегать 
к услугам компании-поставщика системы. Фактически 
в состав PHARIS входит небольшая SCADA. Техноло-
гические экраны могут отображаться как на обычных 
компьютерах или терминалах, установленных около 
станков, так и на широкоформатных экранах, разме-
щенных в цехах.

Сопровождение и отслеживание производства. 
Одна из задач PHARIS – оказывать оператору помощь 
на всех этапах производства. Помощь заключается в вы-
даче инструкций, касающихся выполнения текущего эта-
па работ, отображении (или автоматической передаче 
в систему управления оборудованием) информации о 
значении основных параметров работы машины, в обе-
спечении доступа к технической документации, нужной 
именно на этом этапе. Благодаря всей этой информации 
оператор делает меньше ошибок и тратит меньше вре-
мени на выполнение операции.

С другой стороны, система PHARIS выполняет 
постоянный контроль работы оператора. В первую 
очередь контроль заключается в учете присутствия 
оператора на рабочем месте. Для выполнения рабо-
ты пользователь регистрируется в производственном 
клиенте (на терминале) с помощью пароля, личного 
штрих-кода, магнитной карты или RFID-метки. PHARIS 
собирает и хранит данные о времени входа и выхода 
пользователя из системы, в дальнейшем информация 
может использоваться для оценки эффективности ра-
боты того или иного сотрудника.

Кроме того, по завершении работы оператор вво-
дит данные о фактическом количестве произведенных 
изделий, браке и изделиях, требующих доработки. Такая 
информация может быть получена и из системы управ-
ления литьевой машиной в том случае, если настроена 
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связь между ней и PHARIS. Данные о результатах про-
изводства автоматически отправляются в ERP-систему. В 
результате отпадает необходимость в заполнении опе-
ратором множества печатных форм, что опять же поло-
жительно сказывается на производительности операто-
ра и достоверности данных.

Вся информация, собираемая в ходе производ-
ства изделия, сохраняется, на основе нее формирует-
ся так называемый электронный паспорт заказа (EBR, 
Electronic Batch Record). EBR можно использовать как 
для того, чтобы убедить заказчика в соблюдении всех 
необходимых требований при производстве изделия, 
так и для того, чтобы найти причину брака при появле-
нии рекламаций.

Обмен данными с оборудованием. Система PHARIS 
обеспечивает сбор данных о ходе производства с 
оборудования и пересылку значений производствен-
ных параметров в обратном направлении. Получение 
данных непосредственно с литьевых машин и других 
станков предоставляет широкие возможности для на-
блюдения за производством и мониторинга состояния 
оборудования.

Для каждой машины в любой момент времени до-
ступна информация о текущем состоянии (“в работе”, 
“простой”, “поломка”, “наладка” и т.д.). На основе этих 
данных можно строить отчеты и диаграммы, по которым 
в дальнейшем можно судить об эффективности работы 
оборудования и операторов.

Система выполняет мониторинг технологических 
параметров (температура, давление, длительность 
цикла и т. д.) и автоматически определяет выход значе-
ний параметра за допустимые пределы. Пользователь 
может определить условия, в соответствии с которыми 
при длительном выходе за допустимые пределы одного 
или нескольких параметров автоматически формирует-
ся запрос на техническое обслуживание, а сообщения 
о возникновении такого события рассылаются сотруд-
никам ремонтной службы, мастеру смены, начальнику 
производства и т. д.

Значения технологиче-
ских параметров сохраняют-
ся в архивной базе данных, 
содержимое которой может 
использоваться для постро-
ения отчетов и графиков из-
менения параметров (трен-
дов) произвольного состава 
и сложности.

Система PHARIS мо-
жет собирать данные о 
ходе производства с самых 
разных машин. Наилучший 
способ организации об-
мена – применение специ-
ализированного протокола 
EUROMAP63, с помощью 
которого можно получить 
данные о значении несколь-
ких десятков параметров 
технологического процесса 

и работы машины. Однако протокол EUROMAP63 под-
держивается только относительно современными литье-
выми машинами, да и то не всеми. PHARIS предлагает и 
другие способы организации обмена данными с обору-
дованием, среди которых:

 применение собственных протоколов производите-
лей оборудования (например, Arburg);

 подключение к системе управления оборудованием, 
например, с использованием технологии OPC;

 использование для подключения собственного про-
токола производителя оборудования;

 применение терминалов DNC;
 подключение к клеммам, на которые выводится сиг-

нал о состоянии оборудования;
 подключение к порту принтера;
 установка на оборудование дополнительных датчи-

ков, например датчика положения вала или датчика 
закрытия пресс-формы.
PHARIS – модульная система, так что для каждого 

заказчика можно подобрать конкретный набор реа-
лизуемых функций в зависимости от текущих потреб-
ностей, и в дальнейшем, с ростом запросов пользова-
телей, легко наращивать функциональность системы. 
Поэтому вполне возможно начать с реализации ба-
зовой системы, обеспечивающей сбор данных с обо-
рудования и визуализацию производства, а в дальней-
шем расширить ее до полноценной MES, управляющей 
производственными заказами, отслеживающей эф-
фективность работы персонала и использования обо-
рудования, планирующей производство и техническое 
обслуживание и т. д.

В Российской Федерации официальным представи-
телем разработчиков системы PHARIS является компа-
ния “Терсис”.

А. П. Козлецов, руководитель сектора автоматизации 
производственных процессов,  компания “Терсис”,

И. С. Решетников, руководитель российской  
рабочей группы MESA International
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Н
а протяжении всех этапов своей деятельности 
ФГУП “Конструкторское бюро “Арсенал” имени 
М. В. Фрунзе” шло в ногу с технологическим раз-

витием в области проектирования, переходя сначала 
от карандаша и кульмана к использованию компьюте-
ра с простейшим графическим редактором, а затем ко 
все более сложным инструментам электронного про-
ектирования. Постепенно назрела необходимость вы-
хода на новый уровень автоматизации проектно-кон-
структорских работ, выполнения инженерных расчетов 
и технологической подготовки производства, без чего 
конструкторскому бюро не достичь современных тре-
бований, предъявляемых к качеству разрабатываемой 
продукции. Одной из самых актуальных проблем был 
выбор комплексной системы автоматизированного 
проектирования. В течение уже нескольких лет в каче-
стве таковой в КБ “Арсенал” используется программ-
ный комплекс SolidWorks. 

Комплекс SolidWorks служит ядром информацион-
ной системы предприятия – базовой САПР, поддержи-
вающей весь жизненный цикл изделий. В КБ “Арсенал” 
успех внедрения решений и технологий трехмерного 
автоматизированного проектирования SolidWorks 
определяется прежде всего концептуальной целостно-
стью, функциональной полнотой, обеспечением обме-
на данными с Windows-приложениями, русификацией и 
поддержкой ЕСКД и ГОСТ.

В настоящий момент вся конструкторская работа 
по текущим проектам – перспективным космическим 
комплексам наблюдения Земли, облегченной морской 
артиллерийской установке А-192М, винтовой компрес-

сорной установке 
ВКУ 1/10 – выпол-
няется в системе ав-
томатизированного 
проектирования. 

По совокуп-
ности показателей 
– простота, доступ-
ность, технические 
характеристики – 
SolidWorks можно 
отнести к системам 
массового пользо-
вания, что создает 
необходимые ус-
ловия для быстро-
го и эффективного 
перехода к новой 
автоматизирован-
ной технологии раз-
работки изделий 
на таком крупном 
предприятии, как КБ “Арсенал”. 

При выборе базовой САПР в пользу программ-
ного комплекса SolidWorks говорил тот факт, что это 
– полнофункциональное приложение для автомати-
зированного механико-машиностроительного кон-
струирования, базирующееся на параметрической 
объектно-ориентированной методологии. В условиях 
современного конструирования это позволяет легко 
получать твердотельную модель из двухмерного эски-

за, применяя очень простые и эффективные 
инструменты моделирования. 

Однако представление проектируемо-
го изделия не ограничивается трехмерным 
твердотельным моделированием — в распо-
ряжении конструктора имеются средства ас-
социативного конструирования. Это означа-
ет, что конструктор может создать прототип 
класса деталей, например изготавливаемых 
штамповкой из листового металла, а затем 
использовать параметрическую модель при 
проектировании формы заготовки. Кроме 
того, программный комплекс SolidWorks 
упрощает проектирование полостных де-

От кульмана – к современным 
средствам автоматизированного 
проектирования

ФГУП “Конструкторское бюро 
“Арсенал” имени М. В. Фрунзе” –  
единственный на Северо-Западе 
России разработчик морских ар-
тиллерийских комплексов и вместе с тем – один из ведущих в России 
разработчиков космических комплексов дистанционного зондирова-
ния Земли. За свою 60-летнюю историю КБ “Арсенал” создало це-
лый ряд твердотопливных боевых ракетных комплексов, модернизи-
ровало и поставило на вооружение систему морской космической 
разведки и целеуказания “Легенда”, совместно с ФГУП ГНПРКЦ 
“ЦСКБ-Прогресс” провело модернизацию спутников детального 
фотонаблюдения Земли, а также разработало несколько поколений 
морских артиллерийских и пусковых установок, которыми оснащены 
практически все боевые надводные корабли России. 

Макет морской артиллерийской 
установки А-192 “Армат”
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талей, изготавливаемых литьем или в пресс-формах. 
С помощью SolidWorks можно создавать также по-
верхностные параметрические модели. Процесс по-
строения 3D-модели основывается на создании эле-
ментарных геометрических примитивов и выполнении 
различных операций между ними. По сути, модель на-
бирается из стандартных элементов (блоков) и может 
быть отредактирована путем либо добавления (уда-
ления) этих элементов, либо изменения характерных 
параметров блоков. 3D-модель содержит наиболее 
полное описание физических свойств объекта (объ-
ем, масса, моменты инерции) и дает проектанту воз-
можность работы в виртуальном 3D-пространстве, 
что позволяет на самом высоком уровне приблизить 
компьютерную модель к облику 
будущего изделия, исключая этап 
макетирования.

Процесс конструирования в 
SolidWorks не заканчивается на 
разработке объемных деталей 
и сборок. Программа позволяет 
автоматически создавать чер-
тежи по заданной 3D-модели, 
исключая ошибки проектанта, 
неизбежно возникающие при 
начертании проекций изделия 
вручную. SolidWorks поддер-
живает чертежные стандарты 
ГОСТ, ANSI, ISO, DIN, JIS, GB 
и BSI. Чертежи SolidWorks об-
ладают двунаправленной ассо-
циативностью с 3D-моделями, 
благодаря чему размеры модели 
всегда соответствуют размерам 
на чертеже. 

В состав программного комп- 
лекса SolidWorks входит бес-

платный модуль eDrawings, с по-
мощью которого можно созда-
вать, просматривать и выводить 
на печать электронные чертежи, 
созданные в SolidWorks или иных 
САПР, сохранять их в виде ком-
пактных исполняемых файлов для 
отправки по электронной почте, 
а также вносить в них различно-
го типа пометки при коллектив-
ной работе по согласованию до-
кументов. Благодаря встроенной 
программе просмотра чертежи 
eDrawings можно сразу же от-
крыть для просмотра без исполь-
зования каких-либо заранее 
установленных на компьютере 
CAD-систем или других средств 
просмотра. Очень удобным и 
наглядным средством, позволя-
ющим понять конструкцию изде-
лия, изображенного на чертеже, 
является возможность анимиро-

вать чертеж и посмотреть, как соотносятся между 
собой чертежные виды.

При работе с SolidWorks основное внимание кон-
структора направлено на собственно процесс проек-
тирования, а не на постижение премудростей работы 
с частными инструментами. В SolidWorks, в отличие 
от других CAD-систем, внедрено использование инту-
итивно понятного двухмерного представления в про-
странственном проектировании. Трехмерные модели 
могут генерироваться по двухмерным эскизам, при-
чем непосредственно на эскизе можно наблюдать, 
как взаимодействуют в движении отдельные детали. 
Средства контроля чертежей обеспечивают авто-
матическую корректировку в соответствии с требо-
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Модель винтовой компрессорной установки в разрезе
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ваниями стандартов, в том числе ГОСТ. Введена воз-
можность генерации по модели графических файлов 
профессионального качества, готовых для использова-
ния в производстве.

Начиная с 2008 года на базе Учебно-научного 
инновационного центра КБ “Арсенал” регулярно про-
водится обучение конструкторского состава пред-
приятия основам работы в программном комплексе 
SolidWorks.

Благодаря внедрению SolidWorks в КБ “Арсенал” 
была существенно повышена производительность тру-
да конструкторов, достигнута безошибочная собирае-
мость изделий, осуществляется быстрая и качественная 
разработка технической документации.

Г. Л. Кудрявцев, заместитель генерального 
конструктора по информационным технологиям,  

ФГУП “КБ “Арсенал” имени М. В. Фрунзе”

Подготовка специалистов ФГУП “КБ “Арсенал” прово-
дится на базе Учебно-научного инновационного центра, яв-
ляющегося структурным подразделением предприятия. Центр 
занимается не только образовательными процессами. Основ-
ным направлением его деятельности является создание инте-
грированной системы целевой подготовки кадров для пред-
приятия в приоритетных областях науки, техники и технологий. 
Деятельность центра предусматривает подготовку инженеров 
высшей квалификации – специалистов, способных стать цен-
тром научных проектов, а также непрерывное повышение 
уровня квалификации работников предприятия, ознакомление 
их с последними достижениями в области инноваций, осущест-
вление подготовки квалифицированных менеджеров, рабочих 
и специалистов в соответствии с быстроизменяющимися ус-
ловиями развития рынка. Содержание программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации постоянно анали-
зируется и носит опережающий характер. 

Для переподготовки работающих специалистов на базе 
Центра привлекаются преподаватели из различных образо-
вательных учреждений с учетом необходимости преподава-
ния той или иной дисциплины. Работа Центра предполагает 
также развитие преподавательских навыков у работаю-

щих на предприятии специалистов высокой квалификации. 
Формирование такого преподавательского ресурса может 
представлять интерес для образовательных учреждений в 
плане повышения уровня квалификации и креативности соб-
ственных преподавателей. С помощью введения в практику 
работы Центра передовых форм дистанционного образо-
вания можно существенно расширить список привлекаемых 
к сотрудничеству образовательных учреждений, включая 
иностранные научные школы. Отдельным направлением 
деятельности Центра является бизнес-инкубирование наи-
более перспективных идей и привлечение инвестиций с  
целью их внедрения. Любой специалист может бесплатно 
обучиться основам предпринимательства в Центре и занять-
ся продвижением собственного проекта. 

Эта инициатива актуальна также в общегородском 
масштабе, поскольку может помочь в решении проблем,  
вызванных сокращением рабочих мест в связи с предпола-
гаемой инновационной оптимизацией предприятий, веду-
щей к закрытию непрофильных подразделений с последу-
ющим увольнением сотрудников, что в свою очередь ведет 
к возникновению социальной напряженности и конфликтам 
со структурами власти.
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В
оенно-морские верфи, строящие надводные ко-
рабли и подводные лодки, внедряют системы 
управления жизненным циклом (PLM-системы) как 

глобальное решение для управления информацией на 
протяжении всего жизненного цикла кораблей с целью 
повышения производительности, сокращения сроков 
проектирования и строительства, снижение затрат и 
повышения качества всего процесса в целом. Ключе-
вым фактором в успешной реализации таких проектов 
является интеграция между судостроительной САПР 
и PLM, так как САПР предоставляет расширенные 
функциональные возможности для проектирования и 
строительства кораблей, и САПР-связанные данные 
должны быть общими для всех подразделений верфи, 
начиная с ранних стадий проектирования корабля и 
до его ввода в эксплуатацию. 

Кроме того, специализированная судостроительная 
САПР является одним из важнейших приложений, исполь-
зуемым военно-морской верфью для улучшения качества 
проекта, сокращения затрат на проектирование и стро-
ительство (за счет повышения технологичности корабля 
при его постройке, эксплуатации и при техническом об-
служивании) и в целом для предоставления необходимой 

информации большинству подразделений верфи на эта-
пах проектирования и строительства.

Компания SENER разработала передовую архитек-
туру FORAN-PLM для применения в кораблестроитель-
ной среде. Эта архитектура призвана удовлетворить 
самые значимые требования военно-морской верфи, не 
снижая эффективность, масштабируемость и производи-
тельность САПР. 

Углубленная интеграция FORAN-PLM  
для кораблестроения
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Судостроительная САПР  
в среде кораблестроения

Использование специализированных судострои-
тельных САПР, таких как FORAN, в военно-морской 
среде имеет решающее значение для эффективной 
разработки и строительства надводных кораблей и 
подводных лодок.

Сердцевиной Системы FORAN является реляци-
онная база данных (ORACLE), в которой хранится 
CAD-модель изделия. Модель изделия включает в 
себя геометрию, топологию, специальную техноло-
гическую и производственную информацию по всем 
корабельным дисциплинам и многочисленные связи 
между элементами корабля.

Использование Системы FORAN обеспечивает 
значительные преимущества по сравнению с другими 
типовыми САПР, а именно:

 Система специально разработана для судо-
строения;

 Система обладает эффективными инструментами 
для создания модели корабля;

 Система вобрала многолетний судостроительный 
опыт проектирования компании SENER;

 выходные данные Системы адаптированы к про-
цессам судостроительного производства;

 Система имеет проверенную масштабируемость  
(в отношении как количества пользователей 
CAD-системы, так и количества элементов, из 
которых состоит корабль);

 Система обладает доказанной производитель-
ностью;

 Система адаптирована к требованиям военного 
кораблестроения;

 Система обеспечивает сокращение сроков проек-
тирования и строительства по сравнению с типо-
выми CAD-приложениями.
Поскольку корабль представляет собой очень 

сложное изделие, состоящее из миллионов элементов, 
его создание требует привлечения большого числа про-
ектантов, у которых должна быть возможность одновре-
менно обращаться к модели изделия. Кроме того, циклы 
проектирования кораблей обычно длительны и включа-
ют большое число проектных изменений. Поэтому про-
изводительность системы является одним из критически 
важных требований, особенно на стадии выполнения 
рабочего проекта, когда в системе с моделью одно-
временно работают сотни пользователей, изменения 
модели постоянны и информация для производственных 
процессов должна быть обеспечена непрерывно.

Ключевые требования  
к интеграции

На сегодняшний день существуют два ключевых 
требования к интеграции между судостроительной 
САПР и PLM-системой:

 возможность управления всеми документами, соз-
данными в САПР, в PLM-системе;

 возможность передачи структуры изделия (кора-
бля) из САПР в PLM-систему, включая как данные 
геометрии для визуализации, так и атрибуты эле-
ментов (метаданные). 
Результат такого рода интеграции может считаться 

как низкий/средний уровень интеграции. 
Для интеграции более высокого уровня наибо-

лее важным является требование непрерывной син-
хронизации информации, создаваемой САПР и PLM-
системой. Это требование приводит к необходимости 
двунаправленной интеграции между САПР и PLM, а 
также обеспечения процессов публикации и синхрони-
зации, автоматизирующих интеграцию.

Еще одним требованием, вытекающим из пре-
дыдущего, является возможность задания наиболее 
важных стандартных компонентов и элементов мо-
дели корабля (например, оборудования и основных 
элементов трубопроводов) как в САПР, так и в PLM-
системе в зависимости от стадии проекта.

Среди дополнительных требований стоит упомя-
нуть те, что особенно актуальны для описываемой 
интеграции:

 охват большинства фаз жизненного цикла корабля 
(концептуальный проект, технический проект, ра-
бочий проект, строительство и т.д.);

 возможность обмена атрибутами между САПР и 
PLM-системой;
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 обработка уникальной иденти-
фикации элемента в обеих систе-
мах (обычно эти идентификаци-
онные обозначения создаются  
в PLM-системе);

 управление доступом и блоки-
ровкой САПР-модели в зави-
симости от степени готовности 
информации и требований без-
опасности. Во многих случаях эта 
информация исходит от PLM, но в 
некоторых случаях она создается 
в САПР. Отсюда вытекает еще 
одно требование к интеграции – 
возможность визуализации моде-
ли с учетом степени ее готовности 
и требований безопасности как в 
САПР, так и в PLM-системе;

 автоматическая генерация ве-
домости материалов (BOM), ко-
торая формируется в PLM как 
результат публикации элементов 
модели и чертежей из САПР;

 перенос стратегии строительства корабля из САПР 
в PLM и наоборот.
Интеграция должна также способствовать совмест-

ной работе различных партнеров над проектом кора-
бля, особенно в таких аспектах, как географическая 
интеграция и кросс-производство зон проекта, разра-
ботанных разными партнерами.

Предлагаемая компанией SENER архитектура инте-
грации FORAN-PLM максимально удовлетворяет всем 
вышеперечисленным требованиям. 

Объем интеграции 

Интеграция FORAN-PLM охватывает все судо-
строительные дисциплины и области, покрываемые 

Системой FORAN (расчеты по теории корабля, об-
воды, конструкция корпуса, опоры, вспомогательные 
конструкции, системы и механизмы – оборудование, 
трубопроводы, система вентиляции и кондициониро-
вания воздуха (СВКВ), электрика и т.д.), а также всю 
связанную с ними информацию, необходимую для 
этапа строительства или для других производствен-
ных процессов. Интеграция также обеспечивает под-
держку всех этапов жизненного цикла корабля, на-
чиная от концептуального и технического проектов и 
заканчивая техническим обслуживанием корабля во 
время его эксплуатации.

Это означает, что, например, на стадии техниче-
ского проекта информация, содержащаяся в интеллек-
туальных принципиальных схемах систем, включая соот-

ветствующие чертежи в формате PDF, 
должна быть передана в PLM-систему, 
где автоматически выстраиваются 
связи между принципиальными схема-
ми и соответствующими ведомостями 
материалов (перечни оборудования, 
трубопроводной арматуры, электро-
оборудования, кабелей и т.д.). 

По мере дальнейшей разработки 
проекта и создания 3D-модели кора-
бля в БД САПР 3D-информация о про-
ложенных системах также должна быть 
передана в PLM, но при этом дерево 
изделия в PLM-системе должно пере-
страиваться автоматически с учетом 
хода разработки проекта и выстраи-
ванием связей между принципиальны-
ми схемами систем и 3D-моделью. 

Чтобы дать представление об 
объеме интеграции FORAN-PLM, 
достаточно перечислить наиболее 
важные составляющие, рассматри-Модуль FBUILDS Системы FORAN

Носовое отделение вспомогательных двигателей подводной лодки S-80  
(проект компании Navantia)
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ваемые в аспекте интеграции. Это 
оборудование, компоненты обо-
рудования, трубопроводная арма-
тура, трубопроводные компоненты, 
принципиальные схемы систем, тру-
бопроводы, вентиляционные каналы, 
компоненты СВКВ, кабельные жело-
ба, элементы конструкции корпуса, 
вспомогательные конструкции, опо-
ры, кабели, типы кабелей, электро-
арматура и приборы, компоненты 
электроарматуры, электрические 
схемы, кабельные коробки, типы ка-
бельных коробок и деревья страте-
гии постройки.

Архитектура решения

Архитектура решения интеграции FORAN-PLM 
основывается на следующих компонентах:

 структура изделия (корабля) в PLM-системе, име-
нуемая как “Дерево изделия” (отражает структуру 
изделия, существующую в САПР, в каждый момент 
разработки проекта);

 классификационная структура конкретной PLM, 
которая поддерживает управление стандартными 
связями между САПР и PLM;

 механизм передачи данных из САПР в PLM;
 механизм передачи данных из PLM в САПР;

 набор реляционных таблиц в базе данных САПР, 
которые будут поддерживать процессы публикации 
и синхронизации между САПР и PLM и наоборот;

 нейтральная среда для интеграции конкретной 
САПР (FORAN) с различными PLM-системами, 
именуемая как FPLM (FORAN-PLM). FPLM была 
разработана компанией SENER с двумя основ-
ными целями: облегчить и упростить интеграцию 
FORAN с различными PLM-системами и сделать 
архитектуру решения FORAN-PLM как можно бо-
лее независимой от конкретных характеристик 
каждой PLM-системы.

DATA FLOW DIAGRAM

FORAN PLMDATA BASE

Model tables
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Sync tables

...

Sync

Publish

FPTree
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Выводы

В целом интеграция FORAN-
PLM предоставляет проектиров-
щикам ряд важных преимуществ:

 аккумулирует накопленный 
опыт и результаты предшеству-
ющих интеграций FORAN с 
различными PLM-системами;

 отвечает самым строгим тре-
бованиям, предъявляемым 
к интеграции САПР-PLM со 
стороны европейских судо-
строительных компаний, зани-
мающихся проектированием 
и строительством надводных 
кораблей и подводных лодок;

 повышает предсказуемость 
процесса проектирования, 
обеспечивая единую точку ис-
тины для всей организации;

 реализация такой интеграции имеет целью ограни-
чить степень связи между САПР и PLM с точки зрения:
• сведения к минимуму воздействия интеграции 

на производительность каждой из систем, как 
САПР, так и PLM;

• создания масштабируемого решения, поддер-
живающего работу сотни проектантов в САПР 
со стороны инженерной части проекта и тысячи 
пользователей PLM в рамках всего судострои-
тельного предприятия;

 PLM-система сможет получать информацию о 
корабле, генерируемую САПР, начиная с самых 
ранних этапов проектирования.
Описанное выше решение интеграции САПР с 

PLM в настоящее время в находится в стадии внедре-
ния на одном из ведущих европейских кораблестрои-
тельных предприятий. 

По материалам компании  
SENER Ingenieria y Sistemas SA

Проектирование систем и механизмов для подводной лодки S-80,  
осуществляемое в Системе FORAN (проект компании Navantia)
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У
величение объема заказов в 
машиностроительной отрасли 
вынуждает компании вносить 

существенные изменения в свою ра-
боту, которые во многих случаях ве-
дут к пересмотру бизнес-процессов, 
оптимизации работы специалистов 
либо увеличению штата сотрудни-
ков. Каким образом будет достигнут 
результат, каждая компания выби-
рает индивидуально, исходя из своих 
потребностей и возможностей.

Компания “НГ-Энерго”, спе-
циализирующаяся на проектиро-
вании и строительстве объектов 
малой энергетики, столкнувшись с 
ростом числа заказов и возроста-
ющими требованиями со стороны 
заказчиков, решила не идти по 
простому пути – расширению от-
дела проектирования, а выбрала 
путь развития и приняла решение 

о внедрении нового программно-
го обеспечения, которое поможет 
справиться с потоком проектов. 
Директор по развитию компании 
“НГ-Энерго” Оксана Игнатьева 
рассказывает, что на предприятии 
были выбраны две системы для  
внедрения: система проектирова-
ния Creo (Pro/ENGINEER) и система 
управления инженерными данными 
Windchill PDMLink. Данный выбор 
представитель компании объясня-
ет, в частности, тем, что эти систе-
мы интегрируются с используемой 
на предприятии системой управле-
ния 1С:Предприятие 8. К тому же, 
использование Creo особенно эф-
фективно, когда речь идет о боль-
ших сборках и о большом количе-
стве проектируемых компонентов, 
что как раз и характерно для  
“НГ-Энерго”. 

Объем работ предусматривал 
увеличение эффективности кон-
структорского отдела и ставил пе-
ред сотрудниками компании новые 
задачи. Внедрением нового про-
граммного обеспечения занималась 
инженерно-консалтинговая компа-
ния “Ирисофт”. Павел Гончар, руко-
водитель департамента по работе с 
клиентами компании “Ирисофт”, от-
мечает, что основной целью проекта 
стала организация процесса проек-
тирования с использованием пара-
метрической 3D-модели изделий и 
системы управления инженерными 
данными, а основными задачами – 
сокращение цикла проектирования 
без ухудшения качества работ и 
обеспечение контроля за техниче-
ской и конструкторской документа-
цией по сопровождению проектов 
на стадии производства, монтажа и 
обслуживания.

На сегодняшний день на рынке 
представлено много САПР-решений 
– это и AutoCAD, и SolidWorks, и оте- 
чественный КОМПАС и пр., тем не 
менее компания “НГ-Энерго” остано-
вила свой выбор на системе проекти-
рования Creo. Почему? Разработчи-
ки системы предложили качественно 
иной подход к организации работы 
в современном КБ. Creo и Windchill 
позволяют конструкторам работать 
в одной “среде”, предоставляя воз-
можность отслеживать, кто сделал 
последнюю версию, какой чертеж 
наиболее актуален, помогая таким 
образом налаживать совместную 
работу сотрудников, предоставляя 
пользователю не только програм- 
мный продукт, но также методологию 
проектированию, основанную на 
опыте лучших проектных решений, 
реализованных по всему миру.

Применение  
CAD/CAM/CAE/PDM-решений  
в энергомашиностроении.  
Пример внедрения

ТЭС контейнерного исполнения мощностью 12,8 МВт  
для Албазинского горно-обогатительного комбината
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Технический план проекта 
включал в себя три основные части: 
поставка программного обеспече-
ния, обучение специалистов рабо-
те в новой программе, а также раз-
вертывание Windchill PDMLink.

“Помимо поставки программ-
ного обеспечения было предус-
мотрено проведение обучения 
конструкторов применению Creo 
и базовое конфигурирование 
Windchill PDMLink с учетом специфи-
ки ЗАО “НГ-Энерго” и последующих 
планов по интеграции решения с 
ERP-системой”, – комментирует за-
дачи проекта Павел Гончар. Про-
цесс обучения включал в себя также 
совместную работу со сборками и 
нисходящее проектирование, про-
ектирование кабельных и трубопро-
водных систем. Помимо этого, со-
трудники конструкторского отдела 
“НГ-Энерго” изучали прочностной 
анализ – анализ проектируемого 
изделия или конструкции с точки зре-
ния ее прочности и устойчивости.

Развертывание Windchill 
PDMLink на предприятии состояло 
из нескольких этапов: инсталляция 
системы, ее конфигурирование с 
учетом специфики заказчика, об-
учение сотрудников и администра-
торов системы. При развертыва-
нии системы были использованы 
стандартизованные процедуры, 
позволяющие выполнить работы с 
минимальными затратами времени 
с обеих сторон и обеспечить ско-
рейший запуск системы в эксплуа-
тацию. При этом использовались 
готовые методики для конфигуриро-
вания Windchill PDMLink – настрой-
ки параметров системы в соответ-
ствии с используемыми у заказчика 
типами документов, системой обо-
значений, задействованными ро-
лями пользователей, структурой 
библиотек хранения информации 
(документов), существующими про-
цессами согласования конструк-
торской документации и процесса-
ми внесения изменений.

Обучение пользователей про-
водилось в несколько этапов, что 
позволило провести дополнитель-
ные настройки с учетом пожеланий 
пользователей.

В настоящее время проект на-
ходится в активной фазе – решение 
готово к эксплуатации, и теперь ве-
дущую роль в его освоении испол-
няют сотрудники конструкторского 
отдела предприятия. На данный 
момент компания “НГ-Энерго” уже 
ощутила положительный эффект от 
внедренного решения – снижение 
количества ошибок при констру-
ировании. Среди ожидаемых ре- 
зультатов:

 улучшение взаимодействия ис-
полнителей при совместной ра-
боте над изделием;

 сокращение времени конструи-
рования;

 сокращение числа изменений 
и затрат времени на их прове-
дение;

 увеличение качества реализуе-
мых проектов за счет большого 
процента повторного исполь-
зования лучших проектных ре-
шений.
Эффективность проекта можно 

будет оценить спустя некоторое вре-
мя, считают представители обеих 
компаний. Специалисты компании 
“Ирисофт” отмечают, что, по ста-
тистике, система Windchill PDMLink 
позволяет сократить ошибки проек-
тирования до 50 % и на 40 % снизить 
потери времени на поиск необходи-
мой проектной документации. 

Елена Волкова, руководитель отдела 
маркетинга, компания “Ирисофт”
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3D-модель ТЭС для ОАО “Архангельскгеолдобыча” (алмазное месторождение им. В. Гриба)
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Н
а сегодняшний день в России наиболее популяр-
ной САПР печатных плат (ПП) является P-CAD. 
Но прекращение развития данного продукта 

(последняя версия вышла в 2006 году) принуждает ор-
ганизации, проектирующие ПП, искать ему замену. И 
чаще всего выбор делается в пользу Altium Designer, 
переходить на который проще, чем на другую САПР 
ПП, поскольку разработчик у Altium Designer и P-CAD 
один и тот же. Хотя, конечно, безболезненным про-
цесс перехода с одной САПР на другую не бывает. В 
настоящей публикации рассматриваются особеннос- 
ти импорта в Altium Designer проектов, выполненных  
в системе P-CAD, что позволяет проектировщикам  
оптимально преобразовать “пикадовский” проект с 
учетом переноса данных в различных слоях. 

При осуществлении такого перехода на компью-
тере должна быть инсталлирована система Altium 
Designer, установка же P-CAD необязательна. Для 
преобразования потребуются следующие файлы про-
екта ПП: электрическая схема в файле sch, топология 
ПП в файле pcb и файлы lib используемых в проекте 
библиотек (файл lib может быть и один, специально 
созданный для конкретного проекта). В принципе мож-

но конвертировать файлы и по отдельности (схему, 
топологию, библиотеку), но здесь мы рассмотрим им-
порт целого проекта.

Чтобы открыть “пикадовский” проект, в среде 
Altium Designer задайте команду File → Import Wizard, 
нажмите кнопку Next, выберите P-CAD Design and 
Libraries Files и снова нажмите кнопку Next. Затем по-
средством кнопки Add выберите схему и плату одного 
проекта, укажите там файлы sch и pcb, нажмите кноп-
ку Next. Таким же образом выберите необходимые 
файлы библиотек lib и нажмите кнопку Next. Затем 
в окне PCB Footprint Naming Format укажите формат 
наименований посадочного места, как показано на 
рис. 1 (по рекомендации, предложенной в [1]), нажми-
те кнопку Next. В окне Reporting Options сбросьте все 
флажки и нажмите кнопку Next.

В появившемся окне, в котором отображаются 
имена схемных изображений (условно-графических 
обозначений), а также приводятся примеры для опти-

Импорт проектов из P-CAD  
в Altium Designer

Таблица. Слои библиотек

Номер слоя файлов lib 
в окне Current Layer 

Mappings
Наименование слоя  

в P-CAD

Наименование слоя в Altium Designer

по умолчанию рекомендуемое

1 top top Layer

2 Bottom Bottom Layer

3 Board Keep Out Layer

4 top Mask top Solder Mask

5 Bot Mask Bottom Solder Mask

6 top Silk top Overlay

7 Bot Silk Bottom Overlay

8 top Paste top Paste

9 Bot Paste Bottom Paste

10 top Assy Mechanical Layer 1 Mechanical Layer 5

11 Bot Assy Mechanical Layer 2 Mechanical Layer 6

12 top1 Mid Layer 1 Mechanical Layer 7

13 Bot2 Mid Layer 2 Mechanical Layer 8

Рис. 1. Формат наименований посадочного места
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мизированных и неоптимизированных компонентов, 
нажмите Next.

В открывшемся окне Current Layer Mapping 
установите соответствие слоев P-CAD слоям Altium 
Designer. 

Согласно с приведенным в таблице соотношением 
слоев для файлов lib установите слои так, как показа-
но на рис. 2. Слои 10 и 11 (Top Assy и Bot Assy в P-CAD) 
рекомендуется преобразовать в слои Mechanical 
Layer 5 и Mechanical Layer 6. Слой Mechanical Layer 1  
используется в Altium Designer для изображения  
контура платы, поэтому попадание на него лишней 
информации нежелательно, поскольку это может вы-
звать проблемы при размещении на плате компо-
нентов, при трассировке проводников ПП и при из-
готовлении ПП. Слой Mechanical Layer 2 изначально 
не применяется, однако многие привыкли размещать 
на нем заготовки чертежей. Поэтому задействовать 
его на данном этапе не рекомендуется, учитывая воз-
можность последующего использования готовых фор-
маток сторонних разработчиков. А поскольку слои 
Top Assy и Bot Assy в библиотеках посадочных мест в 
P-CAD применяются обычно для изображения графи-
ки корпуса (в том случае, если предполагается марки-
ровка только позиционных обозначений), то выбира-
ются механические слои 5 и 6, которые используются 
для изображения информации, идущей на сборочный 
чертеж платы. Слои в окне Current Layer Mapping не-
обходимо установить отдельно для каждой конверти-
руемой библиотеки, где будут отображаться только те 
слои, на которых были расположены объекты в P-CAD.

Если при конвертации библиотек появятся еще 
какие-либо дополнительные слои (в таблице – Top1 
и Bot2), которые могли быть созданы пользователем 
в P-CAD (что встречается довольно редко), то их ре-
комендуется преобразовывать в слои Mechanical 7 и 
Mechanical 8. Предлагаемые по умолчанию слои Mid 
Layer – это внутренние сигнальные слои (слои про- 
водников), которые в библиотеках не используются. 

На механические слои Mechanical 17, 18, 19 и 
т.д. конвертировать информацию не рекомендуется 
по двум причинам: во-первых, они по умолчанию не-
видимы, а во-вторых, объекты, преобразованные на 

эти слои, имеют свойство менять свое расположение 
относительно других объектов (перемещаются в левый 
нижний угол рабочего поля). 

Например, в библиотеке P-CAD имеется кварце-
вый резонатор типа DT-38, устанавливаемый на плату 
горизонтально. Корпус резонатора металлический, 
поэтому под ним нельзя вести проводники, но можно 
нарисовать запретную зону. Однако в платах высокой 
плотности под корпус резонатора устанавливается 
прокладка, а под ним проводятся проводники. В этом 
случае запретная зона мешает, поэтому и был соз-
дан слой Top1, в котором запретная зона обозначе-
на линиями и символом Me (рис. 3), означающим, что 
эта площадь металлизирована. После конвертации в 
Altium Designer с использованием слоя Mechanical 17 
кварцевый резонатор в Altium Designer будет вы-
глядеть так, как показано на рис. 4. При этом здесь 
не видно прямоугольника и символа Me, поскольку 
они расположились в районе координат Х: -1000,  
У: -1000, а вся остальная отображаемая на рисунке 
информация находится в районе координат Х: 1625, 
У: 305. Если же перенести информацию со слоя 13 на 
Mechanical 7, то конвертация происходит без искаже-
ний (рис. 5). При этом “пи-
кадовский” атрибут RefDes 
пропадает, что нормально, 
поскольку в Altium Designer 
иная структура библиотек.

Для топологии ПП слои 
устанавливаются анало-
гично, только здесь нужно 
обратить внимание на слой 
контура платы. Информа-
цию со слоя Board (контур 
платы в P-CAD) нужно пере-
нести на слой Mechanical 
Layer 1. Top Assy и Bot Assy 
рекомендуется преобра-
зовать в слои Mechanical 

Рис. 2. Настройка конвертируемых слоев для файла lib

Рис. 4. Конвертация резонатора в Altium Designer с использованием 
слоя Mechanical 17 

Рис. 5. Конвертация резонатора в Altium Designer с использованием 
слоя Mechanical 7

Рис. 3. Посадочное место 
кварцевого резонатора  
в P-CAD
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Layer 5 и Mechanical Layer 6 (рис. 6). Сплошные слои 
(в P-CAD они называются Plane) в Altium Designer пре-
образуются в слои Internal Plane, а внутренние слои 
металлизации (в P-CAD – Signal) – в слои Mid Layer. 
Дополнительные слои типа Non-Signal (если таковые 
имеются) рекомендуется, как и в случае конвертации 
библиотек, преобразовывать в механические (напри-
мер, в Mechanical 7 и Mechanical 8). После выполне-
ния данных шагов надо дважды нажать кнопку Next и 
дождаться результатов импорта.

При конвертации происходят различные искаже-
ния информации. В библиотеках условно-графических 
обозначений (УГО) изменяется шрифт. Размер шрифта  
наименований выводов УГО, как правило, увеличивает-
ся, и надписи могут налезать на графику (рис. 7). Мож- 
но изменить все УГО, в которых присутствуют наимено-
вания выводов (микросхемы и др.). Но, во-первых, если 
в библиотеках размещены десятки и сотни микросхем, 
это довольно трудоемкая работа. Во-вторых, посколь-
ку шрифт в наименовании вывода в графическом ре-
дакторе Schematic Library изменить нельзя, приходится 

менять графику УГО, а если 
изменить расстояние между 
выводами, то придется су-
щественно редактировать 
схему (если в ней обновить 
УГО). Поэтому проще всего 
изменять шрифт в редакторе 
Schematic, выбрав в меню 
Design команду Document 
Options, и уменьшить шрифт, 
нажав кнопку Change System 
Font.

Но все же иногда в библиотеку приходится вносить 
изменения, а затем обновлять компоненты в схеме. Это 
требует гораздо большего времени, но дает два преиму-
щества. Во-первых, при создании новых УГО не нужно учи-
тывать то обстоятельство, что на схеме шрифт наимено-
ваний выводов УГО будет меньше. Во-вторых, читаемость 
схемы будет лучше. Иногда, чтобы наименования не пере-
крывались линиями, приходится существенно уменьшать 
шрифт на схеме, вплоть до того, что потом на распечатан-

ной схеме сложно 
прочесть наиме-
нования выводов, 
особенно длин-
ные. Нормоконтроль вряд ли утвердит такую схему. Поэто-
му рекомендуется нижеописанный подход.

При редактировании УГО, представленного на  
рис. 7, надо уменьшить длину всех выводов. Для этого вы-
делите один вывод, щелкните правой клавишей мыши и, 
выбрав команду Find Similar 
Object, нажмите кнопку ОК. 
В открывшемся окне устано-
вите флажок Select Matching, 
выберите Current Component 
и нажмите ОК (рис. 8) (см. 
[2]). В открывшейся панели 
SCHLIB Inspector (рис. 9) уста-
новите длину вывода 5,08 мм 
(вместо 7,62 мм). После это-
го посредством кнопки Clear 
снимите предыдущее выделе-
ние, а затем разместите вы-
воды и линии так, как показа-
но на рис. 10.

Посадочные места в 
библиотеках и топология 
импортируются достаточ-
но корректно. Коррекция 
же схемы, переносимой с 
множеством искажений, до-
статочно подробно рассмо-
трена в статье [3].

Для изготовления печатной платы придется отредак-
тировать в топологии правила проектирования (основные 
искажения этих правил описаны в [3]) и сделать проверку 
технологических параметров (DRC). Кроме того, для моди-
фикации проекта необходимо синхронизировать схему с 
топологией (см. [1]).

В заключение стоит отметить, что каждый проект в 
своем роде уникален и каждое предприятие имеет свою 
специфику. Поэтому при конвертировании проектов из 
P-CAD в Altium Designer могут возникнуть и другие трудно-
сти, не затронутые здесь. Однако в большинстве случаев 
описанных действий достаточно для оптимального импор-
та проектов из P-CAD. При этом основное внимание, осо-
бенно в первое время, рекомендуется уделять подготовке 
производства печатной платы.

Е. Б. Романова, эксперт по Altium Designer,  
компания “Бюро ESG”
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Рис. 6. Настройка конвертируемых слоев для файла pcb

Рис. 7. Импортированное 
УГО микросхемы ULN2003

Рис. 10. Редактированное 
УГО микросхемы ULN2003

Рис. 9. Параметры выводов  
в панели SCHLIB Inspector

Рис. 8. Параметры Find Similar Object
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К
ак известно, программируемые логические интег- 
ральные схемы (ПЛИС) являются альтернативой 
программируемым логическим контроллерам и 

используются для построения различных по сложно-
сти и возможностям цифровых устройств. Настроенная 
пользователем ПЛИС является устройством, специали-
зированным на решение конкретной задачи, а значит 
– быстродействующим. В тех областях, где необходима 
быстрая обработка больших потоков данных (телеком-
муникации, обработка графики, видео, звука, сложные 
вычисления), одним из эффективных вариантов аппа-
ратной реализации является использование в качестве 
элементной базы ПЛИС. Наиболее перспективной раз-
новидностью ПЛИС являются FPGA (Field Programming 
Gate Array – программируемое пространство масси-
вов вентилей). Популярность ПЛИС FPGA во всем мире  
непрерывно возрастает из-за их высокого быстродей-
ствия, малого времени до выпуска готового изделия, низ-
кой сложности производства готовой системы, ее низкой 
стоимости и малых габаритов. 

Фирмой Altium для программирования коммутации 
ПЛИС и отладки логики FPGA-проекта разработано 
семейство отладочных стендов NanoBoard, использо-
вание которых превращает программно-аппаратный 
комплекс Altium Designer в “инновационную станцию” 
(Altium Innovation Station), на которой может быть выпол-
нен полный цикл разработки проекта ПЛИС, включая 
программирование тиража микросхем для установки их 
в печатные платы, подлежащие поставке заказчику.

Ресурсы NanoBoard

Компания последовательно выпускала на рынок 
стенды NanoBoard NB1, NanoBoard NB2DSK01 и 
NanoBoard 3000 (рис. 1) (подробнее на сайте www.
altium.com/nanoboard). По сути, каждая из моделей 
представляет собой компьютер с развитой периферией 
и средствами подключения отлаживаемой микросхемы к 
аппаратным средствам стенда.

Сердцем отладочного стенда является контрол-
лер, осуществляющий связь исполняемого FPGA-
проекта Altium Designer с “физической” микросхемой 
ПЛИС, установленной на стенде для программиро-
вания коммутации и отладки логики проекта. Разра-
ботанный фирмой Altium протокол обмена данными 
Altium Designer с отладочным стендом NanoBoard но-
сит название NanoTalk, а контроллер стенда называ-
ется NanoTalk Controller. 

В моделях NanoBoard NB1 и NanoBoard NB2DSK01 
отлаживаемая ПЛИС устанавливается на сменных “до-
черних” платах (Daughter Board), а на самой материн-
ской плате стенда располагаются только контроллер, 
управляющий процессом отладки и программирования 
коммутации ПЛИС, органы индикации, средства, имити-
рующие связь ПЛИС с ее внешним окружением в проек-
тируемом функциональном узле, и средства последова-
тельного наращивания, обеспечивающие возможность 
использования сразу нескольких стендов NanoBoard в 
одной конфигурации.

В моделях семейства NanoBoard 3000 на ма-
теринской плате стенда смонтирована микросхема 
ПЛИС одного из трех производителей – фирм Xilinx 
(NanoBoard 3000XN), Altera (NanoBoard 3000AL) или 
Lattice (NanoBoard 3000LC), которая названа пользо-
вательской ПЛИС (User FPGA) и может использоваться 
в качестве одной из реализаций FPGA-проекта (рис. 2). 

В дальнейшем изложении постараемся осветить 
функциональные возможности и технологию использова-
ния отладочного стенда NanoBoard 3000AL с предуста-
новленной “пользовательской” ПЛИС EP3C40F780C8N 
фирмы Altera. На случай, если пользователь реализует 
проект на ПЛИС другого типа, на материнской плате 
предусмотрена возможность установить эту пользо-
вательскую ПЛИС на сменной “периферийной” плате 
(Peripheral Board).

Связь стендов NanoBoard с ПК осуществляется че-
рез стандартный USB-порт по мультиплексированному 

Програмирование и отладка логики 
ПЛИС на стенде NanoBoard

Рис. 1. Отладочный стенд NanoBoard 3000
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каналу JTAG-интерфейса. 
По этому каналу в ПК и из 
ПК передается информация, 
служащая для управления 
работой контроллера стенда 
(NanoTalk Channel), програм-
мирования внутренней ком-
мутации пользовательской 
ПЛИС (Hard Devices Channel) 
и загрузкой в пользователь-
скую ПЛИС программного 
приложения в случае про-
ектирования микроконтрол-
леров или микро-ЭВМ (Soft 
Devices Channel). При под-
ключении стенда NanoBoard 
к ПК с работающей програм-
мой Altium Designer автома-
тически активизируется драй-
вер, опознающий наличие и 
идентифицирующий версию 
NanoBoard и периферийной 
платы (если она подключена) 
и устанавливающий связь ак-
тивного FPGA-проекта с ре-
сурсами NanoBoard.

Для обнаружения и 
идентификации версии 
NanoBoard и периферийной 
платы на них устанавлива-
ются ПЗУ (1-Wire Memory), в 
которые занесен 40-байто-
вый идентификационный код, 
состоящий из четырех полей:

 <UniqueID> – уникальный идентификатор, присвоен-
ный изготовителем, – обозначение типа и серийного 
номера микросхемы ПЗУ;

 <ClassID> – обозначение типа и версии (revision) 
стенда NanoBoard или периферийной платы;

 <BatchID> – номер партии продукта; 
 <VendorID> – обозначение производителя стенда 

NanoBoard или периферийной платы (фирма Altium 
обозначается кодом 00000001h).

Взаимодействие FPGA-проекта  
с ресурсами NanoBoard

Доступ активного FPGA-проекта к ресурсам 
NanoBoard, в том числе к пользовательской ПЛИС, про-
исходит из оболочки Devices View в моде Live. 

Для обеспечения доступа должна быть сформи-
рована конфигурация проекта – именованный список 
файлов привязки (Constraint files). Файлы привязки, 
описывающие ресурсы NanoBoard, как и конфигура-
ция, могут быть сформированы вручную, однако Altium 
Designer предоставляет возможность облегчить эту 
трудоемкую работу путем автоматического формиро-
вания конфигурации. Для этого нужно щелчком правой 
клавиши мыши на значке NanoBoard в панели Devices 

View активизировать контекстное меню и указать в нем 
команду Configure FPGA Project (рис. 3). В открываю-
щемся подменю выбрать один из списка загруженных 
проектов или указать команду New FPGA Project (Соз-
дать новый FPGA-проект).

При выборе имени существующего проекта про-
грамма находит файлы привязок, загруженные при 
инсталляции Altium Designer в директорию ...\Library\
FPGA\ и автоматически подключает их к проекту 
в соответствии с обнаруженным системой иденти-
фикационным кодом NanoBoard, а именно его по-
лем ClassID. Так, при обнаружении системой стен-

Рис. 3. Панель Devices View

Рис. 2. Структурная схема NanoBoard 3000
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да NanoBoard 3000 с идентификационным кодом 
<ClassID> = NB3000AL.02 программа извлекает из 
директории файл NB3000AL.02.Constraint. При об-
наружении периферийной платы PB30.01 програм-
ма дополнительно подключает к FPGA-проекту файл 
привязок PB30.01.Constraint.

Командой главного меню Project | Configuration 
Manager или командой View Configuration из того же 
контекстного меню открывается диалог просмотра и ре-
дактирования конфигурации проекта (рис. 4).

В случае использования отладочной периферий-
ной платы программа автоматически формирует и 
включает в конфигурацию файл привязок, содержа-
щий описание подключений периферийной платы 
к материнской плате NanoBoard 3000. Имя файла 
NB3000AL_02_BoardMapping.Constraint. Этот файл 
сохраняется в той же директории, что и файл проекта 
*.PrjFpg.

Порт-компоненты

Для осуществления электрической связи цепей внеш-
него окружения с цепями логического ядра в схеме FPGA-
проекта к этим цепям в схемных документах PCB- и FPGA-
проектов подключаются одноименные метки Port. Далее 
в файлах привязок (Constraint) назначается подключе-
ние этих цепей к контактам выбранной ПЛИС. В случае 
работы с отладочным стендом NanoBoard 3000 под-
ключение внешних выводов “пользовательской” ПЛИС 
выполнено печатным монтажом на материнской плате, 
поэтому нет необходимости подключать к внешним свя-
зям схемы FPGA-проекта стандартные порты и назна-
чать их привязку к выводам “пользовательской” ПЛИС. 
Вместо этого для обеспечения возможности имитации 
сигналов внешнего окружения ПЛИС в Altium Designer 
сформированы библиотеки специальных интерфейсных 
компонентов, которые должны быть включены в схемный 
документ FPGA-проекта. Эти компоненты, называемые в 
терминах Altium Designer порт-компонентами, размеще-

ны (для NanoBoard 3000) в библиотеке ...\Library\FPGA\
FPGA NB3000 Port-Plugin.IntLib (рис. 5).

Эти интерфейсные компоненты обеспечивают ав-
томатическое подключение ресурсов NanoBoard к 
входным/выходным контактам пользовательской микро-
схемы ПЛИС и, по присвоенному им по умолчанию па-
раметру PortComponent True, распознаются програм-
мой как внешние по отношению к FPGA-проекту. 

Компоненты Nexus_JTAG_Connector и Nexus_JTAG_
Port обеспечивают доступ Altium Designer к встроенным 
в пользовательскую ПЛИС программным приложениям 
и виртуальным инструментам отладки. Сигналы, цирку-
лирующие по этим цепям, порождаются контроллером 
стенда и подводятся к четырем предопределенным кон-
тактам пользовательской ПЛИС. 

Порт-компоненты могут быть конвертированы в 
обычные метки цепей Port по команде главного меню 
Tools | Convert | Convert Parts To Ports с последующим 
щелчком левой кнопки мыши на выбранном компо-
ненте либо командой Part Actions | Convert Parts To 
Ports из контекстного меню, активизируемого щелч-
ком правой кнопки на выбранном компоненте. Они 
также автоматически конвертируются в стандартные 
метки Port при выполнении синтеза проекта, обеспе-
чивая связность логического ядра проекта с цепями 
внешнего окружения ПЛИС при объединении FPGA- и 
PCB-проектов.

Программирование FPGA-проекта  
на “пользовательской” ПЛИС 

Рассмотрим стадии программирования ПЛИС на 
примере проекта кольцевого счетчика, приводимого в 
директории пакета ...\Examples\Tutorials\Getting Started 
with FPGA Design\Simple Counter.PrjFpg.

Функциональная схема кольцевого счетчика (рис. 6) 
с коэффициентом пересчета 8 построена на базе сле-
дующих логических прототипов из библиотеки FPGA 
Generic.IntLib:

 двунаправленного восьмиразрядного регистра 
сдвига SR8CLEDB;

 двух J-K-триггеров FJKC;
 шести инверторов INV;
 дизъюнктора (схема ИЛИ) низких логических уров-

ней OR2B2;
 разветвителя шины J8B_8S.

Для проверки правильности функционирования и 
демонстрации работы счетчика на стенде NanoBoard 
3000 ко входам логики и выходам регистра подключе-

Рис. 6. Функциональная схема кольцевого счетчика
Рис. 5. Пример порт-компонентов в схемном документе  
FPGA-проекта

Рис. 4. Диалог настройки конфигурации FPGA-проекта
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ны следующие порт-компоненты из библиотеки FPGA 
NB3000 Port-Plugin.IntLib:

 CLK_REF – интерфейс с тактовым генератором стен-
да NanoBoard с частотой 20 МГц;

 TEST_BUTTON – кнопка общего сброса TEST/RESET;
 DIPSWITCH – DIP-блок из 8 переключателей (SW8);
 LEDS_RGB – блок 3´8 “пользовательских” светоди-

одов красного, зеленого и синего цвета (RGB USER 
LEDS). 
Для того чтобы мелькание светодиодов, подключен-

ных к выходам разрядов регистра, воспринималось гла-
зом, в схему введен делитель частоты U_Clock_Divider с 
коэффициентом деления 10 миллионов (частота импуль-
сов на выходе CLK_OUT составляет 2 Гц). Делитель ча-
стоты построен на семи последовательно соединенных 

делителях CDIV10DC50, 
оформлен как иерархи-
ческий схемный элемент и 
входит в дерево докумен-
тов проекта под именем 
Clock_Divider_1.SchDoc 
(рис. 7). В качестве аль-
тернативного варианта 
делитель частоты может 
быть построен в виде HDL-
файла в конструкциях язы-
ка описания аппаратуры 
VHDL и также включен в 
общую схему проекта как 
иерархический элемент.

После сохранения и компиляции документов про-
екта следует выполнить программирование внутренней 
коммутации ПЛИС:

 Командой View | Devices View открыть оболочку 
Devices. 

 Командой контекстного меню Configure FPGA Project 
(рис. 3) сформировать конфигурацию проекта (имя 
конфигурации NB3000AL_02). В дерево проекта 
программа включает файл привязок NB3000AL.02.
Constraint.

 Щелчком правой кнопки мыши на значке с изобра-
жением ПЛИС в поле Hard Devices Chain активизи-
ровать контекстное меню и указать команду Reset –  
сброс коммутации, ранее занесенной в ПЛИС.

 Выполнить последовательные стадии обработки 
проекта:
• Compile – компиляцию документов проекта;
• Synthesize – синтез промежуточного VHDL-

описания *.VHD и исходного файла описания 
схемы *.edn в обменном формате EDIF для про-
граммирования в среде САПР производителя 
ПЛИС (Vendor Tools). Оба файла, а также файл 
протокола *.log включаются программой в дере-
во документов проекта;

• Build – трансляция логической структуры проек-
та в логические примитивы ПЛИС и формирова-
ние файла программирования коммутации вну-
тренней структуры ПЛИС;

• Program FPGA – загрузка файла программи-
рования в микросхему ПЛИС на панели стенда 

NanoBoard 3000 или на съемной отладочной 
плате PB30.

Процесс выполнения всех фаз обработки про-
екта сопровождается выводом сообщений в панель 
Messages. Кроме того, подробная информация о выпол-
нении всех фаз обработки, включая сообщения САПР 
Vendor Tools (в нашем случае это программа Altera 
QUARTUS II), отображается в панели Output.

По окончании загрузки программы коммутации над-
пись Reset (Сброшено) под значком микросхемы ПЛИС в 
панели Devices View заменяется на Programmed (Запро-
граммировано), а на материнской панели NanoBoard 
загорается светодиод LED2 PGM (Programmed). После 
этого можно запускать счетчик и проверять его работу:

 Кнопкой Test/Reset триггеры счетчика сбрасываются 
в нулевое состояние.

 Перемещением движка одного из переключателей 
SW6 или SW7 в положение ON (включено) запуска-
ется счет слева-направо или справа-налево. Свето-
диоды RGB_USER_LEDS отображают перемещение 
“единиц” и “нулей” по разрядам счетчика.

 Перемещением движка переключателя SW5 в по-
ложение ON счет останавливается, если при этом 
переключатели SW6 или SW7 переведены в положе-
ние OFF (выключено).
Микросхемы ПЛИС семейства Altera Cyclone III до-

пускают многократное перепрограммирование комму-
тации, но не содержат в своей структуре энергонезави-
симого ПЗУ, в котором хранилась бы эта программа. Для 
этой цели в аппаратуре пользователя программа комму-
тации заносится в конфигурационное ПЗУ. Программа 
коммутации логики ПЛИС, занесенная в нее на стенде 
NanoBoard 3000, действует до тех пор, пока включено 
питание, и после выключения питания теряется. Поэтому 
для повторного запуска проекта на стенде NanoBoard 
3000 требуется повторная загрузка программы комму-
тации в оболочке Devices View.

Периферийная плата PB30

Фирма Altium выпускает для работы совместно со 
стендом NanoBoard 3000 семейство периферийных 
плат для различных приложений. Нас в этом семействе 
интересует отладочная (Prototyping) периферийная 
плата PB30 (рис. 8). Периферийная плата PB30 не со-

Рис. 7. Дерево документов  
FPGA-проекта

Рис. 8. Периферийная плата PB30
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держит на себе ресурсов в обычном понимании. Это 
пустая печатная плата, на которой выполнены контакт-
ные площадки для монтажа SMD или штыревых ПЛИС-
компонентов пользователя, подлежащих программи-
рованию коммутации и отладке логики. Контактные 
площадки сгруппированы в пять полей с шагом рас-
положения выводов 0,5, 0,65, 0,8, 1,27 и 2,54 мм. Для 
соединения с материнской платой NanoBoard 3000 на 
плату PB30 устанавливается 100-контактная розетка 
электрического соединителя MOLEX-54075-1009. Вы-
воды пользовательской ПЛИС соединяются с контакта-
ми соединителя проводным монтажом. 

Для опознания платы PB30 в конфигурации 
NanoBoard на плате устанавливается идентификацион-
ное ПЗУ DS2502P (подробнее сайте www.maxim-ic.com). 

Заключение

В заключение отметим достоинства и недостатки 
рассмотренной конфигурации инновационной станции, 
объединяющей программный комплекс Altium Designer с 
ресурсами отладочного стенда NanoBoard 3000.

К достоинствам следует отнести наличие разви-
той периферии, реализованной на материнской плате 
NanoBoard 3000. Это позволяет разрабатывать и отла-
живать сложные иерархические FPGA-проекты, включа-
ющие на нижнем уровне иерархии проекты ядер (Core 
Project), таких например, как контроллеры интерфейса 
RS232, RS485, USB, Ethernet и других протоколов, кон-
троллеры клавиатуры, дисплея, АЦП/ЦАП, цифрового 
ввода-вывода аудиосигнала и др.

Вместе с тем можно отметить и ряд недостатков, 
ограничивающих сложность проектов, которые можно 
разработать в рассматриваемой среде:

 Наличие на материнской плате NanoBoard 3000AL 
несменяемой “пользовательской” ПЛИС Altera 

Cyclone III EP3C40F780C8N позволяет разраба-
тывать и отлаживать FPGA-проекты только на этой 
микросхеме.

 Эта “пользовательская” ПЛИС имеет 780 контактов, 
из которых 535 доступны для программирования 
пользователем, в то время как в настоящий момент 
на рынок поступают микросхемы ПЛИС с числом вы-
водов 1000 и более.

 Съемная периферийная плата PB30 дает возмож-
ность разрабатывать проекты на микросхемах 
других семейств и типов от того же производителя 
– фирмы Altera, но для программирования пользо-
вателю доступны только 50 входных-выходных кон-
тактов пользовательской ПЛИС, что является доста-
точным далеко не для всех возможных применений.

 При обработке проекта в оболочке Devices View 
не полностью используются ресурсы САПР Vendor 
Tools, в частности не выполняется оптимизация 
трассировки внутренних соединений и временных 
задержек.
Таким образом, возможность разработки и отладки 

проектов ПЛИС в среде Altium Designer не отменяет и 
не подменяет собой разработку проектов в среде САПР 
ведущих производителей ПЛИС. 

При всем этом несомненным достоинством рас-
смотренной технологии является возможность выпол-
нения сквозного проекта радиоэлектронного функци-
онального узла на печатной плате, объединяющего в 
своей иерархии PCB-проект, подчиненный ему один или 
несколько FPGA-проектов, вложенные в FPGA Core- и 
Embedded-проекты. 

В. Ю. Суходольский, доцент кафедры 
микроэлектроники, СПбГЭТУ “ЛЭТИ”,  

эксперт по Altium Designer,  
компания Бюро ESG

Открытие учебного 
центра Altium 

В марте в СПбГЭТУ 
“ЛЭТИ” состоялась встреча, 
посвященная официальному 
открытию первого в России 
Учебного центра Altium на 
базе данного высшего учебно-
го заведения. Во встрече при-
няли участие ректор СПбГЭТУ 
“ЛЭТИ” В. М. Кутузов, про-
ректор В. А. Тупик, директор 
Управления информационных 
технологий Ю. С. Татаринов. 
На открытие приехал дирек-
тор по работе с партнерами в 
регионе Европа, Ближний Вос-
ток, Африка компании Altium 
Майкл Лейдел.

Инициатором проекта 
выступил авторизованный 
партнер Altium – компания 

“Бюро ESG”, которая актив-
но занимается продвижением 
продуктов и решений Altium 
на российском рынке. Про-
движение предполагает актив-
ную подготовку специалистов 
по данному направлению для 
компаний, занимающихся про-
ектированием печатных плат  
и ПЛИС. Открытие учебного 
центра выводит этот процесс 
на совершенно иной уровень, 
так как позволит не только го-
товить молодых инженеров и 
конструкторов, но и создает 
базу для повышения квалифи-
кации специалистов из при-
боростроительных компаний 
Санкт-Петербурга, Северо-
Запада и других регионов. 

Директор Управления 
информационных техноло-

гий Ю. С. Татаринов рас-
сказал об опыте СПбГЭТУ 
“ЛЭТИ” в области проектов 
сотрудничества вуза с раз-
личными IT-компаниями, ко-
торые так же как компания 
Altium считают необходи-
мым приобщать студентов к 
самым передовым техноло-
гиям и системам проектиро-
вания и управления различ-
ными процессами.

Директор по работе с 
партнерами в регионе Евро-
па, Ближний Восток, Африка 
компании Altium Майкл Лей-
дел познакомил участников 
встречи с основными преи-
муществами решений Altium 
и их распространением в 
различных отраслях мировой 
экономики. 

Директор дилерской сети 
по направлению Altium компа-
нии “Нанософт” Олег Илюкин 
рассказал об особенностях 
продвижения этих продуктов 
на российском рынке.

Доцент кафедры микро-
электроники факультета 
радиотехники и телекомму-
никаций, автор книги “Altium 
Designer. Проектирование 
функциональных узлов РЭС 
на печатных платах”, экс-
перт компании Бюро ESG  
В. Ю. Суходольский, кото-
рый активно помогал в про-
екте организации учебного 
центра, поделился своим 
опытом преподавания ре-
шений Altium студентам и 
специалистам профильных 
организаций.

НОВОСТИ
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К
о м п а н и я 
Bentley Systems 
впервые про-

вела в Москве 
к о н ф е р е н ц и ю 
пользователей, ее 
посетили более 120 
специалистов са-
мых разных отрас-
лей — от водоснаб-
жения до нефтяной 
промышленности. 
Проведение такого 
масштабного меро-

приятия подтверждает заявле-
ние руководства о намерении 
активизировать бизнес компа-
нии в России. 

Bentley разрабатывает 
программные решения для 
поддержки инфраструктуры в 
течение ее жизненного цикла. 
Ее первым продуктом стала 
САПР MicroStation, выпущен-
ная в 1985 году. В настоящее 
время компания предлагает 
множество приложений для 
моделирования, строительства 
и эксплуатации сооружений, 
которые объединены общей 
платформой MicroStation, а 
также системами ProjectWise 
(для управления данными и кол-
лективной работы) и AssetWise 
(для управления эксплуатаци-
онной информацией).

Туомо Парьянен, глава 
Bentley в России, СНГ и стра-
нах Балтии, открыл конферен-
цию рассказом об общемиро-
вом бизнесе компании. По его 
словам, в 2009 году доходы со-
кратились из-за мирового кри-
зиса, но уже в 2010-м начался 

рост, который продолжился и 
в 2011 году, в результате чего 
Bentley удалось перекрыть до-
кризисные показатели. Вскоре 
после московской конферен-
ции компания опубликовала 
финансовые данные за 2011 
год, согласно которым до-
ход Bentley вырос на 10 % по 
сравнению с 2010-м и достиг 
523 млн долл. Сейчас компа-
ния занимает на рынке САПР 
для строительного проекти-
рования второе место после 
Autodesk.

Для расширения функ-
ционала продуктов Bentley 
инвестирует в собственные 
разработки и в поглощение 
других компаний. Как расска-
зал Туомо Парьянен, в про-
шлом году было сделано не-
сколько важных приобретений. 
В ноябре Bentley купила бри-
танскую компанию Pointools, 
поставщика аппаратно-неза-
висимых программных техно-
логий для работы с облаками 
точек, полученных в результате 
3D-сканирования объекта. 

В марте Bentley приоб-
рела бизнес-подразделение 
SACS у компании Engineering 
Dynamics. Программа SACS 
является интегрированным ко-
нечно-элементным решением 
для прочностного анализа, 
которое можно использовать 
при проектировании, произ-
водстве, планировании мон-
тажа и обслуживании объек-
тов, работающих в открытом 
море, в том числе нефтяных 
платформ и ветровых электро-

станций. Кроме того, в про-
шлом году Bentley купила ком-
панию FormSys, выпускающую 
3D-САПР для проектирования 
морских объектов, зданий и 
сооружений, и собирается ис-
пользовать эти технологии для 
дополнения системы SACS. 

Недавно стало известно 
о приобретении у немецкой 
компании Hannappel Software 
бизнес-подразделения по 
разработке программного 
обеспечения elcoSystem, пред-
назначенного для проектиро-
вания электрических систем. 

В минувшем году самым 
быстрорастущим регионом 
для бизнеса Bentley Systems 
стал Китай, а также другие 
страны из группы БРИК, вклю-
чая и Россию. Как отметил 
Туомо Парьянен, во второй 
половине 2011-го рост дохо-
дов компании в нашей стране 
составил 4 % (по сравнению с 
2010-м), а число московских 
сотрудников выросло на 25 %. 
В целом за последние годы до-
ходы в России выросли более 
чем на 40 %.

Видимо, достигнутые ре-
зультаты стали причиной того, 
что Bentley решила усилить фо-
кус на России. В 2012-м компа-
ния продолжит инвестировать 
в развитие своего бизнеса в 
нашей стране, с тем чтобы 
увеличить доход более чем 
на 20 %. “Инвестиции будут 
направлены на локализацию 
приложений, которые востре-
бованы в России, а также на 
обучение партнеров, проведе-

ние совместных с ними меро-
приятий и маркетинг”, – сказал 
Туомо Парьянен.

Работе с партнерами в 
компании придают особое 
значение, поскольку в России 
Bentley работает через парт- 
нерскую сеть. “У нас порядка 
20 партнеров, – сказал Туомо 
Парьянен. – Мы расширяем 
сеть, но при этом ищем партне-
ров с отраслевыми компетен-
циями, которые будут не про-
сто продавать MicroStation, 
а смогут вместе с этой плат-
формой продвигать наши про-
дукты, предназначенные для 
конкретной отрасти, а затем и 
внедрять их с учетом присущей 
им специфики”.

Особое внимание будет 
уделяться решениям ProjectWise 
и AssetWise, так как компания 
планирует увеличить получае-
мый от них доход на 20 %. Но 
если ProjectWise продвигает- 
ся уже давно и полностью 
локализован, то AssetWise –  
относительно новое реше-
ние, выпущенное в 2010 году.  
Туомо Парьянен объяснил, 
что AssetWise охватывает пре-
жде всего два основных для 
России направления: управ-
ление имуществом нефтяных 
и нефтеперерабатывающих 
заводов и управление дорож-
ным хозяйством. По его сло-
вам, у нас в стране уже есть 
несколько партнеров, вместе 
с которыми Bentley внедряет 
эту систему в компаниях, за-
нятых обслуживанием желез-
нодорожных объектов.

Bentley поворачивается в сторону России
СО

Б
Ы

Т
И

Е



R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t 69

Автоматизация проектирования

#  2 / 2 0 1 2

Bentley стала пионером в 
области подписки на ПО, за-
пустив еще в 1996 году про-
грамму SELECT, позволяющую 
при фиксированной годовой 
плате пользоваться гибкими 
вариантами лицензирования, 
круглосуточной поддержкой и 
обновлением ПО.

Управление пулом лицен-
зий с помощью сервера дает 
возможность повышать сте-
пень использования лицензий: 
по оценке компании, в сред-
нем на одну лицензию прихо-
дится полтора пользователя. 
Как объяснил Туомо Парьянен, 
для этой цели предназначен 
подход под названием “дове-
рительное лицензирование”, 
позволяющий применять боль-
ше лицензий, чем куплено, в 
течение некоторого ограни-
ченного времени – например 
в случае аврала. В нашей 
стране, по его словам, под-
писчиками программы SELECT 
в основном являются крупные 
компании, которые покупают 
много лицензий и нуждаются 
в своевременном обновлении 
ПО, так как стремятся сокра-
тить время проектирования 
за счет использования нового 
функционала. В России спрос 

на SELECT растет на 15-20 % 
в год.

Кроме того, в прошлом 
году Bentley запустила в рам-
ках проекта SELECT новую 
программу Portfolio Balancing, 
позволяющую клиенту, запла-
тившему определенную сумму 
за лицензии на конкретный 
продукт, отказаться от части 
лицензий и использовать вы-
свободившиеся деньги для ра-

боты с другими продуктами. В 
нынешнем году Bentley будет 
продвигать данную программу 
и в России.

Наиболее сильные пози-
ции в России Bentley занима-
ет в области проектирования 
и эксплуатации объектов ЖКХ 
(водо- и электроснабжения), 
нефтегазовой, атомной, ме-
таллургической и транспорт-
ной промышленности. “Но мы 

выходим и в новые отрасли, –  
подчеркнул г-н Парьянен. –  
Недавно выпустили пакет 
AECOsim, предназначенный 
для проектирования зданий с 
учетом энергоэффективности 
и экологической безопасно-
сти. Сейчас занимаемся его 
локализацией и будем про-
двигать в России”.

Елена Гореткина
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П
анельные устройства для ав-
томатизации имеют широкий 
спектр применений и использу-

ются как для простых задач автомати-
зации, так и для самых высокоответ-
ственных приложений. Оптимальной 
по соотношению “цена-функцио-
нальность” аппаратно-программной 
платформой для реализации задач 
малой и средней автоматизации (до 
1024 сигналов распределенного 
ввода/вывода) в промышленности 
являются панельные программируе-
мые логические контроллеры (OPLC) 
компании Unitronics.

Контроллеры Unitronics имеют 
встроенную операторскую панель 
и встроенные каналы ввода/выво-
да сигналов и поддерживают под-
ключение выносных модулей ввода/
вывода. В комплект поставки входят 
бесплатная IDE, бесплатные ком-
муникационные серверы UniOPC и 
UniDDE, бесплатная программа для 
удаленной диспетчеризации конт- 
роллеров. Широкая номенклатура 
входных и выходных сигналов конт- 
роллеров (всего до 1024 сигналов) 
позволяет решать с их помощью лю-
бую задачу программно-логического 
управления и непрерывного регули-
рования, включая расчетные задачи.

Контроллеры OPLC представле-
ны тремя сериями: мини-контроллеры 
Jazz, малые контроллеры для аппара-
тов, станков и технологических линий 
M91 и контроллеры универсального 
применения Vision (V). В зависимости 
от модели контроллеры могут быть 
оснащены обычным или сенсорным 
(резистивным, 64K оттенков палитры) 
экраном размером до 12 дюймов, а 
также функциональными клавишами. 
Контроллеры V130, V350, V560, V570, 
V1040 и V1210 объединены в серию 
улучшенных (enhanced) контроллеров 
(имеют встроенные тренды, алармы, 
строковые библиотеки, web-сервер, 

поддерживают рассылку e-mail и кар-
ты памяти формата SD).

Специалистами компании “Норд 
Крафт” (Санкт-Петербург) была раз-
работана комплексная система ав-
томатизации котельной предприятия 
“Петрогрупп-Отрадное”, обеспечи-
вающая полностью автоматическую 
работу трех паровых котлов, а также 
всего установленного в ней вспомо-
гательного оборудования. Система 
АСУ ТП представляет собой груп-
пу щитов управления со всей авто-
матикой на основе контроллеров 
Unitronics V570 и Unitronics V1040. Вы-
бор данной модели контроллера был 
обусловлен такими факторами, как 
интегрированная панель оператора, 
быстрая в освоении среда разработ-
ки, надежность, низкая стоимость.

Щиты управления котлами вы-
полняют следующие функции:

 поддержание уровня воды, конт- 
роль давления пара, электро-
проводности в котлах;

 слежение за аварийными макси-
мальным и минимальным уров-
нями воды, максимальным дав-
лением пара;

 управление горелкой котла;
 управление частотным преоб-

разователем дутьевого венти-
лятора, подающего воздух в го-
релку.
Щиты управления деаэратора-

ми выполняют следующие функции: 
 поддержание давления пара;

 поддержание температуры воды 
в деаэраторе;

 контроль температуры исходной 
воды;

 каскадное управление пита-
тельными насосами и поддер-
жание давления питательной 
воды на котлы путем управления 
частотными преобразователями  
питательных насосов. 
Данные со всех контроллеров 

Unitronics V570 собираются на об-
щекотельный щит на основе конт- 
роллера Unitronics V1040, который 
выполняет следующие функции:

 управление температурой ото-
пления;

 контроль давления в системе 
отопления;

 мониторинг температуры воды 
на технологию и загазованности 
помещения котельной;

 учет количества пара. 
Использование панельных ПЛК 

Unitronics позволило создать систему 
с удобным и хорошо продуманным 
интерфейсом. Управление техноло-
гическим процессом осуществляется 
посредством системы логически свя-
занных экранов, визуализирующих 
схемы узлов, а также общего экрана, 
содержащего схему всего техноло-
гического процесса. Для изменения 
настроек предусмотрено сервисное 
меню, защищенное паролем. 

По материалам компании Klinkmann

Применение панельных ПЛК Unitronics 
для создания АСУ ТП котельной 
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Л
юбое промышленное предприятие в соответствии 
с действующими федеральными и международны-
ми требованиями должно стремиться обеспечить 

экологическую безопасность производства, внедрять 
новые природо- и энергосберегающие технологии и 
оборудование для защиты окружающей природной 
среды. В данной статье описан практический опыт внед- 
рения оборудования фирмы Advantech и построения 
на базе SCADA GeniDAQ системы диспетчеризации и 
автоматизированного управления станцией биологиче-
ской очистки ОАО “Сегежский целлюлозно-бумажный 
комбинат” (Сегежа, Республика Карелия) на 1600 точек 
сбора данных. 

Актуальность задачи

Одной из самых важных проблем в любом природ-
ном регионе является защита водных ресурсов от исто-
щения и загрязнения, а также их рациональное исполь-
зование для нужд народного хозяйства. Вопрос качества 
воды актуален не только для мегаполисов и крупных го-
родов, но и для сельской местности. Основными источ-
никами загрязнения и засорения водоемов являются не-
достаточно очищенные сточные воды промышленных и 
коммунальных предприятий, крупных животноводческих 
комплексов и различные отходы производства.

Чтобы решить задачи очистки промышленных сто-
ков, промышленные предприятия имеют на своей тер-
ритории специальные станции биологической очистки 
(СБО), где ведется постоянный контроль со стороны 
экологических организаций. Часто состояние обору-
дования и технических средств промышленных пред-
приятий оставляет желать лучшего. Устаревшее обо-
рудование, низкий уровень автоматизации, высокая 
аварийность, отсутствие оперативного управления 
и низкая квалификация обслуживающего персонала 
создают серьезные проблемы для качественной очист-
ки промышленных стоков предприятий. Нет необходи-
мости говорить о том, что в такой ситуации штрафы 
экологической инспекции иногда достигают огромных 
сумм. Поэтому промышленные предприятия уделяют 
все большее внимание переоснащению своих мощно-
стей новым современным оборудованием и созданию 
условий для оперативного и безаварийного управле-

ния технологическим процессом своего производства 
во всех аспектах, в том числе и в экологическом.

АСУ ТП очистки сточных вод целлюлозно-бумаж-
ного комбината (ЦБК), реализованная в описываемом 
проекте, предназначена для управления запорно-регу-
лирующей арматурой, насосными агрегатами и други-
ми устройствами в автоматизированном и наладочном 
режимах, управления подачей и расходом химических 
реагентов, а также для осуществления общего монито-
ринга и диспетчеризации СБО Сегежского ЦБК. Проект 
осуществлен ООО “АТМ” (Петрозаводск).

Описание технологического  
процесса СБО

Промышленные стоки с комбината поступают на 
СБО (рис. 1), где они распределяются по первичным 
отстойникам. В этих отстойниках стоки разделяются 
на воду без осадка и сам осадок, который илоскре-
бом стягивается к отсасывающей трубе. Вода после 
отстойников попадает в усреднители. Поступающие 
стоки имеют щелочной состав, поэтому в усредните-
лях в эту воду добавляют различные химические реа-
генты (серную кислоту, аммофос и т.д.) и флокулянт, 
чтобы получить нейтральный pH и обеспечить условия 
для жизни бактерий. Протекание химических реакций 
и перемешивание реагентов обеспечивается пода-
чей кислорода от воздухонагнетателей.

После этого промышленные стоки попадают в 
аэротенки, где происходит очистка стоков особыми 
бактериями, которые питаются остатками целлюлозы 
и другими отходами производства в промышленных 
стоках. Жизнедеятельность бактерий в аэротенках 
поддерживается непрерывным взбалтыванием стоков 
воздушным потоком. В течение промежутка времени, 
установленного технологическим процессом очистки, 
стоки очищаются бактериями, после чего попадают во 
вторичные отстойники, где опять отделяются от осадка 
и остатков флокулянта, которые оседают на дно от-
стойников. Осевший осадок соскребается со дна ило-
скребами к отсасывающей трубе и отводится вместе с 
осадком с первичных отстойников в цех обезвожива-
ния. В этом цехе с помощью специальных сеточных ба-

Автоматизированная система 
диспетчеризации управления 
процессом очистки  
промышленных стоков
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рабанов производится сушка ила (осадка), который 
затем вывозится грузовиками в специальные карье-
ры. Очищенные промышленные стоки (практически 
экологически чистые) после вторичных отстойников 
сливаются в искусственный пруд-аэратор, откуда 
они попадают в природу и близлежащие озера, про-
ходя дополнительную очистку при просачивании че-
рез грунт.

До реализации проекта по созданию АСУ ТП 
очистки промышленных стоков Сегежского ЦБК все 
работы по регулированию количества добавляемых 
химических реагентов выполняли люди, практически на 
глазок, поэтому результаты очистки сильно зависели 
от человеческого фактора. Кроме того, реализация 
обратной связи с предоставлением данных о качестве 
очистки занимала относительно большой промежуток 
времени, так как была возможна только после получе-
ния результатов химических анализов из лаборатории. 
При этом включение всех насосов, открытие/закрытие 
задвижек, управление работой отстойников осущест-
влялись персоналом станции, что усиливало влия-
ние человеческого фактора на технологию очистки и 
аварийность оборудования, снижало оперативность 
управления и делало малоэффективным диспетчерский 
контроль. Для обеспечения такого технологического 
процесса приходилось содержать на СБО большой 
штат сотрудников.

Постановка задачи

В процессе составления технического задания и 
выполнения проектных работ перед специалистами 
ООО “АТМ” были поставлены следующие основные 
задачи:

 заменить устаревшие контрольно-измерительные 
приборы на современные и более точные устрой-
ства (датчики, преобразователи, устройства связи 
с объектом), а также установить дополнительные 
устройства в местах, требующих дополнительного 
контроля со стороны общей системы диспетчери-
зации и автоматизированного управления техно-
логическим оборудованием;

 заменить устаревшее оборудование сбора данных 
с контрольно-измерительных приборов (Ш711, “Ре-
миконт”) на новую микропроцессорную технику;

 модернизировать верхний уровень системы сбора 
данных на базе современной SCADA, обеспечива-
ющей удобный человеко-машинный интерфейс и 
возможность совместной работы нового и старого 
оборудования;

 расширить функциональные возможности системы 
контроля до управления технологическим процес-
сом как в ручном, так и в автоматическом режимах;

 создать удобные формы отчетности по соблюде-
нию норм технологии очистки при работе станции, 
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Рис. 1. Общий вид территории станции биологической очистки
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Рис. 2. Общая структурная схема автоматизированной системы диспетчеризации и управления СБО

совместимые с современными средствами докумен-
тооборота;

 создать удобные и понятные формы графического 
представления сигналов, полученных с контроль-
но-измерительных приборов (архивирование и от-
слеживание трендов измеренных значений пара-
метров);

 разработать средства сигнализации для обеспече-
ния оперативной реакции дежурного персонала на 
возникновение аварийных и нештатных ситуаций;

 организовать ведение архива событий и действий 
персонала по обеспечению работы оборудования 
станции очистки.

Выбор аппаратно-программных 
средств

Выбор аппаратно-программных средств основывал-
ся на возможности интеграции оборудования в суще-
ствующие информационные сети предприятия стандарта 
Ethernet и на соответствии его требованиям современных 
сетевых технологий (поддержка протокола TCP/IP) для 
удаленной работы и через Интернет. Требовалось, чтобы 
используемое оборудование позволяло создать много-
уровневую систему мониторинга и управления с возмож-
ностью постоянного расширения.

В качестве основного оборудования нижнего уровня 
были выбраны контроллеры сбора данных серии ADAM-
5000 фирмы Advantech: контроллеры ADAM-5000/
TCP в качестве устройств сбора данных и контроллеры  
ADAM-5511 и ADAM-5000/EKW с возможностью ло-
кального управления. Для интеграции контроллеров 
ADAM-5511 с интерфейсом RS-485 в единую информа-
ционную среду решено было применить преобразова-

тели интерфейса ADAM-4572. Указанное оборудова-
ние позволяет создавать гибкую модульную структуру 
с возможностью оперативного изменения конфигура-
ции любой точки сбора данных и быстрого реагирова-
ния на изменение пожеланий заказчика относительно 
количества сигналов ввода-вывода. Устройства серии  
ADAM-5000 хорошо зарекомендовали себя за годы  
эксплуатации на других предприятиях, были хорошо 
знакомы специалистам ООО “АТМ” и освоены ими при  
реализации предшествующих проектов.

Контроллеры, установленные на различных объек-
тах СБО, связаны в единую информационную сеть, при 
этом получить данные с каждого из них можно на любом 
компьютере локальной сети предприятия. Удаленные 
объекты станции включены в сеть с помощью оборудо-
вания Wi-Fi (антенны и модемы Wi-Fi фирмы D-Link).

Описание работы системы

Система реализована по классической трехуровне-
вой схеме (рис. 2).

Нижний уровень осуществляет сбор первичной ин-
формации и преобразование ее в унифицированные 
значения для дальнейшей передачи в систему диспетче-
ризации, а также реализует местное управление агрега-
тами, осуществляемое приборами автоматики в локаль-
ных насосных станциях в непосредственной близости от 
исполнительных механизмов.

Средний уровень осуществляет централизованное 
управление несколькими агрегатами на удаленных объ-
ектах, входящими в один или несколько технологических 
участков либо имеющими одно функциональное назна-
чение. Выполнение технологических операций на разных 
участках проводится после согласования действий меж-
ду собой и проверки состояния технологической линии. 
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Отдельные независимые алгоритмы управления и кон-
троля связаны в единую информационную систему и 
сохраняют работоспособность даже при пропадании 
связи с операторским уровнем. Этот уровень – наибо-
лее важное звено в системе централизованного сбора 
и обработки данных, поскольку отвечает за локальное 
автоматическое управление узлами системы и служит 
источником информации для ее верхнего уровня.

Верхний уровень отвечает за визуализацию всей 
технологической информации для оператора и дает 
возможность управления с диспетчерского пункта все-
ми технологическими линиями очистительного произ-
водства.

Функциональная привязка контроллеров к произ-
водственному процессу очистки сточных вод и техно-
логическим линиям носит территориально-распреде-
ленный характер с учетом относительной удаленности 
большинства объектов. 

Этапы внедрения проекта

Реализация проекта проходила в несколько взаи-
мосвязанных этапов. Согласно пожеланиям заказчика, 
проект был разбит на фазы, выполнение которых по-
зволило не останавливать производство и обеспечило 
требуемую надежность и согласованность частей си-
стемы при переходе на современную систему управле-
ния и диспетчеризации.

Первым этапом стало обновление старого обо-
рудования в помещении главной диспетчерской (по 
терминологии работников предприятия – пульт управ-
ления станцией). Замене подлежали старые отече-
ственные приборы Ш711 и “Ремиконт”, собирающие 
сигналы со всех цехов станции. Работы начались с 
установки в диспетчерской панели с современными 
сетевыми программируемыми логическими контролле-
рами (ПЛК) фирмы Advantech для сбора, обработки, 
передачи информации и выдачи сигналов управления 
(ADAM-5000/EKW), а также с размещения сетевого 
оборудования фирм Moxa, D-Link и Advantech (ADAM-

6520) для создания единого информационного про-
странства. Как видно из общей схемы системы, ПЛК и 
персональные компьютеры технических специалистов 
образуют единую TCP/IP-сеть. После настройки и от-
ладки средств коммуникации между устройствами сети 
начались работы по постепенному переключению тех-
нологических входных сигналов от старых устройств 
ввода-вывода на современные приборы. Постепенное 
переключение цифровых и аналоговых сигналов (DI и 
AI) позволило избежать ошибок переключения и огра-
ничить вмешательство в работу персонала станции. 
Одновременно с переключением сигналов проводи-
лись юстировка и настройка приборов, проверялась 
точность первичных преобразователей и датчиков.

После полного переключения сигналов от Ш711 
и “Ремиконт” в помещении диспетчерской на рабочем 
месте оператора-диспетчера (рис. 3) и дежурного ма-
стера-технолога было создано временное рабочее 
место для отображения всей необходимой информа-
ции, что обеспечило выполнение персоналом рабоче-
го процесса практически в штатном режиме. Обмен 
информацией между контроллерами (устройствами 
ввода-вывода) и персональными компьютерами осу-
ществлялся по технологии OPC. На ПК были установ-
лены OPC-серверы фирмы Kepware, которые соби-
рали данные с требуемых регистров контроллеров. В 
качестве программы отображения информации вы-
ступила SCADA-система GeniDAQ фирмы Advantech. 
Примененные программные средства в данной кон-
фигурации показали стабильную работу без загрузки 
сети большим объемом данных. 

Обеспечив стабильный канал передачи инфор-
мации оперативному (дежурному) персоналу станции 
(а именно прием входных сигналов DI и AI от комплек-
са первичных преобразователей) специалисты ООО 
“АТМ” начали работы по подключению цифровых сиг-
налов управления DO. Внешние сигналы управления 
позволили автоматизировать включение/выключение 
насосных агрегатов и моторов, а также регулирование 
положения запорной арматуры в реагентно-складском 
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Рис. 3. Диспетчерский пульт СБО
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Рис. 5. Шкаф автоматики сбора данных с удаленных локальных 
объектов на базе контроллера ADAM-5511 

Рис. 6. Шкаф автоматики сбора данных с удаленных локальных 
объектов на базе контроллера ADAM-5000/TCP

хозяйстве и в цехе обезвоживания, находящемся в здании 
центральной диспетчерской. Основной шкаф автома-
тики (рис. 4) укомплектован в основном контроллерами 
ADAM-5000/EKW, поскольку они имеют возможность 
прошивки локальной программы управления.

Однако после завершения первого этапа работ в 
течение определенного периода времени управление 
технологическим процессом осуществлялось вручную 
дежурными мастерами и операторами смен. Это соз-
дало условия для проведения обкатки установленного 
оборудования, отработки взаимодействия микропро-
цессорного оборудования в управлении технологиче-
ским процессом очистки вод, а также для привыкания 
персонала станции к новому режиму работы, корректи-
ровки штатного расписания, разработки новых инструк-
ций. Кроме того, в течение этого промежутка времени 
сотрудникам предприятия было предложено вести жур-
нал пожеланий и замечаний, куда записывались все на-
блюдения, сделанные персоналом относительно функ-
ционирования системы, и пожелания по корректировке 
работы управляющего оборудования с учетом техноло-
гических особенностей станции очистки.

Второй этап работ заключался в замене на объекте 
большей части первичных преобразователей, не отве-
чающих требованиям точности и надежности создавае-
мой системы, а именно – уровнемеров и расходомеров. 
Практически на каждом объекте были дополнительно 
установлены датчики измерения температуры воздуха и 
температуры стоков, а в контрольных точках технологи-
ческого процесса были размещены измерители pH (уро-
вень щелочности стоков).

В частности, в накопительных резервуарах сбора 
вод после отстойников были установлены радарные 
уровнемеры взамен поплавковых. Раньше персонал 
насосных станций сообщал об уровне воды в резерву-
арах по телефону, ориентируясь визуально по поло-
жению флажка, привязанного к поплавкам. Пришед-
шие им на замену радарные уровнемеры SITRANS LR 
200 (фирма Siemens) хорошо зарекомендовали себя 
при использовании на указанном объекте, обеспечив 
стабильную и точную работу в сложных условиях (на-
личие брызг, густой пены, ложных эхо-сигналов от стен 
резервуаров).

На этом же этапе была проведена работа 
по подключению удаленных объектов СБО в еди-
ную АСУ ТП. На каждой насосной станции были 
установлены шкафы автоматики, выполняющие 
функции сбора данных с датчиков и передачи ин-
формации на центральный диспетчерский пост. Про-
ектировщики постарались сделать шкафы автоматики 
типовыми для разных объектов с учетом их специфики 
и особых требований. Основу оборудования шка-
фов, установленных на удаленных объектах и под-
ключенных по полевой шине RS-485, составили конт- 
роллеры ADAM-5511. Пример такого шкафа приведен 
на рис. 5. Для защиты линий интерфейса RS-485 и обе-
спечения надежности связи был применен повторитель 
интерфейса ADAM-4510. Преобразование сигнала 
последовательного интерфейса RS-485 в Ethernet осу-
ществляется шлюзами ADAM-4572. На объектах, ко-

Рис. 4. Часть основного шкафа автоматики, укомплектованная 
контроллерами ADAM-5000/EKW, отвечающими за реализацию 
централизованного управления
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торые удалось подключить в сеть Ethernet путем уста-
новки дополнительного оборудования Wi-Fi, основу 
оборудования шкафов автоматики составили комму-
никационные контроллеры ADAM-5000/TCP (рис. 6). 
В ряде случаев установку и монтаж оборудования, 
а также подключение сигналов приходилось произ-
водить в существующие на объектах электротехни-
ческие шкафы, закрывая панелью с микропроцес-
сорным оборудованием места прежнего крепления 
замененных приборов Ш711.

В результате работ на этом этапе информацион-
но-измерительной сетью были охвачены все объекты 
СБО Сегежского ЦБК. Была проведена большая ра-
бота по программному подключению этих объектов 
в общую систему диспетчеризации и управления. 
Практически для каждого объекта были разработа-
ны визуальные схемы, отображающие текущее со-
стояние объектов и их технологические особенности. 
Общее количество аналоговых и дискретных сигна-
лов после этого этапа выросло до 1500. При этом 
стоит отметить, что возросшая нагрузка на инфор-
мационную сеть предприятия потребовала дополни-
тельной настройки сетевого оборудования, четкого 
планирования и временного регулирования сетевых 
информационных потоков, присвоения каждому 
прибору однозначных идентификаторов. Указанная 
настройка сетевого и микропроцессорного обору-
дования для обеспечения стабильного функциониро-
вания АСУ ТП потребовала достаточно длительного 
наблюдения за работой системы в разных режимах 
и условиях, носит индивидуальный характер для дан-
ного объекта и получена эмпирическим путем. Бла-
годаря этому операторский персонал станции мо-
жет видеть показания 
приборов удаленных 
объектов в удоб-
ной для себя форме 
и получать графики 
интересующих пара- 
метров с архивиро-
ванием.

Однако стоит 
отметить, что, хотя 
верхний уровень и 
справился с постав-
ленной задачей ото-
бражения такого 
количества инфор-
мации, GeniDAQ для 
таких целей несколь-
ко “легковесна”. Как 
указано в описании, 
это SCADA для авто-
матизации небольших 
производств и ма-
шин. Пришлось очень 
долго настраивать 
ее взаимодействие с 
OPC-сервером, что-
бы получить стабиль-

но работающую систему, поэтому на таких сложных 
и объемных объектах, как описываемый, рекоменду-
ется все же использовать более профессиональную 
SCADA, например GENESIS.

Таким образом, второй этап позволил создать 
единую систему АСУ ТП СБО. Все информацион-
ные данные стали выводиться на диспетчерский ком-
пьютер в помещении пульта управления, обеспечив 
оперативный контроль и управление процессом 
очистки. Пример одного из основных графических 
экранов диспетчерской станции приведен на рис. 7. 
Кроме того, были добавлены операторские ПК в ка-
бинетах ответственных лиц: начальника службы КИ-
ПиА, главного технолога, начальника станции и т.п. 
На двух насосных станциях также были добавлены 
операторские ПК для локальной диспетчеризации 
состояния объекта персоналом станции. При этом 
на каждом рабочем месте SCADA была настроена 
таким образом, что конкретный оператор мог полу-
чить только соответствующую его сфере ответствен-
ности информацию с ограничением прав доступа к 
другим экранам. 

На третьем этапе были реализованы программные 
алгоритмы управления в контроллерах для управле-
ния технологическим процессом очистки сточных вод 
без участия человека. Благодаря оперативной об-
ратной связи (датчик – контроллер – исполнительный 
механизм) удалось добиться хороших характеристик 
саморегулирования системы и достичь требуемых нор-
мативными документами показателей очистки стоков. 
Теперь оператору достаточно ввести желаемое зна-
чение параметра на выходе, и заложенная программа 
постоянно поддерживает требуемое значение, регули-
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Рис. 7. Один из основных графических экранов системы диспетчеризации и управления
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руя режим подачи реагентов, время и период включения 
насосов. Кроме того, согласно технологии процесса 
очистки были реализованы автоматические алгоритмы 
смены рабочих насосов и илоскребов, в результате чего 
вмешательство человека в работу последних стало ми-
нимальным, заключаясь только в общем контроле. Гра-
фические экраны для регулирования параметров были 
сделаны максимально простыми для понимания и удоб-
ными для использования (рис. 8).

Помимо всего этого на третьем этапе, исходя из по-
желаний заказчика, были добавлены в общую АСУ ТП 
станции новые объекты – котельная и система технологи-
ческого учета электрической энергии на объектах, чтобы 
фиксировать появившуюся экономию в потреблении элек-
троэнергии после замены устаревшего оборудования и 
обеспечения определенной точности и оперативности 
в управлении процессом очистки. Система энергоучета 
была построена путем установки современных счетчиков 
электрической энергии с число-импульсными выходами и 
добавления в контроллеры сбора данных серии ADAM 
модулей ввода число-импульсных сигналов. Соответству-
ющие графические экраны также появились в основной 
стратегии SCADA с архивированием измеренных данных 
и построением графиков потребления.

Преимущества, полученные  
от реализации системы

В результате реализации проекта были зафиксиро-
ваны следующие положительные результаты:

 получен экономический эффект вследствие уменьше-
ния штрафов от экологической инспекции (улучшились 
показатели качества очистки промышленных стоков) 
и отсутствия перерасхода химических реагентов;

 повышена точность в дозировании химических реа-
гентов, что благоприятно сказывается на жизненных 
условиях бактерий и повышает качественные пока-
затели их деятельности;

 уменьшена аварийность оборудования из-за отсут-
ствия случайных и ошибочных включений его персо-
налом станции;

 уменьшено энергопотребление станции вследствие 
замены части оборудования управления и контроля 
на современное и более энергоэффективное, а так-
же более рационального использования технологи-
ческого оборудования в автоматических режимах;

 повышена точность в определении важных показате-
лей протекания технологического процесса благода-
ря замене части контрольно-измерительной техники 
станции, тем самым созданы условия для улучшения 
технологии очистки и внедрения инноваций;

 получен экономический эффект от сокращения чис-
ла сотрудников станции и уменьшения затрат на его 
обучение;

 увеличена оперативность работы персонала вслед-
ствие внедрения системы диспетчеризации и мони-
торинга оборудования и технологических парамет- 
ров очистки промышленных стоков.
В результате реализации проекта поставленные за-

казчиком задачи были успешно решены: станция био-
логической очистки получила современную автомати-
зированную систему диспетчеризации и управления 
технологическим процессом очистки промышленных сто-
ков. Получен значительный экономический эффект как 
от применения современных энергосберегающих техно-
логий и от снижения аварийности, так и от существен-
ного уменьшения экологических штрафов. В результате 
автоматизации технологического процесса удалось 
увеличить эффективность процесса очистки, снизить за-
грязненность сбрасываемых в окружающую среду вод и 
усовершенствовать процесс расхода применяемых для 
этого химических реагентов и кислот.

Достоинством внедренной АСУ ТП является инфор-
мационная открытость и доступность системы благодаря 
использованию механизмов сетевого протокола Ethernet 
TCP/IP для диспетчеризации. Несмотря на наложенные 
ограничения в правах доступа к графическим экранам 
и схемам для отдельных групп сотрудников, реализо-
ванная система посредством простого и удобного поль-
зовательского интерфейса позволяет ответственному 
персоналу качественно контролировать рабочий про-
цесс. Внедренные решения предоставляют возможность 
производить непрерывные измерения, осуществлять ре-
гулирование и управление большим количеством пара-
метров. При этом обеспечиваются визуализация резуль-
татов измерения и управления, комплексная обработка 
и хранение информации.

Реализация проекта показала высокую надежность 
оборудования фирмы Advantech. Имея более низкую 
стоимость, оно составляет хорошую конкуренцию тех-
нике западноевропейских производителей по качеству 
и удобству практического использования. Особенно 
хорошо зарекомендовали себя контроллеры ADAM 
серии 5000 благодаря широким возможностям по кон-
фигурированию и определяемой модульной структурой 
гибкости. 

Григорий Рудой, ООО “АТМ” (Петрозаводск)

Рис. 8. Пример графического экрана регулирования параметров 
очистки сточных вод
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З
адачи автоматизации в любой 
области, от промышленности 
до торговли, часто сводятся 

к созданию одного или нескольких 
устройств, осуществляющих сбор, 
обработку, хранение, передачу 
данных и взаимодействие с пользо-
вателем или оператором в рамках 
специфических технических ограни-
чений (условия рабочей среды, объ-
ем энергопотребления, физические 
габариты, параметры надежности и 
безопасности, дополнительные от-
раслевые требования и др.). Выбор 
ОС для автоматизации – многокри-
териальная задача, при решении 
которой разработчикам приходится 
учитывать как технические, так и эко-
номические факторы. Ключевые тех-
нические характеристики специали-
зированной ОС – это метрики ее 
производительности и надежности 
на целевых задачах, наличие меха-
низмов жесткого реального времени, 
поддержка аппаратных платформ 
и периферийных устройств, набор 
штатных компонентов, технологий и 
средств разработки, а также нали-
чие API, знакомого программистам 
и позволяющего использовать гото-
вое ПО с минимумом переработок. 
Основной экономический показа-
тель – стоимость жизненного цикла 
системы, на которую влияют стои-
мость средств разработки, условия 
лицензирования, доступность ОС и 
средств разработки в долгосрочной 
перспективе.

К сожалению, универсальной 
встраиваемой ОС, подходящей под 
все требования, не существует. Имен-
но поэтому производители интеллек-
туальных устройств часто используют 
несколько ОС в различных проектах. 
Если эти ОС разработаны разными 
производителями, то между ними ве-
роятны существенные различия – от 
технических до лицензионных, что 

резко повышает расходы проектов 
из-за необходимости иметь в штате 
сотрудников с нужными квалификаци-
ями, а также переносить наработки 
из одной ОС в другую либо создавать 
кроссплатформенное ПО (если это 
технически возможно и не нарушает 
критериев производительности). Чем 
более схожи между собой встраива-
емые ОС, тем проще оптимизировать 
работу проектной команды и сокра-
тить циклы разработки различных 
устройств. Технологическая платфор-
ма, позволяющая создавать широ-
кий спектр систем автоматизации с 
самыми разными требованиями, раз-
работана компанией Microsoft, об-
ладающей 15-летним опытом в сфере 
встраиваемых систем. Эта платфор-
ма называется Windows Embedded и 
состоит из набора ОС, сочетающих 
возможности “настольных” версий 
Windows с особыми архитектурами и 
технологиями для специализирован-
ных устройств.

Устройства автоматизации мож-
но разделить на три категории: ин-
терфейсные, управляющие и инфор-
мационные. 

Интерфейсные устройства ото-
бражают характеристики управляе-
мых процессов и принимают команды 
от оператора. Обычно в такие устрой-
ства можно установить “настольную” 
версию Windows, однако это не-
оправданно завышает требования к 
аппаратной платформе (а следова-
тельно, и ее стоимость) и обеспечи-
вает отказоустойчивость устройства 
на уровне обычного ПК при суще-
ственно более высоких рисках. Более 
рациональное решение заключает-
ся в использовании ОС семейства 
Windows Embedded Standard, в кото-
ром на сегодняшний день имеется две 
ключевых ОС – Windows Embedded 
Standard 2009 (на основе Windows XP 
Professional SP3) и Windows Embedded 

Standard 7 (на основе Windows 7 SP1). 
Компонентная архитектура и штатные 
средства разработки образов ПО 
позволяют разработчику включать 
в устройство только необходимые 
функции из дистрибутива, что повы-
шает отказоустойчивость устрой-
ства и в несколько раз сокращает 
размер образа Windows Embedded 
Standard по сравнению с “настольны-
ми” аналогами (типичный размер об-
раза WES 2009 составляет 100-300 
Мбайт, а WES 7 –1-3 Гбайт). В состав 
ОС Windows Embedded Standard 
также входит комплект специализиро-
ванных инструментов для встраивания 
(Embedded Enabling Features):

 Enhanced Write Filter (EWF) – 
фильтр, откладывающий запись 
данных на накопители прозрач-
но для приложений. С его помо-
щью можно отменять результаты 
нежелательных операций за-
писи, продлевать срок службы 
накопителей на флеш-памяти, 
загружать ОС с накопителей, 
не поддерживающих запись, а 
также быстро восстанавливать 
состояние системы из файла ги-
бернации;

 File-Based Write Filter – фильтр, 
откладывающий запись данных 
на уровне файловой системы (с 
возможностью конфигурирова-
ния сквозной или отложенной 
записи для файлов и каталогов);

 Registry Filter – фильтр операций 
записи в системный реестр;

 поддержка загрузки с USB- 
и флеш-накопителей, а для 
Windows Embedded Standard 
2009 также по сети (посред-
ством PXE-загрузчика) и с CD-
ROM.
Для операционных систем 

Windows Embedded Standard также 
бесплатно доступна сервисная опе-
рационная среда Windows PE, с по-

Комплексная автоматизация  
на платформе Windows Embedded



81

Автоматизация производства

R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t #  2 / 2 0 1 2

мощью которой можно подготовить 
устройство к установке образа, 
клонировать и тиражировать один 
образ на множество устройств и 
решать другие сервисные задачи.

Штатные возможности 
Windows Embedded Standard под-
держивают технологии для соз-
дания развитых пользовательских 
интерфейсов (Silverlight, Windows 
Media Player, Internet Explorer, а 
в Windows Embedded Standard 7 
также multi-touch, распознавание 
жестов и интерфейс Windows Aero), 
средства коммуникации (протокол 
RDP версии до 7.0 в WES 2009 и 
самой полнофункциональной вер-
сии 7.1 в WES 7, поддержка Active 
Directory, групповых политик и 
протокола IPv6), средства управ-
ления конфигурациями и обновле-
ниями системного ПО и приложе-
ний (System Center Configuration 
Manager, System Center Operations 
Manager и Windows Server Update 
Services).

Традиционная сфера при-
менения ОС Windows Embedded 
Standard – устройства на процес-
сорах с архитектурой x86/x64 со 
стандартной периферией и допусти-
мым размером образа в несколько 
сотен Мбайт или несколько Гбайт. 
К таким устройствам относятся раз-
нообразные точки обслуживания, 
видеорегистраторы, системы визуа- 
лизации данных, тонкие клиенты и 
др. Примером таковых является но-
вейшее решение на ОС Windows 
Embedded Standard 7 – интерак-
тивный киоск для банковской инду-
стрии, разработанный компанией 
“Кварта Технологии” (рис. 1). Этот 
киоск позволяет клиенту банка не 
только самостоятельно знакомить-
ся с продуктами и услугами, но и 
консультироваться с сотрудниками 
банка посредством аудио- и видео- 
связи. Блок анализа востребован-
ности продуктов и услуг позволяет 
банку управлять их сбытом на осно-
ве численных показателей, а блок 
контроля качества работы с клиен-
тами – обеспечивать необходимый 
уровень обслуживания. Киоск ос-
нащен развитым пользовательским 
интерфейсом на основе технологии 
multi-touch, в ближайшем будущем 
будет поддерживаться Kinect. Киоск 
позволяет банку легко организовать 

точку присутствия в лю-
бом общественном месте 
или отделении и обеспе-
чивает развитые инфор-
мационные возможности 
как клиенту, так и банку. 
ОС Window Embedded 
Standard 7 выбрана в ка-
честве технологической 
платформы для киоска 
благодаря наличию в 
ней требуемых коммуни-
кационных технологий и 
средств разработки раз-
витых пользовательских 
интерфейсов, которые 
обеспечивают эффектив-
ное внедрение и примене-
ние киоска в банковской 
инфраструктуре.

Устройства управле-
ния содержат модуль при-
нятия решений, подают 
сигналы на блок сопряже-
ния с управляемым объ-
ектом, а также получают 
информацию о состоянии 
объекта и/или внешней 
среды через измеритель-
ный блок. Ключевая за-
дача устройства управ-
ления – своевременно 
реагировать на внешние 
события, обрабатывать 
их и генерировать коман-
ды воздействия на объ-
ект. Появление недорогих 
встраиваемых процессоров позво-
лило создавать многофункциональ-
ные устройства управления, инте-
грируемые со SCADA-системами и 
поддерживающие различные про-
мышленные протоколы связи. Для 
устройств на промышленных про-
цессорах ARM, MIPS и x86 (в том 
числе многоядерных) с особыми тре-
бованиями по компактности обра-
за, энергосбережению и поддержке 
жесткого реального времени компа-
ния Microsoft разработала семей-
ство ОС Windows Embedded CE / 
Compact. В настоящее время в этом 
семействе наиболее распростране-
ны ОС Windows Embedded CE 6.0 
 и Windows Embedded Compact 7. 
Их архитектура и API отличаются 
от “настольных” Windows (плани-
ровщик с поддержкой многозадач-
ности с вытеснением на основе 
приоритетов, принципы построения 

драйверов и методы их взаимодей-
ствия с приложениями и др.), одна-
ко базовый системный API схож с 
Win32, а некоторые подсистемы 
CE / Compact (например, систем-
ный реестр и управление оконным 
интерфейсом) очень близки к сво-
им аналогам в “настольных” ОС. 
Кроме того, функции работы с про-
цессами, потоками и синхронизаци-
ей межзадачного взаимодействия 
имеют общие черты со стандартом 
POSIX, хорошо знакомым специа- 
листам по UNIX-системам. Таким 
образом, разработчики, незави-
симо от своего предшествующего 
профессионального опыта, смогут 
использовать имеющиеся знания 
для быстрого освоения Windows 
Embedded CE.

Дистрибутив Windows Embedded 
CE /Compact состоит из компонен-
тов, которые разработчик может 
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Рис. 1. Интерактивный банковский киоск под 
управлением Windows Embedded Standard 7
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по необходимости включать в об-
раз устройства. В поставку Windows 
Embeddded CE также включены па-
кеты аппаратной поддержки (Board 
Support Packages, BSP) как минимум 
по одному для каждой поддержива-
емой процессорной архитектуры, а 
также существенный объем исходно-
го кода (согласно оценке компании 
Microsoft, для Windows Embedded 
Compact 7 он составляет 45 % от 
всего кода ОС, в том числе 100 % 
исходного кода ядра, 75 % API и 
CRT, 75 % кода ключевых системных 
служб и драйверов, а также приме-

ры драйверов и BSP) Исходный код 
позволяет пересобирать компонен-
ты ОС, BSP и драйверы для реали-
зации специфических требований 
к устройству (например, создание 
собственного загрузчика или рас-
ширение штатных функций ОС), а 
также существенно облегчает напи-
сание, доработку, отладку и анализ 
системного ПО.

Штатные компоненты Windows 
Embedded CE /Compact обеспечи-
вают широкие функциональные воз-
можности, в том числе доступность 
приложений (ActiveSync, просмотр- 

щиков документов и т.д.), 
поддержку различных фай-
ловых систем (FAT, TFAT, 
exFAT, CD/DVD, файло-
вых систем в ОЗУ, файло-
вых систем разработчика, 
фильтров для реализации 
контроля доступа, анти-
вирусного сканирования, 
шифрования и сжатия дан-
ных), поддержку комму-
никационных протоколов 
(TCP/IP, IPSec, протоколов 
прикладного уровня, бес-
проводной и сотовой связи 
и др.), средства разработки 
пользовательских интер-
фейсов (Silverlight и Internet 
Explorer в версиях, оптими-
зированных для встраива-
емых систем, инструмен-
тальный комплект Windows 
Embedded Silverlight Tools), 
поддержка multi-touch и 
распознавания жестов.

Средства разработки 
для Windows Embedded CE 
6.0 и Compact 7 представ-
ляют собой модуль Platform 
Builder, подключаемый к 
среде Visual Studio 2005 и 
2008 соответственно (по-
ставляется вместе с Platform 
Builder), что обеспечивает 
разработчикам знакомый 
и удобный интерфейс для 
написания и отладки ПО. 
Platform Builder содер-
жит набор инструментов 
для разработки образов 
устройств и взаимодействия 
с целевыми системами (от-
ладка, запуск программ, 
сбор событий в удаленном 
режиме, просмотр и моди-

фикация файлов, системного рее-
стра и т.п.).

Потенциал Windows Embedded 
CE / Compact в качестве платформы 
для многофункциональных устройств 
с гарантированной и быстрой ре-
акцией в полной мере реализуется 
компанией Beckhoff в ее линейке сис- 
тем и устройств для промышленной 
автоматизации. Одна из новейших 
разработок в этой линейке – систе-
ма обнаружения шаблонов печа-
ти на основе Windows Embedded 
Compact 7 (рис. 2). В современных 
печатных машинах скорость пода-
чи бумаги составляет более 10 м/с, 
при этом размер печатаемого пик-
селя в разрешении 200 dpi должен 
быть меньше 0,1 мм. В таких условиях 
перед системой управления печатью 
стоит задача управлять более чем 
100 000 точками в секунду. Чтобы 
определить на бумаге позиции для 
печати различных цветов, требуется 
распознать специальные шаблоны 
печати, при этом распознавание  
шаблона и печать должны происхо-
дить за очень ограниченный промежу-
ток времени в несколько микросекунд. 
Наблюдение за шаблонами реали-
зовано с использованием стробо-
скопа, который создает изображе-
ния быстро вращающего печатного 
колеса с помощью ярких световых 
вспышек с высокой периодичностью.

Система обнаружения шабло-
нов печати основана на решении 
Beckhoff под названием XFC (eXtreme 
Fast Control – сверхбыстрое управ-
ление) на базе панельного компью-
тера с процессором Intel Core Duo 
2,0 ГГц, ОЗУ объемом 2 Гб и ОС 
Windows Embedded Compact 7. 
Поддержка многоядерных процес-
соров в Compact 7 позволяет выпол-
нять критические по времени задачи 
на одном ядре ЦП, в то время как 
на втором ядре работает графиче-
ский пользовательский интерфейс 
на основе технологии Silverlight for 
Embedded. Пользовательский ин-
терфейс не влияет на реальное вре-
мя, а контроль печатной машины с 
периодом 100 мкс не создает проб- 
лем во взаимодействии системы с 
пользователем (например, путем 
блокирования пользовательского 
интерфейса). Технология Silverlight 
for Embedded позволяет использо-
вать богатые визуальные возможно-

Рис. 2. Система обнаружения шаблонов печати под 
управлением Windows Embedded Compact 7
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сти Silverlight для отрисовки интер-
фейса, а программную часть дает 
возможность реализовывать на 
“родном” коде Windows Embedded, 
используя архитектурные преиму-
щества ОС.

Информационные устройства 
решают задачи обработки, хране-
ния данных и обеспечения доступа к 
ним, в том числе для интерфейсных 
устройств. Если информационному 
устройству необходимы передовые 
возможности по надежности хра-
нения и защите данных, интеграции 
с корпоративными информацион-
ными системами, то его можно ре-
ализовать на серверных продуктах 
компании Microsoft. Для разработ-
ки встраиваемых систем на основе 
серверных ОС в линейке Windows 
Embedded имеются аналоги почти 
всех серверных ОС общего назна-
чения. Технически эти аналоги иден-
тичны, различия заключаются лишь 
в условиях лицензирования и более 
низкой стоимости встраиваемых 
серверных продуктов. Разработчик 
встраиваемой системы деклариру-
ет ее функциональное назначение 
и не может вывести систему за его 
пределы, например, на сервере 

баз данных SCADA-системы нельзя 
запустить сервис публикации web-
сайта, поскольку он не требуется 
для обеспечения функционирова-
ния SCADA. Аналогичные требо-
вания применяются и к другим ОС 
Windows Embedded, что подчер-
кивает их ключевое назначение – 
построение специализированных 
устройств.

Фундаментальный фактор успе-
ха компании-разработчика на 
динамичном современном рынке 
систем автоматизации – короткий 
цикл разработки устройств с мини-
мальными издержками. Этот фун-
дамент можно создать с помощью 
технологической базы, обеспечи-
вающей максимальный эффект от 
использования существующих на-
работок и навыков специалистов. 
Платформа Windows Embedded 
представляет собой набор ОС 
с разными характеристиками и 
сферами применения, но общей 
основой в виде развитых техноло-
гий “настольных” версий Windows. 
Для минимизации рисков, связан-
ных с доступностью технологий в 
долгосрочной перспективе, ком-
пания Microsoft предоставляет 

производителям интеллектуальных 
устройств 15-летнюю гарантию 
доступности всех ОС Windows 
Embedded. Технологии Windows 
Embedded могут использоваться во 
всех классах устройств автомати-
зации: для интерфейсных устройств 
наиболее богатые возможно-
сти предоставляют ОС Windows 
Embedded Standard, для устройств 
управления – Windows Embedded 
CE / Compact, а для систем хране-
ния и обработки данных – Windows 
Embedded Server. Комплексный 
подход к решению задач разработ-
ки специализированных устройств, 
реализуемый Microsoft на протяже-
нии более 15 лет, открывает перед 
производителями систем автома-
тизации возможность комплексно 
выстраивать процессы разработки 
устройств в долгосрочной пер-
спективе, получая максимальный 
эффект как от передовых техноло-
гий Microsoft, так и от собственных  
наработок.

Александр Кузнецов, 
руководитель направления 

образовательных проектов, 
компания “Кварта Технологии”
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К
омпания Mitsubishi Electric занимается разработ-
кой и производством промышленных логических 
контроллеров свыше 35 лет. На сегодняшний день 

Mitsubishi Electric предлагает широкий выбор ПЛК под 
общим названием MELSEC (аббревиатура от Mitsubishi 
Electric Sequencer), предназначенных для задач управле-
ния различного уровня сложности. Контроллеры Mitsubishi 
Electric широко применяются как на уровне управления 
отдельными технологическими единицами (машинами, 
механизмами, агрегатами), так и на уровне управления 
технологическими процессами в целом. Все серии контрол-
леров Mitsubishi Electric отличаются исключительно высо-
кой надежностью, вариативностью и гибкостью решений, 
широкими возможностями применения и высоким быстро-
действием. Новая серия контроллеров MELSEC L создана 
специально для решения задач автоматизации среднего 
уровня сложности, для которых недостаточно ресурсов 
моноблочных контроллеров, а применение больших мо-
дульных контроллерах необоснованно дорого. 

Для задач автоматизации отдельных машин и меха-
низмов Mitsubishi Electric предлагает моноблочные кон-
троллеры семейства MELSEC FX, а для сложных задач 
комплексной автоматизации производственных линий и 
непрерывных технологических процессов – модульные 
контроллеры MELSEC System Q с возможностью много-
процессорного управления. Как показывает практика, 
существует ряд задач, в которых функционала контрол-
леров MELSEC FX уже недостаточно, а применение кон-
троллеров MELSEC System Q неоправданно дорого. 
Именно для решения таких задач и предназначен новый 
контроллер Mitsubishi Electric, получивший название 
MELSEC L. 

Новая серия вобрала в себя все достоинства конт- 
роллеров как серии MELSEC FX, так и MELSEC System Q. 
Подобно MELSEC FX, контроллер MELSEC L 
имеет процессорный модуль, оснащен-
ный встроенными многофункциональными 
каналами ввода/вывода и опциональным 
диагностическим дисплейным модулем, а 
также модули расширения, подключаю-
щиеся с правой стороны к процессорному 
модулю без использования шасси (рис. 1), 
что делает новый контроллер исключи-
тельно компактным. В то же время от боль-
ших модульных контроллеров MELSEC L 
унаследовал высокую скорость операций, 
высокоскоростную шину расширения, вы-
сокоплотные 64-канальные модули ввода/

вывода, а также поддержку высокоскоростных сетей 
передачи данных, что позволяет реализовать на одном 
контроллере до 2564 локальных каналов ввода/выво-
да и до 4096 удаленных каналов ввода/вывода. Этот 
набор свойств был также дополнен расширенными 
функциями управления движением и позиционирова-
ния, программирование которых стало значительно 
проще, чем у других сравнимых по характеристикам 
контроллеров.

При разработке контроллера серии L во главу угла 
были поставлены следующие принципы:

Высокая функциональность. Процессорный модуль 
обладает всеми необходимыми интерфейсами, включая 
24 встроенных канала дискретного ввода/вывода. Такие 
встроенные функции, как функция захвата коротких им-
пульсов, функция регистратора данных с накопителем в 
виде съемной карты SD емкостью до 8 Гб и с доступом к 
данным по протоколу FTP и функция управления двумя 
сервоосями, значительно снижают трудоемкость и стои-
мость создания системы управления.

Высокая производительность. Процессорные мо-
дули контроллеров серии L обладают выдающимся  
быстродействием, которое у наиболее мощной модифи-
кации достигает 9,5 нс на логическую инструкцию (LD), 
а сложение двух чисел с плавающей точкой занимает 
всего лишь 57 нс.

Множество дополнительных возможностей. Конт- 
роллер может быть расширен при помощи многочис-
ленных модулей ввода/вывода сигналов (дискретных, 
аналоговых, температурных) и коммуникационных 
модулей. Кроме того, непосредственно на процес-
сорный модуль может быть установлен дисплейный 
модуль, значительно упрощающий пусконаладку сис- 
темы на базе данного контроллера, а наличие слота 

Новая серия модульных контроллеров 
MELSEC L компании Mitsubishi Electric

Рис. 1. Контроллер MELSEC L не имеет базового шасси: модули ввода/вывода 
стыкуются непосредственно с процессорным модулем
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карты SD обеспечивает дополнитель-
ную гибкость в работе с данными.

Простота интеграции в сети 
Ethernet. В последнее десятилетие сеть 
Ethernet стала стандартом для связи 
контроллеров с системами сбора дан-
ных, визуализации и управления. Также 
активно расширяется использование 
Ethernet для связи с удаленным вводом/
выводом и исполнительными устрой-
ствами. Все модели процессорных мо-
дулей серии MELSEC L по умолчанию 
оснащены портом Ethernet, позволяю-
щим осуществлять:

 программирование контроллера, в 
том числе удаленного;

 связь с панелями оператора и 
SCADA-системами;

 связь с другими контроллерами;
 управление исполнительными устройствами и устрой-

ствами сопряжения с объектами, в том числе с исполь-
зованием протокола Modbus TCP;

 синхронизацию часов контроллера с сервером 
SNTP;

 экспорт данных, накопленных встроенным реги-
стратором данных, на указанный FTP-сервер.
Отдельных слов заслуживают возможности по 

управлению движением при помощи нового контролле-
ра. Помимо возможности непосредственного управле-
ния двумя сервоосями при помощи стандартных интер-
фейсов процессорного модуля в номенклатуре модулей 
расширения имеются модули позиционирования, в кото-
рых возможно задавать до 600 фиксированных позиций 
на каждую из 4 управляемых осей, а также модули управ-
ления движением, обеспечивающие высокодинамичное 
управление до 16 осей, объединенных по оптоволокон-
ной сети SSCNETIII. Данные функции позволяют приме-
нять контроллеры MELSEC L для управления различными 
машинами и механизмами – от простых решений, таких 
как управление палетизерами и простыми упаковочны-
ми машинами, до сложных, требующих сложного синх- 
ронизированного перемещения осей, таких как управ-
ление двухкоординатными столами, установками нане-
сения клеев/герметиков и т.д. (рис. 2).

Контроллеры MELSEC L могут быть запрограм-
мированы при помощи новой среды разработки GX 
Works 2, поставляющейся как отдельно, так и в составе 
комплексного пакета iQ Works, включающего в себя 
также среды разработки проектов для панелей опе-
ратора и контроллеров управления движением. Пакет 
GX Works 2 является средой разработки для контрол-
леров MELSEC FX, MELSEC L и MELSEC System Q ново-
го поколения, имеющей следующие особенности:

Соответствие МЭК 61131-3. Программы для кон-
троллеров MELSEC L и MELSEC System Q можно созда-
вать при помощи таких языков, как язык релейно-кон-
тактных схем (LD), язык функциональных блоков (FBD), 
язык диаграмм последовательности функций (SFC) и 
язык структурированного текста, а также с использо-
ванием нескольких из них. 

Широкое использование параметрирования 
вместо программирования. В новом пакете такие 
функции, как прием и обработка аналоговых сигналов, 
управление сервосистемами, работа с сетями, реали-
зованы в виде простого параметрирования с интуитив-
но-понятными интерфейсами.

Возможность использования глобальных пере-
менных для всего проекта автоматизации. При ис-
пользовании GX Works 2 в составе комплексного па-
кета iQ Works возможно создание и использование 
глобальных переменных, единых для всей системы, 
которая может состоять из нескольких контроллеров 
и панелей оператора, объединенных в сеть. Примене-
ние механизма экспорта/импорта глобальных пере-
менных значительно сокращает трудозатраты на про-
граммирование контроллеров. 

Расширенные функции диагностики контролле-
ра. Детализированная информация о подключенном 
контроллере отображается при помощи интуитивно-
понятного интерфейса. Таким образом, возможные 
проблемы в работе системы могут быть быстро обна-
ружены и исправлены.

Таким образом, контроллер MELSEC L представ-
ляет собой универсальное экономичное решение для 
большинства задач управления средней сложности. 
Независимо от того, выбран ли контроллер серии 
MELSEC L для автоматизации отдельной машины со 
сложным многоосевым управлением или для автома-
тизации производственной установки среднего разме-
ра, требующей контроллера, способного обеспечить 
как работу с полевыми шинами, так и высокопроиз-
водительную обработку данных, новый контроллер 
прекрасно адаптируется к проектам, предоставляя 
разработчикам широкий функционал при значитель-
ной экономии на аппаратной части, а обновленное 
программное обеспечение, также совместимое и с 
другими контроллерами Mitsubishi Electric, позволяет 
значительно упростить разработку математического 
обеспечения системы управления.

По материалам компании Mitsubishi Electric
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Рис. 2. Задачи управления движением, требующие синхронизации трех и более осей, 
могут быть решены при помощи контроллера MELSEC L с модулем управления движением
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“Рынок ЦОД 2011” – 
обзор CNews Analitics

П
редставляем вниманию читателей вторую часть 
обзора “Рынок ЦОД 2011”, подготовленного 
экспертами компании CNews Analitics.

Непрозрачность и закрытость 
рынка ЦОД 

Российский рынок все еще остается очень закры-
тым. Отсюда появляется значительное расхождение в 
его оценках разными экспертами. Кроме того, разли-
чия в оценках объема и структуры связаны с быстрой 
динамикой рынка – соответственно, быстрым уста-
реванием данных и прогнозов, а также с различиями 
применяемых аналитиками методик.

Российский рынок коммерческих ЦОД сегодня на-
ходится в наиболее динамичной фазе развития. Об-
щая площадь дата-центров в стране за последние два 
года увеличилась более чем в два раза. Подобные  
темпы этот растущий сегмент рынка ИТ пока сохраня-
ет, а его емкость остается достаточно высокой. Неко-
торое торможение, которое отмечалось здесь в кри-
зисном 2009 году, привело к формированию отложен-
ного спроса, который в настоящий момент начинает 
реализовываться, стимулируя постоянное расшире-
ние предложения и появление новых игроков. 

Помимо интеграторов и операторов связи, кото-
рые предоставляют услуги своих изначально коммер-
ческих площадок, на этом рынке присутствуют компа-
нии, владеющие корпоративными ЦОДами. В случае 
с крупными структурами, особенно с большой долей 
участия государства, они могут со временем стать сво-
его рода специализированными отраслевыми провай-
дерами, вытесняя из своей ниши внешние компании. 
Другие крупные игроки могут попробовать использо-
вать ЦОД как дополнительный центр генерации при-
были и выйти таким образом на внешний рынок, соста-
вив конкуренцию традиционным провайдерам. 

Разброс оценок

В России по итогам 2010 года насчитывалось око-
ло 130 коммерческих ЦОД (данные iKS-Consulting). 
Объем этого рынка оценивался iKS-Consulting в 

4,4 млрд руб. ($144 млн). Со своей стороны аналитики 
IDC оценили его в $160 млн. Для сравнения – по итогам 
2008 года консалтинговая компания J’son & Partners 
определила объем этого рынка также в $160 млн. По 
данным CNews Analytics, в 2011 году объем рынка со-
ставит $178,5 млн при росте в 27 %. 

Общая полезная площадь коммерческих дата-
центров в 2010 году, по данным iKS-Consulting, достиг-
ла 29 тыс. кв. м, за год объем площадей вырос на 20 %. 
Число стоек увеличилось пропорционально – на 21 % 
и составило 9,7 тыс. 

По данным опроса CNews, возрастает количество 
и объем проектов. Некоторое время назад в стране 
запускалось в год 1-2 крупных проекта мощностью 4 и 
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Оценка объема и динамики рынка ЦОД в России по данным 
разных агентств (млн долл.)

Источник: CNews Analytics, 2011

Оценка динамики площадей ЦОД в России по данным разных 
агентств (тыс. кв. м)

Источник: CNews Analytics, 2011
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более мегаватт, теперь – 5-6 подобных площадок. Рынок становится более 
структурированным, накапливается экспертиза в области внедрения и экс-
плуатации ЦОД различных уровней. 

По данным опроса CNews Analytics, на второе полугодие 2011 года 
45 % игроков ведут строительство новых площадок. По предварительным 
оценкам, объем коммерческого рынка ЦОД по итогам 2011 года вырастет 
на 27-30 %. 

Корпоративные ЦОД угрожают коммерческим

По данным исследования CNews Analytics, ключевой группой потре-
бителей услуг ЦОД, с точки зрения поставщиков, сегодня являются опе-
раторы связи (35 %), банки (16 %) и госструктуры (15 %). Крайне низкая 
доля представителей заказчиков со стороны таких отраслей, как нефте-
газ или энергетика, объяснима сложившимися здесь условиями – нали-
чием исторически развитых и крупных собственных ИТ-служб, продол-
жительными капитальными инвестициями в ИТ-инфраструктуру, наличи-
ем внутриотраслевого центра предоставления ИТ-услуг (в том числе вы-
числительных ресурсов).

До недавнего времени самым перспективным сегментом заказчиков на 
российском рынке коммерческих ЦОД считались банки. Данные, в частно-
сти от компаний DataLine и Stack Group по итогам 2010 года, показыва-
ют, что финансовый сектор составляет примерно 2/5 от их общего объема 
выручки. Поскольку эти компании формируют статистику на основе раз-
ных схем отраслевой классификации, представленные ими данные трудно 
сопоставлять напрямую, однако ведущая роль финансового сектора на-
лицо в обоих случаях. В то же время “торговые сети” в структуре заказов 
Dataline занимают ровно столько же, сколько “торговый бизнес” занимает 
в структуре заказов Stack Group, – 7 %.

Сегодня эта ситуация может измениться – с усилением активности 
“Сбербанка” в области построения внутриотраслевого сервис-провай-
дера с одной стороны и на фоне параллельного ЦОДостроительства 
– с другой. Кроме того, многие крупнейшие банки уже осуществили ка-
питальные инвестиции в строительство собственных дата-центров, на 
базе которых отдельные игроки предполагают разворачивать частные 
облака. При этом многие банки отмечают специфику поставленных им 
бизнесом задач – удержание (или сокращение) текущего уровня опе-
рационных расходов при возможности не сокращать капитальные за-
траты. Это достаточно опасный симптом для рынка коммерческих ЦОД, 
как и шире – для рынка публичных облаков в России. В то же время клю-
чевой группой заказчиков услуг коммерческих ЦОД просматриваются 
представители среднего бизнеса из разных отраслей – те компании, 
которые не располагают большими средствами для капитальных издер-
жек на строительство собственных дата-центров, а также имеют огра-
ничения с точки зрения обеспечения соответствия своих ИТ-систем тре-
бованиям 152-ФЗ.

Внутреннее строительство

По данным опроса CNews Analytics, в котором участвовали 180 
компаний из разных отраслей, у 53 % респондентов есть корпоратив-
ный ЦОД. Наибольшую долю таких игроков представляет, что вполне 
ожидаемо, ИТ-отрасль (сюда входят в том числе системные интеграто-
ры, ИТ-консультанты и дистрибьюторы ИТ) – 78 %. Следом идут банки и 
страховые компании (65 %), а также телеком и ТЭК (по 62,5 %). Как уже 
упоминалось, крупные игроки этих отраслей, вероятно, продолжат раз-
вивать собственные ИТ-инфраструктуры. Потенциал роста коммерче-
ских ЦОД в большей степени сконцентрирован вокруг быстро растущих 
средних бизнесов. Тем не менее, уже в среднесрочной перспективе от-
дельные крупные заказчики могут столкнуться с дефицитом ресурсов – и 
вновь окажутся в ситуации выбора между собственным ЦОД и услуга-
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ми внешнего провайдера. При достижении рынком 
определенного уровня зрелости сохраняется веро-
ятность, что и ряд крупных игроков начнут со време-
нем, в том или ином объеме, использовать сторон-
ние услуги ЦОД. 

Подавляющее большинство корпоративных дата-
центров, по данным опроса CNews Analytics, сосредо-
точены в Москве – почти 80 % от общего показателя. 
В выборке по отдельным отраслям банки демонстри-
руют более диверсифицированный подход – 23 % их 
площадок находится в Петербурге и еще 14 % – в дру-
гих городах. В телекоме – 15 % дата-центров располо-
жены в Петербурге. В ИТ-секторе – 5 % в Петербурге 
и еще 23 % – в других городах.

Корпоративная угроза

Развитие корпоративных проектов – прямой фак-
тор влияния для российского рынка коммерческих 
ЦОД. Рынок проектирования и строительства соб-
ственных ЦОД крупными отечественными заказчика-
ми демонстрировал рост в 2008 году, когда основной 
задачей крупнейших компаний, которые могли позво-
лить себе подобные инвестиции даже в кризисный пе-
риод, было повышение капитализации за счет вложе-
ний в основные средства. Проекты включали большую 
долю сервисной составляющей, поэтому были высоко 
маржинальными. 

Корпоративный сегмент не учитывается в об-
щем объеме рынка ЦОД и в определенной степе-
ни сдерживает развитие коммерческого сегмента. 
Российский рынок в значительной степени тяготеет 
к построению и развитию собственных мощных ИТ-
инфраструктур, ввиду чего многие крупнейшие за-
казчики мало используют аутсорсинг. Постепенно в 
их среде начинают выстраиваться внутренние сер-
вис-провайдеры, которые претендуют со временем 
выйти и на внешний рынок. Вполне вероятно, что по 
такой же схеме будет развиваться и сегмент корпо-
ративных ЦОД, на базе которых госмонополии или 
крупнейшие компании России с заметной долей го-
сучастия начнут предоставлять услуги не только соб-

ственным подразделениям, но и другим отраслевым 
игрокам. 

В ситуации перехода к аутсорсинговой моде-
ли выделение такой кэптивной структуры как нового 
центра генерации прибыли было невыгодно и мало-
интересно материнской компании (так как возмож-
ная доля от ИТ-услуг в совокупной выручке, как пра-
вило, просматривается на очень низком уровне). Од-
нако в контексте развития услуг ЦОД по мере рас-
пространения облачных технологий эта ситуация 
может измениться и привести к постепенному сраще-
нию коммерческого и корпоративного сегментов на 
рынке дата-центров. 

Российский рынок ЦОД дозревает  
до сертификации по Tier 

По большей части российские заказчики услуг 
ЦОД сегодня заинтересованы в соответствии выбира-
емой площадки определенному уровню Tier – ориен-
тируясь, таким образом, на некоторый стандарт. Фак-
тической же сертификации пока уделяется мало вни-
мания ввиду начальной стадии развития этого рынка. 
Эта ситуация предположительно изменится уже в бли-
жайшие годы по мере того, как конкуренция на рынке 
коммерческих ЦОД будет ужесточаться, а предложе-
ние постоянно расширяться.

В отсутствие собственных российских стандартов 
сертификация Uptime Institute – это формальное под-
тверждение уровня надежности площадки, которое по-
зволяет заказчику просчитать свои риски при размеще-
нии на ней оборудования или заказе других услуг.

Для реальной необходимости такой сертификации 
в России, по мнению опрошенных CNews экспертов, 
пока не созрела бизнес-ситуация – нет практики вы-
платы неустоек за нарушение SLA, законодательной 
базы, обязывающей компании обеспечивать реаль-
ную доступность сервисов на высоком уровне, и пр. 
С точки зрения российской нормативной базы, такая 
сертификация не требуется, однако она дает преи-
мущество при условии участия в создании ЦОД ино-
странного инвестора. Сама по себе сертификация 
Uptime Institute не несет добавочной стоимости и уве-
личения прибыли, и для отечественных поставщиков 
это пока скорее маркетинговый ход, чем оправданная 
необходимость. 

Быть или казаться

Как показало исследование CNews Analytics, на 
сегодня большинство запущенных площадок (более 
60 %) поставщики стремятся позиционировать как 
соответствующие уровню Tier 3. В большинстве сво-
ем это относительно недавно завершенные проекты. 
Сертификаты Uptime Institute получили всего три ком-
мерческих дата-центра в России: Tier 3 – ЦОД “Ком-
прессор” компании КРОК (Москва), ЦОД компании 
“МегаФон” (Самара) и ЦОД DataSpace (Москва). 
Последний ЦОД – единственный, прошедший серти-
фикацию площадки. 

Аппаратное обеспечение

География корпоративных ЦОДов в отраслевом разрезе 
Источник: CNews Analytics, 2011
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Отдельные провайдеры (26 %) планируют прове-
сти сертификацию в ближайшие годы. Большинство же 
пока не определилось с подобными планами.

В первую очередь сертификация – в ситуации 
более зрелого рынка – будет актуальна для новых 
площадок. Для уже работающих дата-центров, ве-
роятно, эти инвестиции будут нецелесообразны – 
они уже сформировали определенную репутацию 
на рынке и пул заказчиков. В их случае фокус ско-
рее сместится на сертификацию качества, эксплуа-
тационных и бизнес-процессов (ISAE 3402 – ранее 
SAS 70, ISO и т.п.).

Дополнительный стимул рынку сертифицирован-
ных площадок может дать сегмент крупных заказчи-
ков, чьи бизнес-процессы напрямую зависят от рабо-
тоспособности корпоративных систем и которые гото-
вы инвестировать в обеспечение непрерывности свое-
го бизнеса. Аналогично по тем же причинам повысить 
культуру сертификации поможет, вероятно, и сегмент 
корпоративных ЦОД.

Какие сертификаты нужны заказчику

При выборе площадки почти четверть опрошен-
ных CNews Analytics респондентов из разных отрас-
лей экономики вообще не ориентируются на соот-
ветствие каким-либо стандартам или сертификатам. 
В основном это представители малого бизнеса либо 
владельцы корпоративных ЦОД. Тем не менее, доста-
точно большая доля респондентов (более 50 %) де-
монстрирует определенный уровень зрелости и осве-
домленности, ориентируясь на уровень Tier 3. Преи-
мущественно это крупные компании, а также средний 
бизнес, планирующий в ближайшей перспективе бы-
стрый рост за счет экспансии или реализации других 
стратегий развития. 

Наименьший интерес к сертификации, по данным 
опроса CNews Analytics, проявили в 2011 году пред-
приятия энергетики (40 %), а также банки и страховые 
компании (31 %). Эти группы респондентов демонстри-
руют некоторый скепсис в отношении вопроса ре-
ального соответствия отечественных проектов уров-
ням Tier и в целом – стандартизации применительно 
к местным реалиям. При этом уже в перспективе бли-
жайших двух-трех лет респонденты предполагают, что 
значение сертификации будет расти по мере всеоб-
щего повышения требований к надежности и отказо-

устойчивости, а также повышения зрелости рынка и в 
частности предложения.

Как выбирают провайдера ЦОД

Спрос на услуги ЦОД со стороны российских ком-
паний можно охарактеризовать на данный момент как 
слабо удовлетворенный. Многие игроки отмечают, что 
сталкивались с дефицитом ресурсов и в планах на сле-
дующий год рассматривают строительство собствен-
ной площадки либо использование услуг коммерче-
ских ЦОД. При выборе внешнего поставщика сегодня 
принято принимать во внимание соответствие уровню 
Tier и наличие облачного предложения.

По данным опроса CNews Analytics, 49 % компа-
ний разных отраслей уже сталкиваются с проблемой 
дефицита ресурсов ЦОД. В этой связи 56 % планиру-
ют уже в ближайший год либо начинать собственное 
строительство площадки, либо воспользоваться услу-
гами коммерческих дата-центров. В частности, на по-
следней задаче сфокусированы 80 % компаний из те-
лекома, 86 % государственных структур, а также 81 % 
банков и страховых компаний. 

В разрезе масштаба бизнеса компаний, по дан-
ным опроса CNews Analytics, с дефицитом ресурсов 
в наибольшей степени сталкиваются в настоящий мо-
мент малые компании (численность персонала – до 
200 чел.) – 53 %. Именно этот сегмент компаний в 
наибольшей степени пострадал от влияния кризиса 
2008-2009 годов и был вынужден наиболее резко со-
кращать расходы, в том числе и на ИТ. В результа-
те здесь сформировался значительный отложенный 
спрос, который компании пока с осторожностью на-
чинают удовлетворять, стараясь не слишком сильно 
увеличивать затраты на ИТ-решения. В любом случае 
именно этому сегменту сложнее всего реализовать 
капитальные инвестиции, тем более такие значитель-
ные, которые требуются для строительства собствен-
ного ЦОД. Соответственно, сегмент малого и сред-
него бизнеса в перспективе считается главным по-
требителем облачных сервисов. 

Критерии выбора

При выборе внешнего поставщика услуг ЦОД 
для подавляющего большинства опрошенных CNews 

Приоритеты в выборе ЦОД в зависимости от уровня Tier
Источник: CNews Analytics, 2011

Критерии выбора поставщика или услуги ЦОД
Источник: CNews Analytics, 2011
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Analytics ключевыми критериями (в общей выборке) 
оказались соответствие уровню Tier (89,5 %), а так-
же наличие ЦОД за пределами России (75 %). Затем 
идет параметр ТСО (50 %) и цена на услуги (39 %). 
В зависимости от отраслей значимость этих параме-
тров немного меняется Так, например, вопрос цены 
более важен для энергетики (60 %), дистрибуции 
(62 %) и менее важен – для банков и страховых ком-
паний (23 %). В числе прочих важных критериев ре-
спонденты отмечали в частности вопросы безопас-
ности и защиты персональных данных, соотношение 
цена/качество, а также бренд/репутацию поставщи-
ка (в том числе и его клиентов). 

Рынок потребления сосредоточен пока преиму-
щественно вокруг средних и малых мощностей – в диа- 
пазонах от 5 до 10 кВт (22 %) и от 11 до 20 кВт (17 %). 
По мере роста требований к ресурсам уже в ближ-
ней перспективе будет расширяться сегмент от 30 до 
50 кВт и выше. Соответственно, доминирует пока и от-
носительно небольшое количество используемых сто-
ек – от 10 и менее (56 %). Этот диапазон будет в про-
сматриваемой перспективе расширяться до средних 
показателей 20-50.

Collocation или облака

В контексте выбираемых услуг ЦОД потенциаль-
ные заказчики демонстрируют достаточно высокий 
интерес к облачным сервисам – 19,4 %. В большей 
степени облака привлекают транспортные компа-
нии, ИТ и операторов связи. В услугах collocation 
заинтересованы 16,7 %, наиболее заметны здесь 
банки (30 %), а также предприятия ТЭК (19 %). Ми-
нимально востребованы сегодня выделенные зоны 
– лишь 5 %, в первую очередь за счет компаний из 
ИТ, телекома и финансового секторов. В дальней-
шем можно прогнозировать еще большее сокра-
щение этого вида услуг.

В целом, хотя доля collocation в выручке про-
вайдеров от услуг ЦОД, по их собственным данным, 
постепенно снижается, результаты опроса показы-
вают, что в ближайшую пару лет она сохранит те-
кущий уровень востребованности со стороны за-
казчиков. В перспективе 2012-2015 годов облач-
ные сервисы в большей степени интересуют компа-

нии СМБ, для которых они станут, возможно, одним 
из приоритетов – при условии доступных цен и га-
рантируемого уровня качества. Крупный бизнес, по 
данным опроса CNews Analytics, также будет уси-
ливать внимание к облачным сервисам – с 24 % до 
34,5 % к 2015 году (однако на фоне почти несокра-
щающейся доли collocation). 

В целом в прогнозах на 2012 год предполагается, 
что такие факторы, как соотношение цена/качество и 
скорость реализуемых проектов по созданию ЦОД, а 
также такие требования, как доступность и безопас-
ность хранимой в ЦОД информации, будут сохранять 
доминирующее значение для заказчиков. Постепенно 
будет возрастать роль дополнительных услуг, предо-
ставляемых поставщиками. 

Заказчики услуг ЦОД  
выбирают операторов связи

Операторы связи стали лидерами на рынке 
коммерческих ЦОД, и в дальнейшем их позиции  
будут только укрепляться. Благодаря наличию ин-
фраструктуры крупнейшие телекоммуникационные 
компании привлекают в дата-центры самых выгод-
ных клиентов.

Рынок коммерческих ЦОД в России последние 
три года увеличивается на 20-25 % в год. По раз-
ным оценкам, в 2011 году его объем вырастет на 27-
33 %. Параллельно бурно развивается бизнес опе-
раторов связи, и ему требуется ИТ-поддержка с вы-
соким запасом прочности и возможностью быстро-
го масштабирования. 

За последние четыре года многие из них (напри-
мер, “Синтерра”, которая теперь принадлежит “Ме-
гафону”, “Ростелеком”, “Вымпелком”, Orange) зая-
вили об открытии новых современных дата-центров 
и пригласили в них “постояльцев”. Катастрофоустой-
чивое сооружение, обеспечивающее непрерывность 
бизнеса круглогодично и круглосуточно, стоит доро-
го, и доходы от сдачи его в аренду оказались весьма 
кстати. В результате рынок ЦОД оказался поделен 
между телекоммуникационными операторами и дру-
гими компаниями, не являющимися владельцами ка-
налов связи и передачи данных.

Однако услуги от операторов отличаются от 
сервисов прочих провайдеров принципами органи-
зации. В соответствии с отраслевыми стандартами 
Tier одним из главных требований надежности яв-
ляется резервирование. Чем больше дублирующих 
систем, тем лучше. В частности, необходимо дву-
кратное дублирование каналов передачи данных. 
Если владелец ЦОД – оператор, он использует ис-
ключительно собственные линии. Остальные про-
вайдеры обращаются к нескольким поставщикам 
телекоммуникационных услуг, обычно к лидерам 
рынка. 

По материалам компании CNews Analytic

Приоритеты в выборе услуг ЦОД
Источник: CNews Analytics, 2011
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Компания Samsung 
Electronics, мировой лидер в 
области цифровых техноло-
гий и цифровой конверген-
ции, представляет на рос-
сийском рынке мониторы 
нового поколения 5-й и 7-й 
серий. Превосходное изо-
бражение, первоклассный 
дизайн и широкие возмож-
ности взаимодействия с раз-
личными устройствами дела-
ют их идеальным решением 
для дома и офиса.

Выпуская новые моде-
ли мониторов, Samsung с 
каждым годом расширяет 
их возможности: теперь они 
могут отображать не толь-
ко сигнал, передаваемый 
от компьютера, но также 
взаимодействовать с игро-
выми приставками, Blu-ray-
проигрывателями, видео- и 
фотокамерами. Для этой 
цели новые мониторы снаб-
жены двумя портами HDMI, 
что позволяет получать ка-
чественное изображение в 
разрешении Full HD 1080p.

Реализация поддерж-
ки технологии MHL (Mobile 
HighDefinition Link) – это но-
вый шаг в развитии много-
функциональных мониторов 
Samsung. Данная техноло-
гия, впервые в истории ре-
ализованная в мониторах 
Samsung, открывает поль-
зователям широкие муль-

тимедийные возможности, 
позволяя просматривать на 
дисплее изображения и ви-
део с мобильных устройств 
на платформе Android. Под-
ключив к монитору Samsung 
смартфон или планшет, 
устройства, поддерживаю-
щие технологию MHL, поль-
зователи могут смотреть 
кино, играть в игры, зани-
маться веб-серфингом и 
даже переписываться с дру-
зьями и близкими, используя 

экран с существенно боль-
шей диагональю и в форма-
те Full HD. При нажатии на 
специальную кнопку MHL 
на передней панели мони-
тора пользователь сможет 
увидеть на экране изобра-
жение с дисплея мобиль-
ного устройства. Стандарт 
MHL также поддерживает 
передачу звукового пото-

ка, поэтому видеоролики и 
игры будут сопровождаться 
высококачественным стерео- 
звуком, воспроизводимым 
через мощные встроенные 
динамики монитора. Кроме 
того, одновременно с пере-
дачей данных технология 
MHL позволяет также подза-
ряжать аккумулятор мобиль-
ного устройства.

Компания Samsung тра-
диционно уделяет большое 
внимание дизайну своих 
устройств. В новых монито-
рах Samsung применены ос-
новные дизайнерские идеи 
прошлогодней 9-й серии: 
ножка подставки имеет не-
стандартную форму и сме-
щена на правую сторону 
дисплея. Такой оригиналь-
ный ассиметричный дизайн  
получил широкую популяр-
ность в 2011 году и был по-

вторен в конструкции мони-
торов 7-й серии, но уже на 
новом уровне. В отличие от 
большинства современных 
дисплеев, полностью вы-
полненных только в черном 
цвете, изящный глянцевый 
корпус мониторов 7-й серии 
привлекает внимание двух-
цветным исполнением: тон-
кая рамка вокруг экрана из 
черного пластика эффектно 
контрастирует с подставкой 
и задней панелью белого 
цвета. Регулируемая под-
ставка позволяет установить 
монитор под оптимальным 
углом к пользователю, в 
то время как эксклюзивная 
функция Magic Angle обе-
спечивает четкое, детали-
зированное изображение 
при просмотре из любого 
положения. Оригинальный 
дизайн, новые качественные 
и легкие материалы, а также 
цветовое исполнение новых 
мониторов Samsung делает 
их настоящим украшением 
комнаты или офиса.

Модели 5-й серии отли-
чаются от своих собратьев 
лишь несколько упрощенным 
и более консервативным ди-
зайном с изящной ножкой, 
расположенной посередине 
корпуса. В их конструкции 
также применяется двухслой-
ный пластик: прозрачный 
верхний слой и белый нижний.

НОВОСТИ

Новое поколение мониторов  
Samsung премиум-класса 






