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ЯПОНСКИЕ МИКРОСКОПЫ
ОКАЗАЛИСЬ В РОССИЙСКОМ
СПЕКТРЕ
Микроскопы японской компании Meiji
Techno, лабораторные весы Shinko и Tanita
вошли в ассортимент компании Entrance
Electronics, которая известна своим широким
спектром поставок современных измеритель-
ных приборов.
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НОВЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ СЕНСОРНЫХ ВСТРАИВАЕМЫХ МОНИТОРОВ
Новые комплектации сенсорных встраиваемых мониторов
ET1537L и 1937L поступили на российский рынок от мирово-
го лидера Elo TouchSystems. Так, IntelliTouch – это повышен-
ная светопередача, устойчивость к царапинам, AccuTouch –
работа в сложных условиях, активация любым предметом,
SecureTouch – антивандальный вариант технологии
IntelliTouch, а также APR, который совмещает в себе лучшие
характеристики резистивной и акустической технологии.
Устройства легко монтируются на любые горизонтальные и
вертикальные поверхности. Они находят всё более широкое применение в промыш-
ленности, медицине, платёжных терминалах, розничной торговле, гостиничном биз-
несе, транспорте, образовании. Ресурс монитора рассчитан на 50млн. прикосновений
к одной точке.

КРОНА ОТБЛАГОДАРИЛА
ГАЗПРОМ. СЕРДЕЧНО,
РАЗУМЕЕТСЯ
Режим дублирования рабочих
станций на одном из объектов
ОАО «Газпром» поручен SCADA
HMI Winlog Pro итальянского
производства. Это позволило сни-
зить затраты и сроки ввода объек-
та в эксплуатацию. За содействие
в реализации проекта коллектив
ООО «Крона» попросил через
нашу редакцию поблагодарить
всех сотрудников отдела КИПиА
ООО «Газпром Трансгаз Санкт-
Петербург». Персонально не по-
лучится, но сердечно – запросто!

ДАТА ЦЕНТР КОМПАНИИ БОАС
В Москве начал действовать Дата
Центр, открытый компанией 
БОАС. Здесь можно на условиях
аренды воспользоваться такими
сервисами, как аренда центра об-
мена данными, выделение места
для размещения серверов (coloca-
tion), предоставление серверов в
аренду (dedicated), виртуальные
сервера (vds), администрирование
серверов и телекоммуникацион-
ного оборудования, услуги защи-
ты информации и резервное копи-
рование данных.

У АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ ПОЯВИЛСЯ ДАТЧИК
В Государственный реестр
средств измерительной тех-
ники внесён новый прибор.
Им оказался энергосберегаю-
щий датчик абсолютного дав-
ления DMP-331 с питанием
5В, выходным сигналом 0,8
…3,2В и потребляемым током
2мА. Новинка разработана
компанией БД Сенсорс РУС
(BD Sensors RUS).

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО В ПРОГРАММИРОВАНИИ
SCADA
Завершена работа по созданию новой версии од-
ной из наиболее популярных на российском рын-
ке SCADA систем – MasterSCADA. Новинка
компании ИнСАТ обогащена ценными функция-

ми, современными технологическими возмож-
ностями. Продукт развивает объектный подход к
разработке сложных проектов автоматизации,
которые теперь можно тестировать в процессе
разработки. Версию 3.3 MasterSCADA можно
скачать с сайта компании без оплаты.

НЕВОЗМОЖНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ СТАЛА
ВОЗМОЖНОЙ
Компания IPC2U получила официальное раз-
решение на эксплуатацию блоков атомных
станций в части оказания услуг эксплуатирую-
щей организации по поставке компьютерного
оборудования по техническим заданиям заказ-
чика. Подтверждающим документом является
лицензия Центрального управления по надзо-
ру за ядерной и радиационной безопасностью
Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору. Чтобы по-
лучить такую лицензию компании пришлось
пройти сквозь множество испытаний, доку-
ментально обосновывающих способность осу-
ществлять заявленную деятельность. В атом-
ной отрасли это считалось делом сложным, а
порой и невозможным.
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К
ак и положено инжинирин-
говой компании, централь-
ное место в её структуре за-

нимает инженерно-конструктор-
ский отдел с собственной произ-
водственной базой, где за много-
летнюю историю «Инпромтэкс»
(с 2000 года) были разработаны и
внедрены десятки различных по
величине проектов.  Генераль-
ный директор компании Алек-
сандр Баулин так охарактеризо-
вал динамику развития: «Снача-
ла у предприятий была потреб-
ность в малой автоматизации –
замене вышедших из строя или
устаревших узлов и компонентов
производственных линий. Даль-
ше потребности предприятий
росли, и наши возможности уве-
личивались. Сейчас за плечами
долгие годы упорной работы и
огромный опыт  успешно внед-
рённых проектов автоматизации
– от конвейерных и фасовочных
линий до систем учёта и дозиро-
вания.  

Успех компании напрямую
зависит от успешности наших за-
казчиков – производителей, ра-
ботающих в России, поэтому
Александр Баулин особенно ра-
тует за развитие отечественной
промышленности: «Время идёт,
– улыбается он – технологии
улучшаются, ручной труд повсе-
местно замещается машинным,
требующим более сложных эле-
ментов автоматизации». 

Однако, несмотря на опти-
мистичный тон, так думают и пос-
тупают пока в основном иност-
ранные компании, работающие в
России, или компании с иност-
ранным капиталом.
НА ЯЗЫКЕ ПОЛЬЗЫ

В портфеле заказов компании
«Инпромтэкс» в основном круп-
ные предприятия промышленнос-
ти, такие как Kraft, Nestle,
Danone, Unilever, P&G  и многие
другие. Когда-то и эти заказчики
начинали с приобретения рос-
сийских заводов, и тогда основны-
ми их задачами становились мо-
дернизация существующего обо-
рудования и автоматизация всех
производственных процессов. 

На Западе предпочитают ми-
нимально привлекать человечес-
кий ресурс к производству – всё
должны делать машины. У чело-
века же иная задача – управлять
всем массивом электроники. По-
этому с некоторыми заказчика-
ми, например, с одним американ-
ским производителем шоколада,
«Инпромтэкс» сотрудничает с
самых истоков – с момента запус-
ка их первого завода в России и
по сегодняшний день, ведь га-
рантийное и постгарантийное
обслуживание – составляющие
комплексного подхода «Инпром-
тэкс». «С такими заказчиками –
признаётся руководитель депар-
тамента продаж Юрий Егоров –
легко говорить на языке пользы. 

Многие отечественные соб-
ственники, к сожалению, не дела-
ют расчётов и прогнозов, не ини-
циируют инвестиционных проек-
тов, которые показали бы и дока-
зали эффективность автоматиза-
ции. Поэтому аргументы для при-
нятия верного решения о внедре-
нии автоматизации иногда обду-
мываются не один год».  Но к тако-
му консервативному заказчику у
«Инпромтэкс» есть свой подход. 

В ходе презентации сотрудни-
ки инжиниринговой компании не
только характеризуют оборудова-
ние, но и приводят примеры с
цифрами и расчётами, доказыва-
ют, что автоматизация в интере-
сах самого предприятия. Окупае-
мость среднего по масштабам
проекта, по словам технического
директора «Инпромтэкс» Андрея
Фёдорова, составляет 1 год, а это
для специалистов рынка значи-
мый и очень хороший показатель.
САМИ С УСАМИ

Андрей Фёдоров побывал у сот-
ни заказчиков по всей России, вклю-
чая Калининград, Краснодар, Вла-
дивосток и Хабаровск. Зачастую не-
большие отечественные заводы
приглашают инженеров из «Ин-
промтэкс», чтобы исправить недо-
чёты, которые стали следствием об-
ращения в западные компании. Не
по причине низкого качества обору-
дования, а всё из-за той же пресло-
вутой разницы в менталитетах. 

«Зарубежные компании –
рассказывает Андрей Фёдоров –
работают с российскими пред-
приятиями так, как принято на
Западе, к чему наши производи-
тели, как оказывается, ещё не го-
товы. Например, на одном заво-
де, имея потребность в модерни-
зации устаревших производ-
ственных линий, установили так
называемое б/у оборудование.
Для внедрения пригласили
иностранных специалистов, до-
рогих гостей в буквальном и пе-
реносном смысле, так что их ви-
зит был рассчитан строго по ча-
сам только на время пусконалад-
ки. Отработали чётко. На бумаге
всё функционировало, но к мо-
менту запуска линия так и не за-
работала – то ли измерения не
точны, то ли действия не согласо-
ваны. И иностранных гостей об-
винить сложно – они ведь не весь
комплекс работ производили, а
только своё оборудование наст-
раивали. В общем, получилась
коллективная ответственность,
когда виноваты все и никто, т.е.
сами. Тогда-то владелец завода и
обратился к нам за проведением
комплексной автоматизации. 

Или другой пример. Некая
отечественная компания заказа-
ла проект у французского разра-
ботчика. Через 2 года, когда по-
требовался ремонт единичного
блока оборудования, разработ-
чик с сожалением констатиро-
вал, что нужные компоненты
сняты с производства, но пред-
ложил обновлённые комплекту-
ющие, для которых им уже вы-
пущена новая версия програм-
мы управления. Поэтому не-
большому российскому произ-
водству было предложено при-
обрести новую версию програм-
мы, а заодно и полностью пере-
оснастить линию, поскольку со
старым оборудованием новая
программа работать не будет.
Всё это обошлось бы компании
в довольно внушительную сум-
му.  После чего руководство и
этого завода обратилось в «Ин-
промтэкс». Однако это не конец
истории. 

Когда за дело автоматизации
берётся зарубежная компания,
исходные тексты программ и ко-
ды доступа к изменению настро-
ек оборудования всегда остаются
у разработчика, как гарантия пов-
торного обращения, поэтому сво-
ими силами модернизировать
программу уже не удастся. Если
вы спросите, как удалось решить
щекотливую ситуацию, то отвечу
– специалисты «Инпромтэкс» за-
менили только неисправные
комплектующие и разработали
новое программное обеспечение,
что обошлось заводу в 4 раза де-
шевле. А главное, все коды досту-
па к настройкам и исходный текст
программы управления со всеми
комментариями мы отдали заказ-
чику. Сегодня многие отечествен-
ные производители начинают пе-
реориентироваться в инжини-
ринговых услугах на российские
компании – это хороший знак».
«ЕСЛИ ВЫ НЕ ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ
ПОЛИТИКОЙ, ТО ПОЛИТИКА
ЗАИНТЕРЕСУЕТСЯ  ВАМИ» 
У. ЧЕРЧИЛЛЬ

Так исторически сложилось,
что «Инпромтэкс» работает, в
основном, в сфере пищевой про-
мышленности (кондитерское и
молочное производство). Лиди-
рующее место по числу занима-
ют проекты автоматизации ли-
ний по производству шоколада,
майонеза, печенья и т.п. Отдель-
ное место отводится алкоголь-
ной промышленности и спирто-
хранилищам, разработки для 
которых являются гордостью
«Инпромтэкс». 

Примерно 5  лет назад для кон-
троля производства и оборота эти-
лового спирта на территории Рос-
сии была внедрена государствен-
ная программа по учёту спиртосо-
держащей продукции «ЕГАИС». С
каким бы пессимизмом не говори-
ли о  недоработках в системе
«ЕГАИС», уже сейчас очевидно
одно – государство непременно до-
ведёт её внедрение до конца, ведь
в царской России госмонополия на
производство спирта приносила
около 30% доходов в казну, в совет-
ские времена – 20%, а сейчас не

АВТОМАТИЗАЦИЯ: ТОЧНЫЙ РАСЧЁТ
Миссию компании «Инпромтэкс» нельзя назвать лёгкой, уже хотя бы потому, что автоматизацией технологий промышленных и пищевых 
производств нужно заниматься в России. Наш менталитет существенно отличается от западного. В то время как у ближайших соседей 
как грибы растут производственные комплексы, оснащённые по последнему слову техники, у нас гордятся, что удаётся работать 
на оборудовании 1961 года выпуска, мол, золотые руки у техников-механиков.
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превышает и полпроцента на
20млрд. руб. от акцизов. 

В это же время компания
«Инпромтэкс» представила свою
новую разработку – комплекс
«Абсолют». Установка предназна-
чается для определения крепости
(концентрации), валового объёма
спиртосодержащей продукции и
производит полный её учёт, от
приёмки и производства до отпус-
ка конечному потребителю.  На
рынке таких систем несколько, но
«Абсолют» – самая перспектив-
ная. «Это не единственная серти-
фицированная и внесённая в Гос-
реестр России система, – продол-
жает Юрий Егоров – но при её
разработке  были заложены такие
потенциал и возможности, что с
момента внедрения «ЕГАИС» сис-
тема «Абсолют» не претерпела
никаких изменений, и её пользова-
телям не пришлось ни обновлять
компоненты, ни изменять место

или способ монтажа, несмотря на
ужесточение требований со сторо-
ны контролирующих организа-
ций. Этим мы очень гордимся. Ра-
ботающим в России предприни-
мателям необходима дальновид-
ность, иначе может оказаться вер-
ным высказывание Уинстона Чер-
чилля: «Если Вы не интересуетесь
политикой, то политика заинтере-
суется Вами», особенно в свете
частых смен контролирующих ис-
полнение «ЕГАИС» ведомств и
организаций. Сегодня собственни-
ки предприятий алкогольной про-
мышленности всё чаще склоняют-

ся к установке перспективных
АСИиУ, способных удовлетво-
рить не только действующие, но
ещё и не заявленные официально
требования».

В качестве основы при разра-
ботке «Абсолют» был взят дру-
гой серийный продукт производ-
ства «Инпромтэкс». В 2004г. ком-
пания приступила к внедрению
первой автоматизированной сис-
темы коммерческого учёта сырья
(АСКУС), которая впоследствии
была названа «Поток Плюс», ус-
пешно прошла испытания и по-
лучила сертификат утверждения
типа средств измерений, под-
твердив свой статус инновацион-
ной разработки. На момент соз-
дания «Абсолют» система «По-
ток Плюс» уже успела зареко-
мендовать себя как инновацион-
ная технология приёмки молоч-
ного сырья благодаря своим ши-
роким возможностям. Успешное

внедрение системы на предприя-
тиях флагмана молокоперераба-
тывающей промышленности –
компании «Вимм-Билль-Данн» –
доказало её преимущества в
сравнении с традиционными ве-
совыми приёмками. К основным
достоинствам системы можно от-
нести прямой метод измерений
массы поступившего продукта,
значительное повышение ско-
рости приёмки и полный конт-
роль качества сырья в потоке,
вместо устаревшего метода отбо-
ра проб. «Поток Плюс» и по сей
день остаётся единственной в

России системой коммерческого
учёта жидких сред в потоке, сер-
тифицированной не в единич-
ном экземпляре, а как тип СИ. 

С каждым годом системы, ос-
нованные на принципе измерения
жидкости в потоке, получают всё
большее распространение. На
отечественные заводы они попа-
дают как в комплекте с импорт-
ными технологическими линия-
ми, так и при переоснащении про-
изводств силами иностранных
компаний. При этом предприятия
сталкиваются с необходимостью
дополнительных затрат на под-
тверждение метрологических ха-
рактеристик каждой системы, ус-
тановленной на приёмке, о чём
иностранные поставщики зачас-
тую «забывают» упомянуть. Ведь,
чтобы использовать показания
системы для расчётов с поставщи-
ком молочного сырья, необходи-
мо получить сертификат и под-

твердить её высокие точностные
характеристики, соответствую-
щие коммерческому учёту. Отсут-
ствие такого сертификата всё ча-
ще становится причиной недове-
рия  собственников-производите-
лей молочного сырья результатам
измерений. Этому, в некоторой
степени, способствовала и неста-
бильная экономическая ситуация.

Система «Поток Плюс» про-
изводит учёт любых жидкостей,
что позволяет её использовать не
только в пищевой, но и в хими-
ческой, и нефтяной промышлен-
ностях.

«Абсолют» и «Поток +» – на-
ши серийные разработки – резю-
мирует Юрий Егоров. Обе систе-
мы уникальны в своём роде и
имеют соответствующую серти-
фикацию. Измерительные систе-
мы – наш «конёк». Мы научи-
лись бороться с погрешностью в
измерениях, профессионально
настраиваем и внедряем высоко-
точное оборудование КИП».
ТОЧКИ РОСТА

В пищевой промышленности
компанию «Инпромтэкс» хорошо
знают. Её главная задача – пре-
доставление заказчику полного
комплекса инжиниринговых ус-
луг, технической и информацион-
ной поддержки на всех этапах
проработки проекта, а это:
– подготовка технико-экономи-
ческого обоснования, 
– исследовательские, 
– проектно-конструкторские 
и пусконаладочные работы, 
– гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание

В качестве оборудования у
«Инпромтэкс» все ведущие миро-
вые производители, а также свои
собственные разработки. Уже упо-
минаемая система «Поток Плюс»,
благодаря своей универсальности,
позволяет инжиниринговому нап-
равлению набирать обороты и  на-
ходить новые применения, напри-
мер, в нефтегазовой отрасли. Алек-
сандр Баулин нацелен в перспекти-
ве упрочить свои позиции и здесь,
тем более, что первые шаги уже
сделаны. В недавно завершённом
проекте компании «Транснефть»
(«Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан») работа инженеров «Инпром-
тэкс» получила очень высокую
оценку, в особенности реализация
этапа пусконаладки. В этом проек-
те компании «Инпромтэкс»  была
поручена автоматизация систем
охлаждения мощных перекачива-
ющих насосов на 6 станциях, но
при монтаже пришлось поработать
ещё и над оборудованием других
субподрядчиков. В настоящее вре-
мя успешно реализуется проект
для холдинга «Сибур».

Над материалом работали 
Оксана ЕГОРОВА

и Людмила ЗАРУБИНСКАЯ

ООО «ИНПРОМТЭКС»
115191, г. Москва, 

ул. Серпуховский вал, д. 19/8
тел.: +7 (495) 502 1241

тел./факс:  +7 (495) 544 5935
e-mail: support@inpromtex.com

www.inpromtex.ru

Юрий Викторович ЕГОРОВ 

демонстрирует установку «Поток +»

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА

КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА СЫРЬЯ

«ПОТОК ПЛЮС»

«Поток +» –  высокоточная система

коммерческого учёта жидких сред в потоке,

основанная на методе прямого измерения

массы продукта.  Уникальная разработка,

обладающая высочайшей точностью

измерений, надёжностью, долговечностью

и компактными размерами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• пропускная способность обеспечивает

рприём/отгрузку от 0,07 до 2500м3/ч по

ркаждой линии;

• три исполнения по точности (± 0,7%;

± 0,5%; ± 0,2%);

• точность измерения температуры 0,5%;

• точность измерения плотности от 0,01 

до 0,001г/см3;  

• проходное отверстие ДУ от 8 до 300;

• рабочее давление до 40 бар;

• температура продукта от –40 до +150°С;

• количество линий до 7 штук на 1 систему; 

• передача данных от расходомеров по

пцифровому протоколу (Modbus, Profibus,

рFieldbus Foundation). 
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Всё большее внимание уделя-
ется в последнее время вопросам
энерго- и ресурсосбережения. 18
ноября 2009г. Совет Федерации
одобрил закон об «Энергосбере-
жении и повышении энергетичес-
кой эффективности», который ус-
танавливает правовые, экономи-
ческие и организационные осно-
вы стимулирования энергосбере-
жения. 23 ноября 2009г. Прези-
дент Российской Федерации Д.А.
Медведев подписал Федеральный
закон № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энерге-
тической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской
Федерации». 

Основное место в этом зако-
не отведено правовым нормам,
регулирующим вопросы энер-
гоэффективности. С точки зре-
ния практического использова-
ния можно выделить следую-
щие положения упомянутого
документа:
– государственное регулирова-
ние путём установления требова-
ний по энергетической эффек-
тивности для зданий, строений и
сооружений, требований прове-
дения обязательного энергети-
ческого аудита и требований к
форме, содержанию, порядку
подписания и представления
энергетического паспорта;
– утверждение Правительством
Российской Федерации требова-
ний к порядку контроля соответ-
ствия зданий, строений и соору-
жений требованиям по энергети-
ческой эффективности;
– требования к собственникам
зданий, строений и сооружений,
которые обязаны обеспечивать
соответствие указанных объек-
тов установленным для них тре-
бованиям по энергетической эф-
фективности и оснащённости
приборами учёта энергетических
ресурсов на протяжении всего
срока службы объекта. Невыпол-
нение указанных требований яв-
ляется основанием для привле-
чения к административной ответ-
ственности в соответствии с за-
конодательством РФ.

Из приведённого понятно,
что с этого года энергосбереже-

ние – прямая обязанность соб-
ственников зданий, а документ
устанавливает порядок их взаи-
модействия с внешними органи-
зациями по этому вопросу.

Вместе с тем, эта проблема
уже давно актуальна в Европе,
где цены на энергоносители су-
щественно выше и вопросы сбе-
режения – острее. По данным,
приводившимся на конференции
по «Зелёным зданиям», органи-
зованной в Москве компанией
Carrier, из всего энергопотребле-
ния 28% приходится на транс-
порт, 32% – на промышленность
и 40% – на здания. Из этих 40%
половина приходится на клима-
тические системы и отопление.
Эти цифры дают ясное представ-
ление о структуре энергозатрат и
источниках повышения энерго-
эффективности зданий. Именно
поэтому тема «Зелёного здания»
так популярна на западе и нахо-
дит своих сторонников у нас.
Идея «Зелёного здания» состоит
в снижении выбросов в окружаю-
щую среду и снижении внешнего
энергоснабжения, которое, в
идеале, должно стремиться к ну-
лю, т.е. всё выделяемое тепло и
другие ресурсы должны утилизи-
роваться и идти на нужды самого
здания. При этом широко ис-
пользуются возобновляемые ис-
точники энергии, такие, как сол-
нечная энергия, причём как для
прямого получения электроэнер-
гии, так и для подогрева воды. 

Находят применение и так на-
зываемые системы пассивного
солнечного отопления. Они поз-
воляют эффективно использовать
солнечное излучение для сниже-
ния потребности в отопительном
тепле. Панели с прозрачной изо-
ляцией на стенах южных фасадов
зданий позволяют получать при-
ток тепла во внутрь помещений
даже в зимние месяцы. Такие сис-
темы могут замещать 30-40% ото-
пительной нагрузки совместно с
другими мероприятиями по энер-
госбережению в зданиях, снижая
в разы потребность в тепловой
энергии, необходимой для отоп-
ления здания.

Лидирующее положение по
употреблению солнечной энер-

гии занимает Германия, где на
2004 год почти половина всех на-
гревателей воды в домах приходи-
лась на солнечные коллекторы.

Интересен с этой точки зре-
ния один из отечественных реа-
лизованных проектов. Самая
крупная в Алтайском крае
действующая коллекторная уста-
новка (площадь коллекторного
поля – 70м2) обеспечивает нагрев
горячей воды в системе горячего
водоснабжения гостиницы «Бар-
наул». Установка функциониро-
вала с мая по сентябрь. Двухлет-
ний опыт эксплуатации этой ус-
тановки показал, что потребле-
ние энергии на горячее водос-
набжение у потребителя сокра-
тилось в два раза. Подобные сол-
нечные коллекторные установки
могут использоваться в системах
теплоснабжения автономных
объектов или в качестве предва-
рительных ступеней крупных ис-
точников тепла, работающих на
тепловую сеть.

Между тем, решение пробле-
мы энергосбережения требует
комплексного подхода. Этому бы-
ла посвящена главная часть про-
граммы конференций в рамках
прошедшей в апреле этого года
выставки Light + Building 2010. С
2002 года действует Директива
Евросоюза по энергоэффектив-
ности и принятая на её основе
программа.  За реализацию этой
программы отвечает eu.bac –
European Building Automation and
Controls Association (Европей-
ская Ассоциация по автоматиза-
ции и управлению зданиями), что
уже само по себе говорит о роли
систем автоматизации в програм-
ме. Её убедительные достижения
отмечались в докладах. С 2012 го-
да будет принята новая Директи-
ва. Одним из её пунктов планиру-
ется снижение энергозатрат в
зданиях к 2020 году с 40% до 20%.
Одним из основных инструмен-
тов достижения этой цели, как в
прошлой, так и во вновь прини-

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ
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НЕКОТОРЫЕ ВЫДЕРЖКИ ИЗ БИОГРАФИИ

Максименко Владимир Адамович. Родился в 1956

году в Москве.

В 1978 году окончил факультет автоматики, теле-

механики и электроники Московского электротех-

нического института связи, - распределён в Глав-

ный Центр Управления Международными и Между-

городними Связями Министерства Связи СССР, в

службу международного телевидения №1.

• 1984 – 1991 – Московский НИИ Приборной авто-

матики, зам. начальника отдела;

• 1993 – 2002 руководство подразделениями мар-

кетинга и развития дилерской сети в компаниях:

Корпорация «Эдванс», ЗАО «Передовые технологии М», АО «ФПК «Формула безопас-

ности», ООО «ЭкоПрогЛтд.», ООО «МИКРОС Инжиниринг».

• 2006 – н/в – генеральный директор «Центра Автоматизации Зданий».

• 2007 – н/в – председатель Комитета НП «АВОК» «Интеллектуальные здания и ин-

формационно-управляющие системы».

Два авторских свидетельства на изобретения;

• Автор курса «Современные системы автоматизации зданий» Школы экономики земель-

ных рынков Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ (Программа МВА);

• Автор курса «BACnet. Ознакомительный курс»;

• Член-корреспондент Всемирной Академии Комплексной Безопасности.

• Более 50 докладов на российских и международных выставках и конференциях;

• Более 60 аналитических статей в журналах: «Зарубежная радиоэлектроника», «Бизнес

и безопасность в России», «Алгоритм безопасности», «Технологии строительства»,

«АВОК», «СтройПрофиль», «СтройРесурс», «Всё о Вашей безопасности», «Пять Звёзд»,

«Отель», «Мир строительства и недвижимости», «Автоматизация в промышленности»,

«Энергослужба предприятия», «R-way», «Инженерные системы», «Интеллектуальное

здание» (Гротек), «Высотные здания», «Коммунальный комплекс России» и др.



маемой программе, является обо-
рудование автоматизации зданий.
Именно это оборудование в пер-
вую очередь сертифицируется в
рамках программы сертификации
eu.bac. Программой сертифика-
ции eu.bac планируется охватить
инженерное оборудование зда-
ний, которое влияет на энергоэф-
фективность зданий. Требования
к оборудованию, проходящему
сертификацию выше, чем в соот-
ветствующих европейских стан-
дартах, но они обеспечивают тот
уровень энергосбережения, на
который ориентирована програм-
ма. Несмотря на то, что сертифи-
кация началась не так давно, уже
около 100 изделий европейских
производителей прошло эту сер-
тификацию и отвечает требова-
ниям энергоэффективности для
оборудования зданий. 

Завершить этот обзор умест-
но выдержкой из материалов
eu.bac, представленных в апреле
на конференции VDMA  в рам-
ках выставки Light + Building
2010: «Наша ассоциация про-
мышленности представляет 95
процентов европейских изготови-
телей продуктов для автоматиза-
ции здания и дома. Они представ-
ляют ежегодный рынок пример-
но в 4 миллиарда евро. С этим
экономическим потенциалом мы
– самая большая в Европе плат-
форма для поставщиков систем и
услуг для автоматизации здания и
дома. Наша окончательная цель –

развитие, стандартизация и при-
менение технологий с низким
энергопотреблением. С этой
целью мы сосредотачиваем весь
технический и экономический
потенциал Европы в нашем сек-
торе. Таким образом, мы можем
оптимально поддержать всю дея-
тельность Правительства в про-
екте с низким энергопотреблени-
ем жилья и окружающей среды
рабочего места».

Своё развитие на постсовет-
ском пространстве тема получи-
ла на 1-й международной науч-
но-практической конференции
«Интеллектуальные здания и со-
оружения. Тенденции и перспек-
тивы», которая состоялась 10
июня 2010 в минском бизнес-
центре «Виктория». Открыл кон-
ференцию начальник Главного
управления научно-технической
политики и лицензирования Ми-
нистерства архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь
Коньков Вячеслав Викторович. 

Приятно порадовала конк-
ретная направленность доклада
и чёткие цели, которые уже реа-
лизуются в соответствии с плана-
ми республики. 

Практическое отражение и
пути реализации поставленных
целей были освещены в докладе
первого заместителя директора
ГП «Институт НИПТИС им. Ата-
ева С.С.» Данилевского Леонида
Николаевича «Пути повышения
энергоэффективности зданий. О

программе строительства энерго-
эффективного жилья в Белару-
си». Он очень интересно расска-
зал о работе, проведённой по по-
вышению энергоэффективности
жилого фонда. Прежде всего, за-
даны были «точки отсчёта», т.е.
уровни энергопотребления суще-
ствующего фонда и значения, ха-
рактерные для энергоэффектив-
ного строительства с целевым по-
казателем потребления тепловой
энергии на отопление 15 кВтч/м2

в год. Подробно рассмотрены ре-
шения по оптимизации энерго-
потребления и результаты прак-
тического внедрения на объектах
типовой застройки. Приятно от-
метить, что результаты, достигну-
тые нашими белорусскими колле-
гами в части снижения энергозат-
рат в стандартном панельном до-
мостроении, практически соотве-
тствуют европейскому уровню.
Достигнуть таких результатов
удалось за счёт комплексного
применения современных реше-
ний, как в части строительных
технологий, так и использования
соответствующего инженерного
оборудования, и, конечно, систем
автоматизации. Особо следует от-
метить, что эта программа была
реализована на стандартной се-
рии панельных домов, - и техно-
логии, и материалы также не бы-
ли уникальными. Однако, за счёт
точно просчитанного проекта и
контроля качества на всех этапах
было достигнуто резкое сниже-

ние потребляемой энергии. Ре-
зультат – массовое внедрение от-
работанной технологии в респуб-
лике с начала этого года.

Очень интересная информа-
ция по классификации зданий в
части энергоэффективности про-
звучала в докладе представителя
копании SIEMENS, в котором
рассматривался разрабатывае-
мый в настоящее время стандарт
по эффективности систем авто-
матизации зданий EN 15232. Учи-
тывая достижения наших зару-
бежных коллег, следует отметить,
что неотъемлемой частью их дос-
тижений являлись системы авто-
матизации зданий, и в современ-
ных российских проектах они так
же займут достойное место.

Владимир МАКСИМЕНКО,
генеральный директор 

«Центра Автоматизации Зданий»,
председатель комитета  

НП «АВОК»
«Интеллектуальные здания и
информационно-управляющие

системы».

Компания «Центр
Автоматизации Зданий»

111555, г. Москва,
Напольный пр-д, д.9

тел.: +7 (916) 558 0656
e-mail: vladmax@bacscenter.ru 

www.bacscenter.ru
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С
оздание и модернизация
автоматизированных сис-
тем управления технологи-

ческими процессами подстанций
играют важную роль в процессе
управления энергетическими
объектами и в процессе переда-
чи и распределения электро-
энергии в целом. Трудно перео-
ценить помощь, которую оказы-
вают современные технические и
программные средства в процес-
сах выработки и передачи элект-
роэнергии, бесперебойной рабо-
те объектов электроэнергетики,
контроле показателей качества
электроэнергии, оптимизации
режимов работы энергосистемы.

Не менее актуальна роль АСУ
ТП в повышении эффективности
бизнеса сетевых, генерирующих

компаний и промышленных
предприятий путём внедрения
современных технологий, что
позволят предприятию-заказчику
получить положительный эконо-
мический эффект от инвестиций
и обеспечить экономию ресурсов.

ООО НПП «Микроника» – производ-

ственная компания, выполняющая про-

ектирование, разработку, изготовление,

поставку и ввод в эксплуатацию автома-

тизированных систем управления техно-

логическими процессами на предприя-

тиях энергетики и промышленности, а

также их сервисное сопровождение. 

О современных инновационных

разработках ООО НПП «Микроника»

корреспонденту журнала «ТОЧКА

ОПОРЫ» удалось побеседовать с  ди-

ректором по развитию компании Ва-

лентином Дмитриевичем СОРИНЫМ.

– Валентин Дмитриевич, расска-

жите немного о компании НПП «Мик-

роника» и её деятельности.

– ООО НПП «Микроника»
создаёт программно-техничес-
кие комплексы автоматизиро-
ванных систем управления тех-
нологическими процессами, сис-
тем сбора и передачи информа-
ции, контроля и управления,
спроектированные и произве-
дённые индивидуально, исходя
из конкретных требований заказ-
чика. Наши системы предназна-
чены для мониторинга и управ-
ления процессами различной
степени сложности, они произ-
водят обработку сигналов в виде
измерений и состояний в количе-
стве от нескольких сот до нес-
кольких десятков тысяч.

ПОСТРОЕНИЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ АСУ ТП И ССПИ
НА ЕДИНОЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ ПЛАТФОРМЕ SO-5 ПРОИЗВОДСТВА

НПП «МИКРОНИКА»

Рис.1 Структура АСУ ТП  ПС
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Сегодня решения НПП «Мик-
роника» – это единая программно-
аппаратная платформа, обеспечи-
вающая построение программно-
технических комплексов АСУ ТП и
ССПИ на самом современном
уровне. На базе этой платформы
реализованы следующие продукты:
• ПТК АСУ ТП различной сте-
пени сложности;
• система мониторинга силового
трансформаторного оборудова-
ния;
• система комплексной безопас-
ности объектов;
• системы управления (SCADA
/NMS/DMS) для диспетчерских
центров;
• решения для встраиваемого в
КРУ оборудования.

Кроме того, наши объектные
контроллеры выполняют функции:
• оперативная блокировка ком-
мутационных аппаратов для иск-
лючения ошибочных действий
оперативного персонала;
• регистрация  аварийных собы-
тий  (РАС) – для чего в контрол-
леры заводятся цепи от релей-
ных  кернов;
• определение места поврежде-
ния (ОМП);
• контроль качества электроэнер-
гии согласно ГОСТ 13109-97 (ККЭ)

Для обеспечения максималь-
ной эффективности  инвестиций в
аппаратные и программные сред-
ства мы создаём открытые систе-
мы, основанные на широком ис-
пользовании всех имеющихся ап-
паратных и программных моду-
лей. При этом мы предлагаем соз-
дание системы, максимально наст-
роенной на объект и отвечающей
всем требованиям заказчика. 

Существующие в системе
функции охватывают практичес-
ки всё то, что предлагают извест-
ные на мировом рынке фирмы.
Что касается качества и надёж-
ности системы, то использование
современных высококачествен-
ных компонентов от известных
производителей и применение
новейших информационных тех-
нологий, обеспечивает уровень
продукции, сравнимый с самыми
лучшими системами.

Модульность аппаратных и
программных  средств позволяет
осуществить  реализацию раз-
личных по архитектуре решений,
начиная от простейших комплек-
сов сбора и передачи данных
(ССПИ), до полноценных систем
АСУ ТП крупных объектов.

Оборудование НПП «Микро-
ника» обеспечивает высокую гиб-

кость конфигурации, необходимую
для облегчения настройки пара-
метров оборудования; детализиро-
ванную диагностику, позволяю-
щую определить, как локально, так
и удалённо, возможные неполадки;
модульную архитектуру построе-
ния системы с возможностью её
дальнейшего расширения.

– Каковы принципы построения

АСУ ТП подстанции на базе решений

НПП «Микроника»?

– АСУ ТП подстанции на базе
решений компании НПП «Микро-
ника» (рис. 1) строится как откры-
тая интегрированная система, в
которой внутрисистемные комму-
никации между компонентами
осуществляются с использованием
протоколов МЭК 61850. Этот стан-
дарт решает большинство проблем
конечных пользователей, которые
возникают при работе с цифровы-
ми данными, и обеспечивает:
– структурирование данных на
уровне устройств;
– высокоскоростной обмен дан-
ными микропроцессорных элект-
ронных устройств между собой
(одноранговая связь);
– привязку к подстанционной ЛВС;
– высокую надёжность;
– гарантированное время достав-
ки информации;

– функциональную совмести-
мость оборудования  различных
производителей;
– средства передачи осцилло-
грамм тока и напряжения;
– конфигурирование и автомати-
ческое конфигурирование;
– поддержку функций информа-
ционной безопасности.

Такая архитектура реализует-
ся при помощи контроллеров при-
соединений, коммуникационного,
сетевого и серверного оборудова-
ния,  устанавливаемого на  трёх
уровнях системы для подстанции:
– объектном  уровне;
– коммуникационном уровне;
– локальном и удалённом верх-
нем уровне управления.

Все функциональные прило-
жения, требуемые для интегриро-
ванной системы автоматизации
подстанции (защита, управление,
мониторинг и т.д.) обеспечивают-
ся за счёт взаимодействия между
логическими функциями, реализу-
емыми физическими устройства-
ми, которые связываются между
собой при помощи стандартных
интерфейсов и коммуникацион-
ной сети (ЛВС).

Предлагаемое решение по
созданию АСУ ТП на базе конт-
роллеров НПП «Микроника»

Рис. 2 Структура  пускового комплекса АСУ ТП ПС
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предназначено для применения
на вновь строящихся подстанци-
ях, или тех, на которых осущес-
твляется техническое перевоору-
жение и реконструкция. Область
применения предлагаемого ре-
шений – ПС  ЕНЭС.

– Валентин Дмитриевич, расска-

жите о решениях НПП «Микроника»

по созданию АСУ ТП на базе RTU?

– Предлагаемое решение по
созданию АСУ ТП на базе RTU
(рис. 2) предназначено для при-
менения на ПС 110 кВ и выше,
на которых осуществляется тех-
ническое перевооружение и ре-
конструкция, включая замену су-
ществующих  устройств РЗА на
микропроцессорные.

В случае, когда модерниза-
ция устройств РЗА не произво-
дится, данное решение масшта-
бируется до традиционного ре-
шения по телемеханизации с за-
меной существующих УТМ на
современные RTU.

В данном примере показана
интеграция с устройствами РЗА
как по протоколу IEC-61850, так и
по протоколу IEC 60870-5-103.
Функции RTU  коммуникацион-
ного уровня можно передать од-
ному из RTU объектового уровня,
при этом цена решения  снизится.

Также система АСУ ТП на ба-
зе RTU (рис. 2) может быть расши-
рена до полной АСУ ТП (рис.1).

– Каковы особенности архитекту-

ры АСУ ТП на базе RTU? 

– Прежде всего, это отсутствие
контроллеров присоединений.
Функции контроллеров распреде-
лены между RTU подстанционно-
го уровня (в данном случае это мо-
дифицированный SO-52).

Возможность  отказа от исполь-
зования резервированной сети. В
этом  случае надёжность выполне-
ния функций РЗА и телеметрии не
снижается, т.к. выполнение основ-
ных функций RTU и МП РЗА не
зависит от функционирования
ЛВС. Кроме того, в RTU можно ре-
ализовать функции передачи теле-
метрии в диспетчерские центры  в
резервированном исполнении. 

При аварии в ЛВС увеличи-
ваются риски потери информа-
ции. Это может быть информа-
ция аварийных режимов, кото-
рая не может сохраниться в МП
РЗА из-за ограничений в объёме
памяти и потери данных теле-
метрии (аналоговых и дискрет-
ных), которые не попадут на
SCADA сервер. Потери данных
могут быть частично снижены за
счёт того, что последняя часть
аварийной информации сохра-
няется в памяти МП РЗА, а так-
же при использовании буфера
событий RTU.

Коммуникации осуществляют-
ся преимущественно по сети Ether-

net с использованием МЭК 61850, а
в отдельных случаях – по RS485  на
базе других стандартных протоко-
лов (например, для интеграции под-
системы мониторинга, контролле-
ров ККЭ, АИИС КУЭ и т.д.).

– Валентин Дмитриевич, а каковы

особенности структуры программно-

технических комплектов систем сбора

и передачи информации (ПТК ССПИ) и

программно-технических комплексов

телемеханики (ПТК ТМ)  на базе RTU? 

– Предлагаемые  решения по
созданию ПТК ССПИ на базе
RTU предназначены для примене-
ния на ПС 110-35-10кВ, на которых
осуществляется техническое пере-
вооружение и реконструкция.

К особенностям архитектуры
можно отнести следующие ха-
рактеристики.

RTU-1 является совмещённым
вариантом измерительного конт-
роллера SO-52v11-BP и контролле-
ра сбора дискретной информации,
с выполнением функций коммуни-
кационного контроллера SO-55
для обеспечения организации ос-
новного и резервного каналов пе-
редачи данных в РДУ и ЦУС.

Применение нового процессор-
ного модуля с дополнительным DSP
процессором,  на котором выполня-
ются расчёты параметров на основе
измерений, полученных от измери-
тельных модулей, позволяют  реали-
зовать  функции  РАС, ОМП и ККЭ. 

Помимо прямого ввода ин-
формации от ТТ и ТН возможен
сбор информации от цифровых
преобразователей по RS-485.

Предлагаемые  решения мо-
гут также применяться на ПС
10кВ, на которых осуществляет-
ся техническое перевооружение
и реконструкция.

Область применения предлага-
емого решения – ПС 10-35кВ  РСК.

Контроллёры серии SO-5403vx
являются законченными полно-
функциональными устройствами
для распределенных систем, а
также могут устанавливаются в
ячейки 6-10кВ.

– Валентин Дмитриевич, у нас по-

лучилось очень интересное интервью,

хотя о продуктах НПП «Микроника»

можно рассказывать ещё очень дол-

го. Спасибо и до новой встречи на

страницах нашего журнала.  

Материалы подготовила
Алла НИКИФОРОВА 

ООО НПП «Микроника»
105318, г. Москва,
ул. Мироновская, 

д. 33, стр. 26
тел.: 8 (495) 660 2500

факс: 8 (495) 365 3189
e-mail: info@mikronika-energo.ru 

www.mikronika-energo.ru 
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ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
О современных возможностях производственной компании «ООО «Аква Тек» корреспонденту журнала 
ТОЧКА ОПОРЫ рассказал коммерческий директор  Алексей Владимирович ЯКУБОВСКИЙ.

– Алексей Владимирович, расска-

жите немного о компании и основных

направлениях деятельности. 

– Компания работает на рын-
ке с 2002г, активно развивается и
успешно использует в своей ра-
боте инновационные разработ-
ки. Сегодня мы решаем задачи
разработки, модернизации и
внедрения систем автоматиза-
ции и диспетчеризации производ-
ственных процессов. 

Мы давно и качественно ра-
ботаем для ЖКХ в части автома-
тизации и управления процесса-
ми по водоподготовке, водоочи-
стке и водоотведению. Очень ус-
пешно занимаемся диспетчери-
зацией.  

Отдельным направлением
работы является производство
электрощитового оборудования
различного назначения, в связи с
чем активно сотрудничаем со
строительно-монтажными орга-
низациями и генподрядчиками.

– Одной из самых сильных сторон

вашей компании являются автомати-

зированные системы диспетчериза-

ции. Каково их назначение? 

– Любое современное пре-
дприятие, здание, сооружение
содержит множество подсистем
сложного инженерного оборудо-
вания, каждая из которых зани-
мается поддержанием требуемых
санитарно-гигиенических усло-
вий, обеспечением защиты от
внештатных ситуаций и полной
безопасности.  Диспетчеризация
делает работу всех без исключе-
ния систем (вентиляции, конди-
ционирования, электро-, тепло-
и водоснабжения, охранной и
противопожарной безопасности
и др.) максимально эффектив-
ной. Системы диспетчеризации
осуществляют детальный конт-
роль и организованное управле-
ние каждой подсистемой здания,
они обеспечивают отличный сер-
вис и согласованную работу сис-
тем жизнеобеспечения, и, конеч-
но,  учёт потребления ресурсов.
Основные решения основаны на
применении Master-Scada, конт-
роллеров и программного обес-
печения Siemens, Delta. 

Данные проекты мы делаем
«под ключ», от составления сов-

местно с заказчиком техническо-
го задания, проектирования, до
изготовления всего необходимо-
го оборудования и запуска гото-
вой системы в эксплуатацию. 

– Какие задачи предприятия ре-

шаются посредством автоматизиро-

ванных систем диспетчеризации? 

– Диспетчеризация предприя-
тий, зданий и сооружений позво-
ляет осуществлять централизо-
ванный сбор информации об ис-
пользованных ресурсах; органи-
зовывать биллинговую систему
оплаты; контролировать состоя-
ние и управление различными
инженерными системами; произ-
водить мониторинг аварийных
ситуаций; предоставлять статис-
тические данные расхода ресур-
сов и оплаты за их потребление;
собирать и передавать данные в
единый диспетчерский пункт;
снижать затраты на ликвидацию
последствий аварий; выполнять
мониторинг состояния зданий
(чердаков, подвалов, подъездов);
уменьшать расходы на содержа-
ние аппарата ЖКХ; оптимально
расходовать энергоресурсы; ка-
чественно повышать уровень
эксплуатации жилищного фонда
и многое другое. 

– Отдельного внимания заслужи-

вают такие разработки «Аква Тек» в

области автоматизации, как станции

управления. Расскажите о них под-

робнее.  

– Сегодня наша компания
предлагает несколько таких про-
дуктов. 

Один из них – станция управ-
ления с частотным электропри-
водом (СУ-ЧЭ). Она использует-
ся при регулировке работы
асинхронных электродвигателей,
обеспечивающих бесперебойное
функционирование группы на-
сосных агрегатов, позволяя под-
держивать заданное давление в
трубопроводе. 

СУ-ЧЭ позволяет заметно
повысить экономичность работы
любых ассинхронных двигателей
и насосных агрегатов, благодаря
регулировке режима работы
группы насосов; значительно
уменьшить капитальные затраты ;
существенно облегчить задание,
а также изменить режимы рабо-

ты электродвигателя и частотно-
го преобразователя; повысить и
качество, и надёжность процесса
функционирования группы насос-
ных агрегатов в результате ис-
пользования циклического спо-
соба подключения насосов к
преобразователю.

Не менее актуальны и такие
продукты как станции управле-
ния с устройствами плавного
пуска и станции управления на-
сосными агрегатами. 

– Какой комплекс услуг реализу-

ют  специалисты компании в области

автоматизированных систем управле-

ния технологическими процессами?

– Наши специалисты помо-
гут спроектировать и изготовить
комплекс программных и техни-
ческих средств, предназначен-
ных для автоматизации управле-
ния технологическим оборудо-
ванием предприятия, интегри-
рованный с автоматизирован-
ной системой управления
предприятием (АСУ П). Состав-
ными частями АСУ ТП могут
быть отдельные системы авто-
матического управления (САУ)
и автоматизированные устрой-
ства, связанные в единый комп-
лекс. Как правило, АСУ ТП
имеет единую систему операто-
рского управления технологи-
ческим процессом в виде одного
или нескольких пультов управ-
ления, средства обработки и ар-
хивирования информации о хо-
де процесса, типовые элементы
автоматики: датчики, контрол-
леры, исполнительные устрой-
ства. Для информационной свя-
зи всех подсистем используются
промышленные сети. 

Для производства систем ав-
томатизации и диспетчеризации
мы используем только самые на-
дёжные комплектующие. Наши-
ми партнёрами являются ABB,
LG, Schneider Electric, Moeller,
Siemens, Vacon, Solcon, WATT
DRIVE, Delta, AuCom, Master-
Scada и др.

– Почему в название вашей ком-

пании входит слово «аква»? 

– Действительно, название
было  выбрано не случайно. Фи-
лософская сторона названия  за-
ключается в том, что жизнь без

воды невозможна. Могу с гор-
достью сказать, что  разработки
наших высококвалифицирован-
ных специалистов применяются
в различных отраслях промыш-
ленности и жилищно-комму-
нального хозяйства. Использо-
вание программно-аппаратных
решений фирмы «Аква Тек»
позволяет повысить оператив-
ность и качество управления,
что подтверждается положи-
тельными отзывами заказчиков
по результатам внедрения. Ком-
пания пользуется хорошей репу-
тацией.  У нас достаточно много
заказчиков, с которыми мы
выстраиваем долгосрочные от-
ношения. Хочется,  не останав-
ливаясь на достигнутом, посто-
янно ощущать себя настолько
же нужными и востребованны-
ми, как воздух и вода! 

Спецкор 
Людмила ЗАРУБИНСКАЯ

ООО «Аква Тек»
М.О, г. Мытищи, 

ул. Колпакова, д. 2, офис 116
тел.: 8 (495) 664 4380

факс: 8 (495) 926 0720
info@h2otek.ru
www.h2otek.ru
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Одним из эффективных на-
правлений исследования реаль-
ных технологических процессов
является создание виртуальных
(компьютерных) имитационных
моделей технологических про-
цессов и его составляющих.  На
этапе проектирования реальные
системы автоматизации требуют
более точного моделирования,
отработки практического опыта
и воспроизведения управления
технологическими процессами
(ТП). Такие системы моделиро-
вания приобретают более широ-
кий спрос и требуют от специа-
листов  в области проектирова-
ния АСУ ТП интенсификации
усилий для качественного реше-
ния подобных задач. Основными
этапами подготовки системы для
моделирования является: форму-
лирование цели, критериев и сос-
тава задач автоматизации и опре-
деление степени охвата техноло-
гических и производственных
процессов контуром автоматиза-
ции. На начальной стадии проек-
тирования верхнего уровня АСУ
ТП требуется принятие проект-
ных решений на основе результа-
тов обследования ТП, с выявле-
нием потребности в автоматиза-
ции ряда задач, с обоснованием
эффекта от автоматизации, с вы-
бором идеи и алгоритмов управ-
ления. 

При создании виртуальных
ТП использовались методы ими-
тационного моделирования, тео-
рии вероятности, теории автома-
тического управления. Практи-
чески любую задачу автоматиза-
ции можно разбить на ряд техно-
логических процессов. 

Структурно ТП состоят из
технологических объектов – эле-
ментов ТП, под которыми пони-
маются технологические установ-
ки и устройства, агрегаты. Каж-
дый технологический объект (эле-
мент) можно  скомпоновать из ло-
кальных имитационных моделей,
таких же структурных элементов
– элементов виртуального ТП. 

Таким образом, общим тре-
бованием к виртуальному ТП
является сходство с задачами уп-
равления технологическим про-
цессом-прототипом. Для вирту-
ального ТП необходимо согласо-
вание входов и выходов его эле-
ментов.

Требование к элементам вир-
туального ТП состоит в обеспе-
чении возможности автоматизи-
рованной компоновки различ-
ных вариантов моделей ТП на ос-
нове сопряжения элементов вир-
туального ТП путём унификации
их входов и выходов. Модель эле-
мента виртуального ТП описыва-
ется множеством атрибутов. Для
упрощения описания приведём
приближённое определение
звеньев возможных значений ат-
рибутов имитации:  
– звена-источника; звена-приём-
ника; 
– звена-преобразователя (имити-
рующего процесс на конкретной
технологической установке, агре-
гате); 
– интегрирующего звена (приб-
лизительный аналог ёмкости или
склада). 

Таким образом, можно от-
влечься от детальных особеннос-
тей динамики отдельных узлов
системы для выработки основ-
ных проектных решений.

В качестве примера можно
привести структуру ТП, пред-
ставляющего собой граф, верши-
нами которого являются звенья,
а ребра показывают направление
движения материальных потоков
(рис. 1). 

Однако в приведённом под-
ходе не учитывается время запаз-
дывания в передаче материаль-
ных потоков от агрегата к агрега-
ту, что является недостатком при
применении этого подхода для
распределённых ТП.

Компоновка виртуального
ТП из перечисленного состава
звеньев базируется на использо-
вании матрицы сопряжения эле-
ментов виртуального ТП. 

Соединение элементов (звень-
ев) виртуального ТП возможно,
если выходной поток одного зве-

на совпадает хотя бы по одной
составляющей с выходным пото-
ком другого звена.

Для конструирования вирту-
ального ТП используется под-
множество желаемых задач, zза-

данное из множества всех задач,
которые можно исследовать на
полученном ТП, информация об
элементах виртуального ТП и
матрица сопряжения элементов
виртуального ТП.

Процесс конструирования
сводится к задаче поиска цепо-
чек элементов виртуального ТП,
отвечающих ограничению на на-
личие задач zзаданное, на орграфе,
соответствующем матрице соп-
ряжения. Эту структуру вирту-
ального ТП можно использовать
для имитационного моделирова-
ния ТП.

Далее описана структура про-
граммного комплекса и алгорит-
мы имитационного моделирова-
ния виртуального ТП, механизм
взаимодействия комплекса со
SCADA-системой.

Требования к программному
комплексу виртуальных ТП как
моделирующей среде:
– обеспечение возможности вне-
сения различных структур и ал-
горитмов управления исследуе-
мым ТП;
– обеспечение возможности наб-
людения изменения параметров
исследуемого ТП;
– обеспечение функционирова-
ния моделирующей среды в ре-
альном и ускоренном масштабах
времени;

– обеспечение открытости среды
для использования в ней реали-
зованных и функционирующих
программ. 

Структурно-функциональная
модель комплекса виртуальных
ТП включает в себя модуль ре-
дактирования БД комплекса, мо-

дуль конструирования виртуаль-
ного ТП, модуль имитационного
моделирования виртуального ТП
и модуль имитации системы уп-
равления. 

Посредством модуля редак-
тирования банка данных комп-
лекса (БД комплекса) осущест-
вляется запись информации о
формализуемом ТП в банк моде-
лей ТП (БМ ТП) и базу данных
сопряжения (БД сопряжения).
Данный модуль позволяет про-
сматривать и редактировать дан-
ные об уже имеющихся ТП. Ис-
пользуя этот модуль, можно ра-
ботать с БД систем управления -
добавлять новые модели управ-
ления, просматривать и редакти-
ровать уже имеющиеся. 

Модуль конструирования вир-
туального ТП, используя инфор-
мацию из БМ ТП и матрицу со-
пряжения элементов ТП (БД со-
пряжения), создаёт структуру
виртуального ТП, с учётом пок-
рытия множества задач zзаданное,
заданных перед его генерацией
(рис. 2).

В соответствии со структурой
виртуального ТП и переменных,
участвующих в его описании, ге-
нерируется файл описания ОРС-
тегов (файл формата CSV). Этот
файл используется ОРС-серве-
ром для создания ОРС-тегов, со-
ответствующих технологическим
переменным виртуального ТП.

ПРИМЕНЕНИЕ SCADA-СИСТЕМЫ GENESIS32 
ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ АСУ ТП
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Рис. 1 Пример описания ТП через схему материальных потоков.



Модуль имитационного моде-
лирования виртуального ТП за-
нимается пересчётом перемен-
ных в уравнениях элементов вир-
туального ТП, обеспечивая ими-
тацию функционирования дан-
ного ТП (рис. 3). 

Модуль имитации системы
управления аналогичен модулю
имитационного моделирования
виртуального ТП. Он предназна-
чен для пересчёта управляющих
переменных виртуального ТП в
соответствии с уравнением ис-
пользуемого управляющего уст-
ройства (регулятора), хранящих-
ся в БД систем управления.

Изменение системного вре-
мени s при имитационном моде-
лировании виртуального ТП

происходит по «принципу  t», то
есть системное время виртуаль-
ного ТП меняется с постоянным
шагом  t. Для возможности изме-
нения масштаба времени функ-
ционирования виртуального ТП
(ускорения/замедления модели-
рования) в основной цикл расчё-
та переменных ТП введён прог-
раммный оператор задержки вы-
полнения программы. Время за-
держки задаётся на этапе зада-
ния параметров структуры вир-
туального ТП.

Совместно с разработанным
комплексом виртуальных ТП ис-
пользуется SCADA-система. За-

дача комплекса виртуальных ТП
заключается в конструировании
ТП и его дальнейшем имитаци-
онном моделировании, а задача
SCADA-системы – в отображе-
нии, визуализации и архивации
технологических данных вирту-
ального ТП.

Для обмена данными между
комплексом виртуальных ТП и
SCADA-системой используется
стандарт ОРС (OLE for Process
Control). При решении задачи
взаимодействия SCADA-пакета с
другими программными система-
ми, особенно самостоятельно
разрабатываемыми пользовате-
лем, важное значение имеет от-
крытость ресурсов SCADA-паке-
та GENESIS32/64, т. е. возмож-
ность просмотра программами
используемых файлов данных.
Такую возможность предоставля-
ет технология XML, представля-
ющая все файлы созданного с по-
мощью SCADA-пакета проекта, в
виде XML-файлов, доступных
любому приложению Windows. 

ОРС-сервер, как специализи-
рованная программа-драйвер,
выступает в качестве передаточ-
ного звена между SCADA-систе-
мой и комплексом виртуальных
ТП (рис. 4) и отвечает за переда-
чу технологических данных вир-
туального ТП.

Для работы с системой моде-
лирования, помимо ОРС данных,
часто требуется интегрировать
данные из сторонних баз данных
(MS Access, MS SQL Server
2005/2008, ORACLE, поддержка
SAP BAPI и т.п.) В таком случае
есть возможность использовать
технологии Data Mining и Систе-
ма управления рецептами, входя-
щими в состав стандартного па-
кета GENESIS32/64. Эти допол-
нительные средства и компонен-
ты позволят: поддерживать прос-
мотр SQL-команд, тестировать
запросы к БД, использовать
ActiveX компоненты и рецепты,
импортировать и экспортировать
данные и конфигурации рецепта
в/из XML и CSV-файлов.

При работе с комплексом
виртуальных ТП можно выде-
лить три режима: режим попол-
нения БД комплекса; режим
конструирования; режим имита-
ционного моделирования. 

Применение приеёмов проек-
тирования АСУТП на базе комп-

лекса виртуальных ТП показано
на примере ТП водораспределе-
ния в динамической гидросистеме
(ДГС). ДГС включает взаимосвя-
занную сеть из каналов, ёмкостей,
естественных  источников водо-
подачи и водорегулирующих со-
оружений (рис. 6). Процесс водо-

распределения в ДГС характери-
зуется наличием различный схем
управления (обеспечение требуе-
мой водоподачи в определённые
каналы, поддержание страхового
запаса воды в системе, минимиза-
ция финансовых издержек, свя-
занных с технологическим управ-
лением),  распределённости ТП,
наличием запаздывания в элемен-
тах ТП и широкой гаммой техно-
логических данных.  Замысел, по-
ложенный в основу сценария раз-
работки проекта: потребители,
потребляющие воду для ДГС,
имеют существенные различия в
расходе и соответственно различ-
ные приоритеты при распределе-
нии воды. Логическая цепь, веду-
щая к структуризации задачи про-

ектирования: «повысить эффек-
тивность ДГС,   обнаружить, что
текущая подача воды по сравне-
нию с предусмотренной не отли-
чаются многократно,   обнару-
жить, что подача воды сверх пре-
дусмотренной не происходит, а
также не произойдёт в ближай-
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Рис. 2 Алгоритм конструирования 

виртуального ТП.

Рис. 3 Алгоритм имитационного 

моделирования виртуального ТП.

Рис. 4 Схема взаимодействия комплекса со SCADA-системой.

Рис. 5  Структура виртуального ТП водораспределения в ГМС.



шее время,   сформулировать кри-
терий автоматизации: повышение
эффективности ДГС за счёт уп-

равления запасами воды из резерв-
ных каналов на основе оператив-
ного планирования подачи потре-

бителям и прогноза поступления
воды». Такая логическая цепь
позволяет сформировать пере-
чень функциональных задач
АСУ, что и является результатом
задачи проектирования. 

Использование современных
технологий моделирования АСУ
ТП с использованием возможнос-
тей передовых SCADA-систем
позволяет осуществлять предпро-
ектную подготовку сложных сис-
тем автоматизации. Данные мето-
дики широко применяются при
подготовке инженерных кадров,
специалистов по проектированию
АСУТП, организации процесса
обучения. Разработчику можно
свободно выбирать оборудование
- независимо от того, кто его про-
изводит. Использование же тех-
нологии OPC позволяет любому
OPC-совместимому клиентскому
приложению получать доступ к
любому устройству управления. 

Поскольку у компании
«ПРОСОФТ», представляющей
SCADA-систему GENESIS32 в
России, есть большой опыт орга-

низации обучения в области
прикладных задач автоматиза-
ции, использования моделирова-
ния на базе виртуальных ТП,
прикладных технологий компа-
нии ICONICS, она на протяже-
ние многих лет успешно реали-
зует проекты SCADA для 32/64-
битных систем в различных от-
раслях экономики.  Другое нео-
ценимое преимущество пере-
численных технологий состоит в
том, что при их использовании
снижаются риски и стоимость
реализации проектов АСУТП. 

Дмитрий ШВЕЦОВ,
брендменеджер 

Компания «ПРОСОФТ»
119313, г. Москва, ул.

Профсоюзная, д. 108, а/я 52 
тел.: 8 (495) 234 0636

факс: 8 (495) 234 0640
е-mail: info@prosoft.ru 

www.prosoft.ru

Рис. 6 Экранные формы для ТП водораспределения в ГМС.

Во всем мире учёные заняты
поиском решений в области
энергосберегающих технологий,
возобновляемых источников и
способов получения дешёвой
энергии. Помимо научного инте-
реса поиск таких решений обус-
ловлен требованиями Киотского
Протокола ООН к лимитирован-
ному выбросу в атмосферу пар-
никовых газов и вредных ве-
ществ.  

Сегодня 97 промышленно раз-
витых компаний из 100, занимаю-
щих лидирующие позиции в рей-
тинге «FORTUNE Global 500»
инвестируют в проекты возобнов-
ляемых источников энергии. 

Ветроэнергетический бум ох-
ватывает всё больше и больше
стран. На 31 декабря 2005 года ус-
тановленная мощность мировой
ветроэнергетики достигла 58 982
МВт, из которых 11 310 МВт но-
вых мощностей были введены в
эксплуатацию только в 2005 году. 

Рост ветроэнергетической от-
расли в 2005 году составил 24%.
Учитывая продолжающуюся ди-
намику роста, Всемирная ветро-
энергетическая ассоциация ожи-
дает, что установленная мощ-
ность ветроэнергетики в мире в
2010 году достигнет 120 000МВт. 

Согласно положениям  Меж-
дународного энергетического
агентства (IEA) должен осущес-
твляться контроль за всеми энер-
гетическими системами, в том
числе и за возобновляемыми ис-
точниками энергии. Для реали-
зации этих требований компания
ICONICS (США) создала мощ-
ный web-портал для мониторин-
га подобных объектов. 

Компания ICONICS является
признанным мировым лидером в
производстве HMI/SCADA и
программного обеспечения для
создания «интеллектуального про-
изводства», основанного на стан-
дартах OPC, с Web-поддержкой,
для всех операционных систем
Microsoft Windows. 70 процентов
компаний, входящих в мировой
рейтинг самых успешных
(«Fortune 500»), стабильно выби-
рают в качестве провайдера
программного обеспечения для
визуализации и автоматизации
производственных и бизнес-про-
цессов именно ICONICS.

ICONICS – сертифицирован-
ный Золотой партнёр компании
Microsoft. Имея единый инстру-
мент разработки, продукция
ICONICS работает на многих
платформах Microsoft Windows,

таких как Windows XP, Windows
NT, Windows CE, Pocket PC, XP
Embedded, Windows Server 2003,
Windows Server 2008, Windows 7
(32/64). 

Пакет программ «BizViz»
основан на технологии OPC-To-
The-Core и позволяет улучшить
производительность, сократить
интеграционные и операцион-
ные затраты, а также оптимизи-
ровать оборачиваемость акти-
вов. С его помощью возможно
создание индивидуальных и
производственных порталов и
панелей управления, интегри-
рующих инструментов для соз-
дания отчётов, а так же мобиль-
ных и мультимедийных сообще-
ний. С помощью перечислен-
ных технологий становится воз-
можной реализация широкой
гаммы задач промышленной ав-
томатизации от портативных
устройств до мощных промыш-
ленных вычислительных комп-
лексов, создание отказоустой-
чивых систем и организация го-
рячего резервирования, беспро-
водной и мобильный доступ, ис-
пользование средств мультиме-
диа, безопасность и аудит, рас-
пределённые системы и интер-
нет-соединения, применение

ОРС-технологии и приёмы раз-
работки проектов.

Модель Purdue Enterprise
Reference Architecture (PERA),
разработанная в Университете
Пёдью (США), стала основой для
создания ряда новых стандартов
и вариантов их реализации в пос-
ледующие годы. Данная модель
расширила концепцию CIM и оп-
ределила функциональность
внутрицеховых систем. 

Основу этого проекта состав-
ляют широко известные пакеты
программного обеспечения
GENESIS64 для SCADA, BizViz
для бизнес-приложений, кото-
рые объединены в единую систе-
му с поддержкой ГИС MS Virtual
Earth и общим названием GEO
SCADA. В результате решение
приобрело "интеллектуальное"
название Energy Analytics. Пакет
GENESIS64™, на базе которого
был реализован этот проект,
предназначен для построения
систем автоматизации и бизнес-
приложений, первый програм-
мный продукт в отрасли для 64-
битных платформ нового поко-
ления, с 3D-визуализацией на
платформе Microsoft .NET. 

Докладчик Дмитрий ШВЕЦОВ
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О том, какие задачи предприятия

решаются посредством автоматиза-

ции процессов планирования и опера-

тивного учёта, корреспонденту жур-

нала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал на-

чальник отдела компании «Парус» Ва-

силий ЛОВЫГИН.   

– Василий, расскажите, пожалуй-

ста, что даёт предприятию автоматиза-

ция планирования и оперативного учёта

в производстве?

– Начну с описания того, как
сегодня выглядит на многих рос-
сийских предприятиях планиро-
вание в производстве. Оно осно-
вано на огромном опыте сотруд-
ников предприятия (руководи-
телей и специалистов служб
планирования, начальников и
мастеров цехов), определяю-
щих, когда и что надо запустить
в производство, чтобы выпол-
нить план выпуска готовой про-
дукции. А корректировка плана
осуществляется особым доку-
ментом планирования «дефи-
циткой» – списком того, чего не
хватает для сборки узлов или го-
товой продукции.

Учёт в производстве – это ча-
ще всего либо еженедельный
(реже ежедневный) отчёт цехов
о сдаче готовых деталей, узлов и
готовой продукции, либо справ-
ки диспетчеров. 

Результатом такого планиро-
вания и учёта являются с одной
стороны запасы деталей на скла-
де, с другой дефицитные пози-
ции, не позволяющие собрать из-
делие.

Автоматизация планирования
и оперативного учёта позволит
более точно планировать произ-
водство и, в конечном счёте, сни-
зить объёмы незавершённого
производства и риски срыва конт-
рактов на поставки продукции.

– Какие задачи решает система

управления данными об изделии?

– Система управления дан-
ными об изделии обеспечивает
систему планирования и опера-
тивного учёта исходными данны-
ми: спецификациями (составом)

изделия, нормами расхода мате-
риалов и инструмента, поопера-
ционной трудоёмкостью изго-
товления деталей и сборки узлов
и готовых изделий. Управление
процессами изменения перечис-
ленных данных также осущес-
твляет система управления дан-
ными об изделии. 

– Какие возможности даёт опыт-

ному производству применение ин-

формационной системы?

– Опытное производство
имеет такие особенности, как
частые изменения конструктор-
ской документации, в особеннос-
ти состава изделия, и отсутствие
полноценной технологической
документации (чаще всего име-
ются нормы расхода материала и
маршрут изготовления). Инфор-
мационная система позволит
производству оперативно реаги-
ровать на эти изменения и вовре-
мя останавливать изготовление
того, что исключено из состава
изделия и начинать изготовле-
ние того, что добавлено.

– Какие особенности опытного

производства выделяют организацию

его планирования в отдельное на-

правление работы?

– К особенностям опытного
производства, кроме перечис-
ленных выше, можно отнести и
тот факт, что продукция изготав-
ливается в единичном экземпля-
ре и, вполне вероятно, более
производиться не будет. Это не
даёт возможности планировать
производство, основываясь на
накопленных ранее данных. В та-
ких условиях  информационная
система должна иметь достаточ-
ный функционал для корректи-
ровки уже утверждённых планов
и порождённых из планов доку-
ментов, например: лимитов на
материалы.

– Какие задачи решает информа-

ционная система в рамках оператив-

ного учёта?

– Прежде всего, задачу опера-
тивного контроля за ходом произ-
водства. Т.е, она будет отвечать
на вопросы: «на каком этапе (на

какой операции или в каком це-
хе) находится та или иная де-
таль», «насколько укомплектова-
на сборка узла или изделия».

И во вторую очередь, ин-
формационная система обеспе-
чит плановые службы данными
об остатках незавершённого
производства в разрезе деталь-
операция. 

–  Спасибо за интервью, Василий,

желаю Вам удачи в продвижении но-

вых актуальных разработок для рос-

сийских предприятий.

Материалы подготовила
Алла НИКИФОРОВА

Компания «Парус»
129366 , г. Москва, 

ул. Ярославская, д. 10, корп. 4 
тел./факс: 8 (495) 797 8992

е-mail: office@parus.ru 
www.parus.ru 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 
И ОПЕРАТИВНОГО УЧЁТА В ПРОИЗВОДСТВЕ
Мы нередко слышим высказывания специалистов, работающих в сфере автоматизации производственных процессов, о том, 
как непросто убедить руководителей многих российских предприятий в необходимости автоматизации. Что уж тут говорить 
об автоматизации процессов планирования и оперативного учёта в производстве? Всё довольно-таки непросто, 
но, тем не менее, положительные тенденции набирают силу.
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Растущие цены на энергоно-
сители и озабоченность измене-
нием климата ставят вопрос
энергосбережения на повестку
дня любого бизнеса, политичес-
ких и общественных дебатов. В
последние годы цены на нефть,
демонстрирующие угрожающую
нестабильность, поддерживают-
ся большим спросом быстро раз-
вивающихся стран.

Растущий уровень жизни в
этих странах и глобализация
рынков заставляет компании по-
вышать производительность и
снижать затраты.

Прогнозы
Миграция в большие города

– это традиционный способ по-
лучить доступ к лучшим услови-
ям жизни. В ближайшие 10 лет
прогнозируется рост населения
мегаполисов ещё на 200 миллио-
нов человек (к 2015 году числен-
ность составит 600 миллионов). 

По данным Международного
энергетического агентства, уро-
вень выбросов газов, вызываю-

щих парниковый эффект, с учё-
том современных тенденций раз-
вития мировой экономики, к
2030 году вырастет на 45%. Пот-
ребность в электричестве за этот
же период увеличится на 80%!

К концу 21 века средняя тем-
пература поверхности Земли мо-
жет увеличиться на 1,8-4 градуса
по Цельсию. А по самому плохо-
му сценарию, повышение темпе-
ратуры может достичь 6,4 граду-
сов по Цельсию (отчёт Межпра-
вительственной экспертной
группы по изменению климата,
февраль 2007 года).

Чтобы оценить перспективу,
приведём пример: разница тем-
ператур ледникового и постлед-
никового периодов составила
всего около 5°С, и результаты та-
кого увеличения температуры на
«несколько градусов», как мы
знаем, имели существенное вли-
яние на окружающую среду.

Решения АББ
Энергоэффективное оборудо-

вание, системы и решения АББ

помогают заказчикам произво-
дить больше товаров и энергии в
расчёте на каждую использован-
ную единицу энергии. К такому
оборудованию относятся привода
и двигатели, технологии для пере-
дачи электроэнергии и системы
контроля над производством.

Ещё в 1991 году после подпи-
сания Бизнес Хартии Междуна-
родной Торговой Палаты АББ
начала свою программу по защи-
те окружающей среды. С 1998 го-
да АББ уделяет первостепенное
внимание энергоэффективности
своего оборудования на весь
срок его службы. Сегодня мы
имеем Экологические Продукто-
вые Декларации на все основные
продукты.

Двигатели и приводы
Из всех ресурсов, от которых

зависит современное производ-
ство, наиболее важным является
энергия. Потенциал энергосбе-
режения во многих областях не-
велик и повышение энергоэф-
фективности даже на пару про-

центов – уже серьёзный прорыв.
Тем не менее, технологии, кото-
рые могут обеспечить значитель-
ное снижение энергопотребле-
ния, существуют.

Особо выделим устройство,
на первый взгляд совершенно не
«вяжущееся» с энергоёмкими
процессами. Оно не производит
шума, не развивает экстремаль-
ных температур и не совершает
сверхсложных движений. Оно ти-
хо пребывает где-нибудь в шкафу
и обычно при объяснении какого-
либо процесса даже не упомина-
ется. Однако оно способно сни-
зить энергопотребление на целых
42%. Имя ему – привод. 

Приводы с регулированием
скорости частоты вращения
контролируют работу электри-
ческих двигателей, экономят
энергию за счёт регуляции ре-
жима работы исполнительного
оборудования путём подачи вы-
ходного напряжения различной
частоты на контролируемые
устройства.

АББ ДЕРЖИТ КУРС НА

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



В АББ подсчитали, что парк
установленных по всему миру
частотно-регулируемых приво-
дов АББ, снижает выброс парни-
ковых газов на 100 млн. тонн в
год, что сравнимо с выбросами
от 41 миллиона автомобилей на
улицах Европы.

Особо актуально использова-
ние энергосберегающего обору-
дования и технологий на пред-
приятиях тяжёлой промышлен-
ности и на крупных производ-
ственных комплексах, где нера-
циональное потребление элект-
роэнергии ведёт к огромным фи-
нансовым потерям. 

Годовая выработка энергии
144-х электростанций, работаю-
щих на ископаемом топливе, сос-
тавляет 227ТВтч, что равно мощ-
ности, потребляемой всей Испа-
нией. Огромная экономия может
быть реализована при использо-
вании регулируемых приводов
среднего напряжения. 

Электродвигатели – эти «ра-
бочие лошадки» современной
индустрии – тоже могут играть
важную роль в деятельности по
снижению энергопотребления.
Двигатели запускают машины,
турбины, насосы, конвейерные
линии и т.д.

Потребляемая электродвига-
телями доля расхода электро-
энергии в промышленности оце-
нивается в 65%. Вырабатывать
такое количество электричества
– значит ежегодно выбрасывать в
атмосферу 37 миллионов тонн
углекислого газа. Учитывая

масштаб этих цифр, даже не-
большое повышение энергоэф-
фективности каждого двигателя
даст положительный эффект гло-
бального масштаба. 

Передача и распределение
энергии

Сегодня уже имеются техно-
логии для значительного повы-
шения эффективности сущест-
вующих в мире систем передачи
и распределения электрической
энергии. Применение этих тех-
нологий – не только вопрос ба-
ланса затрат и извлекаемой дол-
говременной выгоды, но и воп-
рос изменения сложившейся
практики работы служб энер-
госнабжения, создания норма-
тивно-правовой базы и подде-
ржки общества.

Передовые технологии, луч-
шие проекты и эксплуатацион-
ная практика компании АББ
призваны сыграть ведущую роль
в повышении эффективности
энергосистем во всём мире. 

Энергопотери происходят на
каждом этапе: от добычи и
транспортировки первичных ре-
сурсов, до доставки электроэнер-
гии через линии передач и рас-
пределения.

Потери при передаче и
распределении электроэнергии
могут быть снижены за счёт оп-
тимизации использования высо-
ковольтных сетей, эффективных
трансформаторов и силовой
электроники, которые повыша-
ют пропускную способность
энергетических систем и делают

использование уже имеющихся
ресурсов более эффективным.

Автоматизация процессов и
системы контроля

Автоматизация процессов с
использованием компьютерных
технологий позволяет промыш-
ленным предприятиям повысить
свою эффективность. Собирая и
анализируя информацию, посту-
пающую с приборов, встроенных
в технологические установки,
операторы могут контролиро-
вать большее количество пере-
менных, чем это возможно в руч-
ном режиме.

Точный контроль означает
меньшее число ошибок, сниже-
ние потерь, более быструю реак-
цию на изменение условий и ве-
дёт к росту производительности
с более эффективным использо-
ванием энергии. АББ произво-
дит программное обеспечение и
системы контроля, которые
обеспечивают более эффектив-
ную работу. 

«Эксперт оптимайзер»
(Expert optimi-zer) – система уп-
равления производственными
процессами АББ делает произво-
дственные процессы более эф-
фективными как в использовании
сырья, так и в энергопотребле-
нии. Она имеет широкий ряд при-
ложений для использования в
промышленности. Так, оптимизи-
руя производство основного ин-
гредиента белого пигмента для
краски, пластика, бумаги и т.д. на
нефтеперерабатывающем заводе
Iluka TiO2 в Австралии, Expert

Optimizer снижает выбросы газа,
извести и кислоты почти на 13%,
на сумму порядка $450,000 в год.

Резюме
Задача сегодняшнего дня –

разорвать зависимость роста
ВВП и потребления от увеличе-
ния количества выбросов. По-
вышение энергоэффективности
и использование возобновляе-
мой энергии являются наиболее
дешёвыми и оптимальными спо-
собами решения этой сложной
задачи.

Существует огромный по-
тенциал снижения потерь и в
энергетической цепи, и АББ
предлагает самые современные
технологии для каждого звена
этой цепи. Снижая энергети-
ческие потери, технологии
АББ делают использование
природных ресурсов более ра-
зумным, а производство – бо-
лее эффективным и конкурен-
тоспособным. 

Более подробно

с энергоэффективными

технологиями АББ вы можете

познакомиться на сайтах

www.abb.com

www.energyefficiency

ООО «АББ»
117997, Россия, г. Москва,

ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
тел.: (495) 960 2200

факс: (495) 960 2201
www.abb.ru
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Развитие рынка встраиваемых 
решений

Последние годы мы наблюда-
ем активный рост производства
электроники. Цифровые техно-
логии проникают во многие сфе-
ры жизни, предоставляя совре-
менному человеку всё больше
возможностей. Естественным об-
разом увеличивается потреб-

ность в многофункциональных и
специализированных устрой-
ствах во множестве областей.
Нынешняя промышленность не
может обойтись без робототех-
ники и качественной реализации
контроля производства.

С учётом того, что многие уст-
ройства и компоненты сейчас име-
ют достаточно высокий уровень
интеграции и взаимодействия, а
вычисления и хранение данных
всё чаще уходят в «облачное»
пространство, порождается целая

ветвь устройств и контроллеров,
которые обеспечивают безопас-
ность производства и бизнеса.

Потребность человека в высо-
котехнологичных устройствах
увеличивается постоянно. Разра-
ботчикам остаётся только не от-
ставать от этой гонки технологий,
делая свои предложения в крат-
чайшие сроки и наращивая функ-

ционал. Безусловным плюсом в
разработке таких решений явля-
ется наличие общепринятых стан-
дартных платформ и коммерчес-
кого программного обеспечения.
Имея в распоряжении такую базо-
вую основу, есть возможность
взять в фокус профильную часть
устройства, тем самым заметно
сократить цикл разработки в це-
лом и обеспечить скорейший вы-
вод на рынок готового решения. 

Именно платформа Windows
Embedded, созданная компанией

Microsoft ещё в середине 90-х го-
дов, позволяет воплотить идеи
многих разработчиков в реаль-
ные продукты, не отставая от об-
щих тенденций рынка. 

На примере нашей страны
можем заглянуть за горизонт
настоящего и посмотреть на
обозримое будущее. Уже сейчас
мы наблюдаем за развитием та-
ких систем как навигация и циф-
ровое телевидение. Именно сей-
час видим те инвестиции, кото-
рые вкладываются в эти проекты
государством. Проведя анало-
гию с технологией GPS, видно,
сколько компаний-производите-
лей может заинтересоваться вы-
пуском устройств на базе ГЛО-
НАСС. Аналоговое телевидение
постепенно становится прош-
лым, и появляется потребность в
телевизионных приставках, при-
нимающих цифровое изображе-
ние. Сейчас у российских произ-
водителей есть прекрасная воз-
можность освоить и утвердить
свои позиции в этих нишах пот-
ребительской электроники в рам-
ках нашей страны.  

Применение встраиваемых
операционных систем широко
распространено в измеритель-
ной технике и устройствах-конт-
роллерах, требующих обработки
данных в жёстком реальном вре-
мени. Также на базе платформы
Microsoft Windows Embedded
созданы тяжёлые строительные
механизмы и роботизированная
техника. Фактически ни одно
современное производство не
обходится без каких-либо вычис-
лительных ресурсов под управле-
нием встраиваемых систем. 

Почему именно технологии

Microsoft Windows Embedded стано-

вятся основой для специализирован-

ных устройств?  Разберёмся в основ-

ных преимуществах. 

Это коммерческое, хорошо
отлаженное программное обеспе-
чение. Операционные системы
семейства Windows Embedded
имеют обширную экосистему и

поддержку разработчиков. Парт-
нёры и дистрибьюторы Microsoft
обеспечивают поддержку для
производителей в течение всего
цикла разработки, а поддержка
ведущими производителями су-
щественно облегчает поиск пос-
тавщиков аппаратных решений.

Операционные системы Win-
dows Embedded со средствами
разработки включают встроен-
ные средства отображения тех-
нических справочников и ресур-
сов. Разработчики могут полу-
чить доступ к широкому набору
ценных ресурсов сообщества и
поддержки, включая учебники,
документацию, сетевые форумы,
сообщества, группы новостей,
обсуждения, блоги и центр раз-
работчиков Windows Embedded в
сети MSDN. Некоторые продук-
ты линейки Windows Embedded
также поставляются пакетами
драйверов для самых современ-
ных аппаратных платформ для
архитектуры x86.  Взяв за основу
Windows CE, возможно созда-
вать устройства на базе разных
архитектур процессоров, изме-
нять и кастомизировать исход-
ный код операционной системы.
Всё это позволяет значительно
упростить процесс разработки
образа и ускорить разработку
устройства.  

Выбрав продукты Microsoft
Windows Embedded, разработчик
устройств всегда идёт в ногу со
временем. Имея надёжных пос-
тавщиков аппаратной части и ка-
чественно реализованный прог-
раммный продукт, производите-
ли воплощают в своих продуктах
инновационные идеи и порожда-
ют новые классы устройств.

Какие операционные системы

Microsoft Windows Embedded могут

помочь в реализации идей и постав-

ленных задач? 

Windows Embedded Standard 7
– это надёжная и гибкая ОС для
встраиваемых систем, основанная
на новейшей операционной сис-
теме Microsoft Windows 7. Под-

Миллионы устройств по всему миру, созданных на основе Microsoft Windows Embedded, работают в различных областях
промышленности и экономики. Они находят своё применение в сферах автоматизации, безопасности, управления и развлечений. 
Мы сталкиваемся с ними даже в ставших уже привычными банкоматах и GPS-навигаторах, они широко используются в медицине 
и строительстве, ими крепко занято место промышленных контроллеров и специализированного оборудования.
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держка 32- и 64-разрядных про-
цессоров архитектуры x86 обес-
печивает совместимость с широ-
чайшим спектром оборудования
любой производительности.

Новые средства разработки
Image Build Wizard и Image
Configuration Editor существенно
ускоряют разработку готового
образа системы для установки на
устройства. Сотни готовых набо-
ров компонентов, основанных на
возможностях Windows 7, позво-
ляют создавать устройства про-
извольной функциональности
под конкретные нужды заказчи-
ков. Новые функции, предназна-
ченные специально для встраи-
ваемых систем, такие как
Enhanced Write Filter, File Based
Write Filter, Registry Filter,
Hibernate Once Resume Many и
Custom Shell, дают возможность
существенно сократить затраты
на обслуживание. 

Windows Embedded Standard 7
– первая встраиваемая операцион-
ная система Microsoft, полностью
поддерживающая сетевой прото-
кол IPv6 и  все основные сетевые
технологии корпоративного уров-
ня, такие как Active Directory, по-
литики групп и т.п.

Windows Embedded Standard
2009 – это следующее поколение
зарекомендовавшей себя встраи-
ваемой операционной системы
Windows XP Embedded. Основы-
ваясь на программном коде
Windows XP Professional Service
Pack 3, данная ОС поставляется в
компонентой форме и позволяет
разработчикам использовать зна-
комую среду Visual Studio для раз-
работки приложений. Средства
разработки и шаблоны значитель-
но упрощают процесс сборки об-
разов и настройки устройств.

ОС Windows Embedded Stan-
dard 2009 обладает мощностью,
удобством и надёжностью опера-
ционных систем Windows и разде-
лена на независимые компоненты,
благодаря чему разработчики мо-
гут создавать современные, удоб-
ные в работе устройства с широ-
ким набором приложений, услуг и
привычным интерфейсом. В
Windows Embedded Standard со-
держатся сетевые технологии,
поддерживающие большинство
распространённых отраслевых
стандартов, а также различные
клиентские и серверные техноло-
гии Майкрософт, что даёт воз-
можность сократить расходы на
разработку приложений, развёр-
тывание, обслуживание и под-
держку операционной системы. 

Windows Embedded Enterprise
– это полноценные версии настоль-
ных операционных систем Mic-

rosoft (ограничения на использова-
ние носят только лицензионный
характер), предназначенные для
специализированных устройств с
максимальной функционально-
стью и аппаратными ресурсами.

Минимальное время вывода
устройства на рынок за счёт пол-
ной совместимости со всеми при-
ложениями и драйверами для
Windows. Поддержка всех техно-
логий и стандартов обеспечения
безопасности. Совместимость со
всеми сетевыми протоколами,
стандартами и технологиями.
Простая интеграция в корпора-
тивную IT-инфраструктуру ком-
пании. Обновления через службу
Windows Update. Простая уста-
новка при помощи OEM Pre-
installation Kit (OPK). И харак-
терный для семейства Windows
Embedded 15-летний цикл дос-

тупности и поддержки произво-
дителем. Даже сейчас, когда
Windows XP Professional снята с
производства, для специализиро-
ванных устройств она всё ещё
доступна вплоть до 2016 года, с
лицензионными ограничениями. 

Windows Embedded POSR-
eady 2009 – это следующая версия
специализированной операцион-
ной системы для розничного и
гостиничного рынка Windows
Embedded for Point of Service. Но-
вая версия основана на Windows
XP Service Pack 3 и представляет
собой настраиваемую платформу
с широкими функциональными
возможностями, поддержкой ин-
дустриальных стандартов. Пос-
тавляется в виде одного устано-
вочного DVD, который включает
в себя все необходимые утилиты
для установки, настройки систе-
мы, MUI (32 языка) и дополни-
тельное ПО. Сочетая в себя всю
мощь и надёжность ОС Windows

XP SP3, POSReady позволяет
производителям максимально уп-
ростить процесс развёртывания
системы и минимизировать рас-
ходы на разработку приложений
за счёт наличия большого количе-
ства программного обеспечения
и драйверов, а также поддержки
POS for Net (реализация стандар-
та UPOS на NET платформе) и
других индустриальных стандар-
тов. Производители могут ис-
пользовать многочисленные Win32
приложения, сервисы и модель
драйверов, написанные под
Windows XP. 

Windows Embedded CE 6.0,
спроектированная специально для
разработчиков встраиваемых про-
дуктов, которым необходимо выво-
дить на рынок новые устройства в
минимальные сроки и при мини-
мальных затратах, представляет 

собой 32-битную операционную
систему жёсткого реального време-
ни для компактных устройств. Яд-
ро и мощные средства разработки
CE 6.0 совместимы с промышлен-
ными стандартами и существую-
щими клиентскими и серверными
технологиями Microsoft. Windows
Embedded CE 6.0 R3 позволяет
ОЕМ производителям создавать
устройства с удобным интерфей-
сом, богатой функциональностью и
широкими возможностями под-
ключения к различным устрой-
ствам, службам и серверам. Среди
ключевых возможностей стоит от-
метить Silverlight для Windows
Embedded, Flash Lite, сенсорный
ввод и жесты, диспетчер подключе-
ний, средства просмотра докумен-
тов Microsoft Office и файлов в фор-
мате PDF. Windows Embedded CE
является операционной системой
жёсткого реального времени и под-
держивает 4 типа архитектур про-
цессоров:  x86, ARM, MIPS, SH4. 

Windows Embedded Server
представляет собой семейство
высокопроизводительных узко-
специализированных решений,
основанных на передовых сер-
верных технологиях Microsoft
Windows Server. Обладая более
низкой стоимостью лицензий,
производители могут выводить
на рынок готовые устройства в
максимально сжатые сроки и
предлагать своим клиентам сер-
верные решения по принципу
«включить в розетку». 

Семейство продуктов Mic-
rosoft Windows Embedded может
использоваться для создания
широкого ассортимента совре-
менных и удобных устройств с
расширенными функциональны-
ми возможностями - от простых
промышленных контроллеров до
бытовых мультимедийных уст-
ройств. Вот несколько примеров:
• тонкие клиенты,
• навигационные устройства,
• промышленные контроллеры
реального времени,
• VoIP-телефоны,
• устройства медицинского мо-
ниторинга,
• сканеры штрихкодов и RFID-
сканеры,
• цифровые панели,
• электронные книги,
• игровые устройства,
• портативные терминалы,
• устройства автоматизации зда-
ний,
• человеко-машинные интерфейсы,
• интеллектуальная бытовая тех-
ника,
• портативные мультимедийные
проигрыватели,
• информационные терминалы,
• киоски по приёму платежа,
• устройства домашней автома-
тизации,
• видеорегистраторы,
• телевизионные приставки,
• сетевые мультимедиа устрой-
ства и серверы,
• многофункциональные принтеры.

Алексей КУЗНЕЦОВ, 
директор по развитию бизнеса

Департамента 
встраиваемых систем

Компания «Кварта Технологии»
117485, г. Москва, 

ул. Профсоюзная, д. 84/32
тел.: 8 (495) 234 4018, 

факс: 8 (495) 234 4018 (*201)
е-mail: mse@quarta.ru 

www.quarta.ru/embedded,
www.msembedded.ru
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ООО «КРОНА» И SIELCO SISTEMI S.R.L. ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

ДОСТУПНАЯ SCADA/HMI СИСТЕМА WINLOG 

Впервые SCADA Winlog появилась

на внутреннем рынке Италии в начале

90-х годов и за это время эволюцио-

нировала в мощный и надёжный

SCADA\HMI продукт, известный по

всему миру.

Ключом к успеху Winlog ста-
ли – надёжность, доступность,
инновационные решения в об-
ласти SCADA/HMI систем, вы-
сококвалифицированная техни-
ческая поддержка, тщательный
выбор дистрибьюторов и исклю-
чительная ориентация на потре-
бителя.

Основные возможности
SCADA/HMI Winlog:
• обширная библиотека прото-
колов (ОРС, Modbus, Siemens,
ABB, ODBC и др.);
• технология TCP/IP Client-Server,
любая лицензия Winlog может
выступать в качестве сервера;
• встроенный WEB сервер;
• формирование отчётов (csv,
pdf, rtf);
• библиотека графических при-

митивов Symbol Factory 2.0 +
специальные объекты;
• отсылка e-mail, sms;
• простой язык программирова-
ния (C-подобный);
• система рецептов;
• мультиязыковые проекты;

• встроенные шаблоны устройств
(Овен и др.);

• совместимость с х64 ОС (Vista
x64, Windows 7);
• «прозрачная» лицензионная
политика. 

На сегодняшний день прода-
но более 15 000 лицензий в 20
странах. 

В России SCADA/HMI систе-
му Winlog итальянской фирмы

Sielco Sistemi srl представляет
ООО «Крона», на протяжении
уже шестнадцати лет подтверж-
дающая высочайшее качество
выполняемых работ в области
проектирования, изготовления,
модернизации, монтажа, пуско-
наладки систем автоматизиро-
ванного контроля и управления
технологическими процессами, а
также разработки алгоритмов
управления и программного
обеспечения.

SCADA/HMI Winlog – доступно

каждому, понятно всем.

ООО «Крона» 
194021, г. Санкт-Петербург, 
ул. Политехническая, д. 24
тел./факс: 8 (812) 336 2451

e-mail: tech@kronaltd.spb.ru 
www.winlogscada.ru 
www.kronaltd.spb.ru 
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З
адачи измерения мощности
на СВЧ возникают на всех
стадиях разработки, выпус-

ка и эксплуатации источников
СВЧ сигналов и устройств на их
основе, широко применяемых в
радиолокации, радиосвязи, в том
числе спутниковой, телевидении,
радиоастрономии и телекомму-
никационных цифровых систе-
мах различного назначения,
включая мобильную телефон-
ную связь. Как известно, боль-
шая часть этой техники приме-
няется в организациях Минобо-
роны и других силовых структур
страны, а в настоящее время
имеет широкое распространение
в связной аппаратуре граждан-
ского назначения. В последнее
время измерения на СВЧ стали
необходимыми при разработке,
производстве и эксплуатации
СВЧ-установок различного наз-
начения, в том числе в ряде тех-
нологических процессов.

Интенсивное развитие радио-
технических средств связи и внед-
рение рыночных отношений в
сферу производства РИП выдви-
гает новые повышенные требова-
ния к совершенствованию техни-
ческих, эксплуатационных и стои-
мостных характеристик измери-
тельной радиотехнической аппа-
ратуры, а в условиях рыночных от-
ношений – к созданию конкурен-
тоспособных по всем параметрам
моделей отечественных приборов.
Одной из актуальных тенденций
развития измерителей мощности
СВЧ (ваттметров) является авто-
матизация измерений, повышение
мобильности таких приборов, воз-
можность работы в полевых усло-
виях эксплуатации без питания от
промышленной сети, повышение
параметров их надёжности и дос-
товерности измерений в условиях
индустриальных помех. Совре-
менные радиоизмерительные при-
боры этого вида содержат встро-
енные микропроцессорные уст-
ройства, обеспечивающие управ-
ление работой прибора по задан-
ному алгоритму, имеющие сред-
ства самодиагностирования и спо-

собные через  стандартные интер-
фейсы персональных компьюте-
ров агрегатироваться в измери-
тельные системы. 

Учитывая вышеуказанную
тенденцию развития измеритель-
ной техники на мировом потреби-
тельском рынке, а также достиже-
ния ведущих зарубежных фирм-

производителей РИП,  МНИ-
ИРИП на базе своих ограничен-
ных финансовых средств поста-
вил ОКР «Разработка», на базе
разрабатываемых  интеллектуаль-
ных датчиков мощности СВЧ, ря-
да ваттметров  с  рабочим диапа-
зоном частот 0,02 – 17,85 ГГц в ди-
намическом диапазоне 0,1 мкВт –
10,0 Вт  и расширенными функци-
ональными возможностями для
работы в полевых и лабораторных
условиях эксплуатации», шифр
ОКР «Максимум». Приоритет-
ным направлением в области раз-
вития измерительной техники яв-
ляется  замена ранее выпускае-
мых настольных вариантов испол-
нения радиоизмерительных при-
боров на новые, а именно созда-
ние интеллектуальных датчиков
измеряемых физических величин

и, на их основе, виртуальных при-
боров с использованием совре-
менных программных средств.

К числу основных преиму-
ществ, связанных с применением
интеллектуальных датчиков (ИД),
можно отнести линеаризацию
первичных преобразователей пог-
лощаемой СВЧ мощности, а так-

же преимущества эксплуатацион-
ных и улучшения метрологичес-
ких характеристик и параметров,
свойственных для данного класса
приборов, в частности,  програм-
мными средствами снижения вли-
яния дестабилизирующих факто-
ров, ухудшающих метрологичес-
кие характеристики ваттметра
СВЧ мощности,  в целом более де-
тальное описание указанных пре-
имуществ описано в №2, 2010 г.
(«Вестник метролога»).

В планах развития ФГУП
«МНИИРИП» на ближайшие
несколько лет в части разработ-
ки РИП СВЧ диапазона длин
волн предусмотрены, при усло-
вии дополнительного финанси-
рования, следующие виды работ: 

1. В развитии выше указан-
ной ОКР «Максимум» создание

ИД СВЧ мощности на большой
уровень мощности до 100 Вт, а
также разработка ИД,  построен-
ных по принципу беспроводной
передачи данных по радиокана-
лу на удалённое расстояние с их
защитой от помех и несанкцио-
нированного перехвата результа-
тов измерений.

2. По разработанным и ут-
верждённым внутренним ТЗ на-
чать постановку двух ОКР:
2.1. «Разработка мобильных, с
автономным и сетевым питани-
ем, ряда коаксиальных ваттмет-
ров поглощаемой мощности
СВЧ для работы в полевых и ла-
бораторных условиях эксплуата-
ции», шифр ОКР «Магистр».
2.2. «Создание ряда многофункцио-
нальных ваттметров поглощаемой
мощности СВЧ в расширенном ди-
апазоне рабочих частот до 178,6
ГГц»,  шифр  ОКР «Мгновение».

Цель  проекта: создание ряда
многофункциональных ваттметров
поглощаемой мощности СВЧ неп-
рерывных и ИМ СВЧ сигналов в
динамическом диапазоне от 10-6 до
100  Вт с расширением рабочего
диапазона частот от 17,85 ГГц до

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ В ОБЛАСТИ

ИЗМЕРЕНИЯ СВЧ МОЩНОСТИ

Ваттметр в составе интеллектуального датчика малого уровня мощности с ВЧ калибратором и персональным  компьютером
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178,6 ГГц. Разработка  ряда преоб-
разователей в стандартных сечени-
ях  волноводного тракта, при од-
новременном  использовании
перспективных принципов реали-
зации вторичных средств обработ-
ки  результатов измерений как с по-
мощью автономных специализиро-
ванных устройств, так и  с по-
мощью специализированного
программного обеспечения на пер-
сональных компьютерах общего
применения, позволяющих произ-
водить  оперативный контроль раз-
личного рода СВЧ излучающих и
передающих устройств с возмож-
ностями работы как в автономном
режиме без внешней подачи элект-
роэнергии, так и в лабораторных
условиях эксплуатации при пита-
нии от промышленной сети.

Актуальность предлагаемой к
постановке работы вызвана прак-
тически отсутствием отечественно-
го производства ваттметров в
требуемом диапазоне частот.

Нашим предприятием подан
ряд предложений участия в рамках
«Государственной Программы во-
оружения на 2011-2020 г.г.» по соз-
данию рабочих и образцовых
средств измерения среднего и боль-
шого уровней мощности СВЧ.

Основным сдерживающим
фактором повышения точности
измерения отечественных рабочих
ваттметров СВЧ является отсут-
ствие отечественных образцовых
средств аттестации разрабатывае-
мых ваттметров среднего и боль-
шого уровней мощности в широ-
ком диапазоне частот (до 178 ГГц).

Современные отечественные
разработки радиоэлектронной ап-
паратуры для  достижения или, в
крайнем случае, приближения к
техническому уровню ведущих за-
рубежных фирм, вынуждены, в ос-
новном, разрабатывать новые ра-
диоизмерительные приборы и ап-
паратуру прочего радиотехничес-
кого направления, в основном, на
зарубежной элементной базе. Это,
в ряде случаев,  неприемлемо, осо-
бенно при создании аппаратуры
военного назначения.

В части создания элементной
базы для РИП СВЧ диапазона
длин волн необходимо:
– разработка и выпуск СВЧ диода
с малой температурной и частот-
ной зависимостью в широком ди-
апазоне частот по технологии
Planar Doped Barrier. В настоящее
время отсутствует отечественная
технология изготовления, позво-
ляющая на их основе создавать
отечественные ваттметры СВЧ в
широком динамическом диапазо-
не ( от 10-10 до 10-2 Вт) и частотном
диапазоне от 20 МГц  до 40  ГГц,
позволяющие измерять парамет-

ры энергетических и частотно-
временных параметров, включая
импульсную (пиковую) мощность
импульсно-модулированных СВЧ
сигналов. Аналогом может слу-
жить детектор 8471В фирмы
Agilent – HP. Из последних ин-
формационных сообщений изве-
стно, что требуемые результаты
разработки могут быть получены
с использованием технологии
Planar Doped Barrier. Результаты
работы могут быть успешно ис-
пользованы в ряде другой высоко-
чувствительной радиотехничес-
кой аппаратуре, работающей в
СВЧ диапазонах длин волн (при-
ёмники, измерительные линии,
панорамные приёмники, частото-
меры, синтезаторы частот и др.);
– разработка современной эле-
ментной базы, не уступающей за-
рубежным аналогам по техничес-
ким характеристикам, а именно,
микросхем, транзисторов, дио-
дов, конденсаторов, резисторов;
– разработка керамики  с теплоп-
роводящими и диэлектрическими
параметрами, не уступающими
бериллиевой керамике с возмож-
ностью на её основе создания
СВЧ нагрузок, работающих  в ди-
апазоне частот до 178 ГГц;
– разработка отечественной се-
рии унифицированных корпусов
для создания радиоэлектронной
аппаратуры двойного назначе-
ния (гражданского и военного).
– разработка отечественных эле-
ментов коаксиального тракта ма-
лых сечений 3,5 х 1,5 2 с расши-
рением рабочих частот до 37,5
ГГц и 2,4х1,04 с расширением ра-
бочих частот до 50 ГГц;
– разработка технологии гальва-
нопластики с последующим меха-
ническим упрочнением конст-
рукции пластиковым материалом
для изготовления унифицирован-
ных СВЧ волноводов, переходов
КВП-ВП и прочих пассивных эле-
ментов тракта СВЧ на средний и
большой уровень мощности. 

К числу тех факторов, появле-
ние которых решительным обра-
зом ужесточило требования к
средствам измерения мощности
СВЧ, в особенности для нужд
Гензаказчика, относятся:

1. Повышение точности и раз-
решающей способности средств
радиолокации, радионавигации и
высокоточных систем оружия.
Это обусловливает необходи-
мость разработки серийноспо-
собных измерителей мощности в
диапазоне частот до 178 ГГц.

2. Разработка нормативных до-
кументов, образцовых и рабочих
средств для измерения средних
значений импульсной СВЧ мощ-
ности малого и среднего уровней.

3. Широкое внедрение средств
цифровой радиосвязи и телеком-
муникаций привело к необходи-
мости обеспечения таких видов
измерений как измерение им-
пульсной (пиковой) мощности
одиночного, в том числе отдель-
ных параметров в импульсно-ко-
довой  последовательности радио-
импульсов, а также их частотно-
временных параметров.

4. Расширение функциональ-
ных характеристик, включая авто-
матическую подготовку ваттметров
к измерениям, сокращение времени
измерений и повышение скорости
обработки полученных результатов,
возможность работы приборов в ав-
томатизированных системах через
различного типа интерфейсы
(КОП, RS-232, RS- 485, USB и др.).

5. Расширение частотного диа-
пазона до 50 ГГц в коаксиальном
тракте потребует  разработку при-
ёмных преобразователей СВЧ
мощности радиоэлектронной ап-
паратуры СВЧ на коаксиальные
соединители 3,5/1,52  и 2,4/1,04. За
этим следует необходимость мо-
дернизации ряда приёмных пре-
образователей с заменой волно-
водных входов на соответствую-
щие коаксиальные.

ФГУП «МНИИРИП» готова
рассмотреть предложения по ре-
шению вышеуказанных задач при
наличии финансовых средств от
Заказчика.

В настоящее время на базе
собственного финансирования
проводит следующие виды работ:

1.1. Традиционное продолже-
ние работ по ремонту и  выпуску
ранее разработанных нашим
предприятием ваттметров М3-90-
96, приобретение к ним измери-
тельных блоков 173  034 с целью
восстановления их метрологичес-
ких и эксплуатационных характе-
ристик до требований ТУ на них.

1.2. Выпуск ваттметров М3-
108 с набором приёмных преобра-
зователей по индивидуальным за-
казам гражданского Потребителя.

1.3. Поданы предложения по
созданию с 1012 г. по 1015 г. образ-
цовых и рабочих средств измерения
среднего и большого уровней мощ-
ности СВЧ в интересах МО РФ.

к.т.н. П.В. ДОМНИН,
В.В. АМОСОВ, Ю.И. САКАЛИН 

ФГУП  МНИИРИП
141002, МО, г. Мытищи,

ул. Колпакова, д. 2а
тел./факс: (495) 586 1721

e-mail: info@mniirip.ru
www.mniirip.ru

Преобразователь коаксиальный

Р макс 10мВт

Преобразователь коаксиальный

Р макс 1,0Вт

Преобразователь коаксиальный

Р макс 10Вт

Преобразователь коаксиальный

Р макс 100Вт

Блок индикации к ваттметру М3-108

Блок управления и индикации

для работы ваттметра

(-20оС – 50оС )
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М
ногие производители и импортёры до
конца не представляют себе, как проис-
ходит метрологическая сертификация

их продукции. Каким образом происходят ис-
пытания с целью утверждения типа средств из-
мерений их приборов, какие сроки это занима-
ет и почему. Это влечёт за собой ложные выво-
ды, что используя коммерческую компанию
можно якобы ослабить государственный конт-
роль и получить свидетельство об утверждении
типа средств измерений без испытаний образ-
цов, так ли это?  

Со всей уверенностью можно сказать, что
это совсем и даже близко не так! Свидетель-
ства об утверждении типа выдаёт не компа-
ния «Маркет Гейт», а Федеральное агентство
по техническому регулированию и метроло-
гии – «Росстандарт», а выдаёт оно эти свиде-
тельства только после всесторонней экспер-
тизы всей предоставленной документации,
включающей акт испытаний средств измере-
ний, произведённой в одной из аккредито-
ванных лабораторий. Просто так, без образ-
цов и испытаний никто не допустит данное
средство измерений на рынок России.

Наша роль состоит не в «проталкивании»
нерабочих средств измерений на рынок Рос-
сии, обеспечивая их свидетельствами об ут-
верждении типа, а в сокращении бюрократи-
ческих процедур при проведении испытаний
и оформлении сопроводительной документа-
ции  для получения свидетельств об утверж-
дении типа средств измерений.

Таким образом, «Маркет Гейт» – это не
лазейка для плохих приборов, а «ворота на
рынок» для добросовестных производителей
средств измерений.

Однако, это вовсе не означает, что мы от-
казываемся помогать в сертификации произ-
водителям нестандартных приборов, идя по
проторенной дорожке, напротив – нашим
главным коньком как раз является поиск ре-
шений для сложных случаев и нестандарт-
ных ситуаций.

Другой проблемой некоторых заказчиков
является то,  что они по каким-либо причинам
не могут или не хотят обеспечить приём специ-
алистов-испытателей на своей территории для
проведения испытаний с целью утверждения
типа средств измерений. 

Очень часто это относится к иностран-
ным компаниям. Российская организация,
осуществляющая метрологическую сертифи-
кацию,  настаивает на выезде своих специа-
листов на завод-изготовитель, потому что не
может провести испытания на территории
России. Выезд же специалистов связан с все-
возможными расходами со стороны иност-
ранной компании-заявителя. Причём, эти
расходы осуществляются как  в безналичной,
так и в наличной форме, и они не всегда

удобны для целей налогообложения и приз-
нания расходов в стране, где находится глав-
ный офис компании. 

«Маркет Гейт» решает и эту проблему. Мы
получаем от наших клиентов оплату по безна-
личному расчёту и предоставляем нашим кли-
ентам полную окончательную сумму с учётом
всех расходов.  Таким образом, мы предостав-
ляем всю необходимую документацию для
признания расходов компании – контрагента. 

Почему же некоторые другие организа-
ции, осуществляющие оформление свиде-
тельств об утверждении типа средств измере-
ний, настаивают на выезде своих специалис-
тов-испытателей на завод-изготовитель? Да
просто потому, что у многих из них просто
нет собственной испытательной базы, то есть
нет возможности испытать данное средство
измерений на территории России. 

И здесь «Маркет Гейт» тоже приходит на
помощь. Практически любое средство изме-
рений может быть нами испытано на терри-
тории России без дорогостоящего выезда
специалистов-испытателей за пределы Рос-
сии на завод – изготовитель.

И последнее…  Маркет Гейт осуществля-
ет комплексный подход в проблеме сертифи-
кации средств измерений. Мы контролируем
процесс сертификации не только в отноше-
нии свидетельств об утверждении типа
средств измерений, но и обеспечиваем также
получение иной разрешительной документа-
ции. При этом эффективность данной комп-
лексной сертификации значительно повыша-
ется ввиду того факта, что сертификация яв-
ляется во многом взаимозависимой. То есть,
например маркировка взрывозащиты испы-

тываемого средства измерений должна быть
указана в описании типа средств измерений-
необходимого приложения к свидетельству
об утверждении типа средств измерений. А
такую маркировку можно знать только после
получения сертификата взрывозащиты. 

Однако, доверив сертификацию своего
средства измерений компании «Маркет
Гейт», вы сможете, например, запустить обе
сертификации одновременно – и сертифика-
цию взрывозащиты, и метрологическую, сок-
ратив при этом время.  

И в заключение, следует отметить, что на
рынке России много фирм, предоставляющих
услуги по различной сертификации. Однако,
слабым звеном практически всех таких компа-
ний является метрологическая сертификация.
В противоположность этому, метрологическая
сертификация – это наше сильное звено и ос-
нова бизнеса компании «Маркет Гейт».

Поэтому, если у вас есть средство измере-
ний, которое нуждается в какой-либо серти-
фикации, не обязательно метрологической,
но и иной, тогда вам прямая дорога в «Мар-
кет Гейт», и мы рады будем вас видеть в каче-
стве своих клиентов!

ООО «Маркет Гейт»
124498, Москва, Зеленоград,

проезд 4922, дом 4, стр. 2
тел.: 8 (495) 961 6802

тел/факс: 8 (495) 662 5433
sales@market-gate.ru

www.market-gate.ru

ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
– МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ…
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО ГОСТ 13109-97

Необходимость контроля по-
казателей качества электричес-
кой энергии (ПКЭ) в настоящее
время ни у кого не вызывает сом-
нений. Выработаны и утвержде-
ны определённые требования в
этой области. В ГОСТ 13109-97
«Нормы качества электрической
энергии в системах электроснаб-
жения общего назначения» даны
методы оценки ПКЭ; в РД 153-
34.0-15.501-00 «Методические
указания по контролю и анализу
качества электрической энергии
в системах электроснабжения об-
щего назначения» определены
методы измерения ПКЭ, продол-
жительность и периодичность
контроля, формы представления
данных. Существует также меж-
дународный стандарт IEC 61000-
4-30:2003 «Электромагнитная сов-
местимость (ЭМС). Часть 4-30.
Методы испытаний и измерений.
Методы измерения качества
электроэнергии», предъявляю-
щий самые жёсткие требования к
приборам контроля качества
электрической энергии (в сентяб-
ре 2008г. был принят и в России).

Прибор SATEC PM 175
(рис.1), производимый компани-
ей SATEC (Израиль), является
универсальным анализатором
ПКЭ, что позволяет выполнять
анализ качества электрической
энергии по различным междуна-
родным стандартам.

PM 175 изначально разрабаты-
вался под упомянутый междуна-
родный стандарт IEC 61000-4-
30:2003. Теперь для российских
потребителей разработана новая
версия прибора, удовлетворяю-

щая всем требованиям ГОСТ
13109-97, что и будет показано ни-
же. Габариты прибора 114х-
114х127мм, вес – 1,23кг. Прибор
легко перенастраивается, пользо-
ватели сами выбирают требуемый
стандарт (рис.2) и могут быть уве-
рены, что в случае принятия но-
вых норм или правил им не при-
дётся заменять установленные
приборы.

На рис.3 представлено меню
настройки SATEC PM 175.
Предлагаемая версия произво-
дит измерение и регистрацию
всех параметров качества элект-
рической энергии, определён-
ных в ГОСТ 13109-97:
• установившееся отклонение
напряжения;
• коэффициент искажения сину-
соидальности кривой напряже-
ния;
• коэффициент несимметрии
напряжений по обратной после-
довательности;
• коэффициент несимметрии
напряжений по нулевой последо-
вательности;
• отклонение частоты;
• коэффициент n-й гармоничес-
кой составляющей (до 40-й гармо-
ники);
• размах изменения напряжения;
• длительность провала напря-
жения;
• доза фликера;
• импульс напряжения;
• временное перенапряжение.

В приборе есть два журнала
для записи осциллограмм по
шести каналам, 16 журналов для
записи данных, журнал событий
и журнал событий по качеству
электроэнергии. Прибор осна-
щён часами реального времени,
поэтому любое зарегистрирован-
ное событие получает метку вре-
мени (часы можно синхронизи-
ровать с компьютером посред-
ством коммуникации). Таким об-
разом, потребитель электроэнер-
гии получает полное представле-
ние обо всех отклонениях, кото-
рые происходили в сети, с указа-
нием точной даты и времени.

В РД 153-34.0-15.501-00 (п.
6.1) указано, что «при сертифи-
кационных и арбитражных испы-
таниях, а также инспекционном

контроле за сертифицированной
электрической энергией продол-
жительность непрерывных изме-
рений ПКЭ должна составлять
не менее 7 суток». Объём энерго-

независимой памяти прибора
SATEC PM175 составляет 1Мб,
что позволяет ему вести регист-
рацию ПКЭ в течение не менее
45 суток.

Рис. 1 Общий вид прибора

Рис. 2. Меню для формирования отчётов по различным стандартам

Рис. 3 Настройки регистрации отклонений ПКЭ от стандарта ГОСТ 13109-97

Рис. 4 Журнал событий по качеству электроэнергии
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Русифицированное програм-
мное обеспечение PAS, поставля-
емое вместе с прибором, позволя-
ет не только получать готовые от-
чёты на соответствие электричес-
кой энергии различным стандар-
там, но и самостоятельно прово-
дить полный анализ зарегистри-
рованных событий, благодаря то-
му, что к зарегистрированному
событию можно «привязать» его
осциллограмму (рис. 4, 5).

Все события по качеству
электроэнергии, которые были
зарегистрированы прибором,
могут быть оценены с точки зре-
ния их влияния на различное
электронное оборудование. Для
этого используются так называ-
емые CBEMA* curves (рис.6),
опpеделяющие амплитуду и дли-
тельность помех, котоpые долж-
но выдеpживать обоpудование
без наpушения pаботоспособ-
ности.

Поскольку стандарты качест-
ва электрической энергии далеко
не всегда обеспечивают безопас-
ную работу чувствительного обо-
рудования, прибор оснащён реле
с программируемыми установка-
ми (их 16), которые можно наст-
роить на различные события с
управлением временем срабаты-
вания и отпускания, а также два
программируемых релейных вы-
хода, что обеспечивает осущест-
вление функции защиты обору-
дования.

Прибор SATEC PM 175 мо-
жет исполнять множество до-
полнительных функций, напри-
мер, использоваться как много-
функциональный трёхфазный
мультиметр. Прибор можно ис-
пользовать в качестве счётчика

электроэнергии, с учётом элект-
роэнергии в двух направлениях
в четырёх квадрантах с классом
точности 0,2S. Приборы поддер-
живают все стандартные спосо-

бы учёта потребления мощнос-
ти, включая вычисление мощ-
ности в узлах или на сдвигаю-
щемся интервале, прогноз пот-
ребления, могут сохранять пико-
вое (максимальное) и минималь-
ное потребление с меткой вре-
мени. Легко программируются
различные тарифные схемы (до
восьми изменений тарифа в
день, четыре сезона, четыре ти-

па дней). Три входа напряжения
и три входа переменного тока
изолированы гальванически для

прямого подключения к линии
или через трансформаторы тока
и напряжения.

Необходимо отметить, что
прибор PM 175 внесён в Госре-

естр СИ РФ за №34868-07 как
прибор для измерения показа-
телей качества и учёта электро-
энергии и допущен к примене-
нию на территории РФ. На при-
бор имеется заключение аттес-
тационной комиссии ОАО
«ФСК «ЕЭС» о соответствии
требований стандартов ОАО
«ФСК «ЕЭС» и рекомендации
для применения в составе АСУ

ТП и АИИС КУЭ подстанций
ЕНЭС.

Два порта связи обеспечива-
ют локальное и удалённое авто-
матическое чтение данных с при-
бора и его программирование.
Программа PAS может быть ис-
пользована для задания устано-
вок прибора через порты связи,
для получения данных в реаль-
ном времени (мониторинга) и за-
регистрированных данных и со-
бытий, а также для обновления
версии программного обеспече-
ния прибора. Возможны различ-
ные опции удалённой связи,
включая телефонные линии, ло-
кальную сеть и Интернет. Воз-
можна удалённая (до 1000м от
прибора) установка дисплея.

Яркий трёхстрочный дисп-
лей со светодиодными индикато-
рами обеспечивает удобное чте-
ние данных. Стандартно прибор
оснащается двумя программиру-
емыми релейными выходами для
выдачи сигналов управления и
защиты и двумя дискретными
входами. Опционально можно

дополнить прибор налоговым
входом или выходом на два кана-
ла, используя данные выходы
как нормирующие измеритель-
ные преобразователи.

Таким образом, прибор
SATEC PM 175 обладает доста-
точными возможностями, кото-
рые делают его привлекатель-
ным для потребителей при реше-
нии разнообразных задач

эксплуатации электрического хо-
зяйства. Сегодня прибор внедря-
ется на предприятиях многих ве-
дущих российских промышлен-
ных компаний, включая банки,
производителей электроники и
нефтегазовые компании. Среди
потребителей много крупных
российских энергетических и те-
лекоммуникационных компаний.

*Аббpевиатуpа CBEMA pасшиф-

pовывается как Computer Business

Equipment Manufacturer's Association. В

начале 80-х годов этой ассоциацией были

выпущены pекомендации по обеспечению

устойчивости компьютеpов и дpугого

упpавляющего обоpудования (напpимеp,

пpогpаммиpуемых логических контpол-

леpов и встpаиваемых систем) к помехам

и пеpебоям электpопитания.

ООО «Энергометрика»
111116, г. Москва, 

ул. Энергетическая, д. 14, 
стр. 1, оф. 606, м. Авиамоторная

тел./факс: 8 (495) 510 1104, 
362 7418 

e-mail: energometrika@mail.ru
www.energometrika.ru

Рис. 5 Анализ провала напряжения, зарегистрированного в программе PAS

Рис.  6 Анализ событий согласно международной классификации ITI (CBEMA)
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Компания ООО «КомплектЭнергоИн-
жиниринг» обеспечивает комплексные пос-
тавки материалов и оборудования для строя-
щихся и реконструируемых объектов элект-
росетевого хозяйства (линии электропере-
дач, подстанции и т.д.) любого класса, в лю-
бом регионе РФ. Компания осуществляет
поставку металлических конструкций опор и
порталов производства ЗАО «Донецкий за-

вод высоковольтных опор», ОАО «Авдеевс-
кий завод металлоконструкций», ОАО
«Энергостальконструкция» г.Конаково; фун-
даментов опор ЛЭП и подстанционного же-
лезобетона, стоек СВ и СК; изолированного
и неизолированного провода, силового и
контрольного кабеля; стального каната лю-
бого назначения; комплектных трансформа-
торных подстанций; силовых трансформато-
ров; изоляторов и линейной высоковольт-
ной арматуры. 

Большое количество продукции нахо-
дится на складе, в том числе и оцинкован-
ные опоры ЛЭП. 

ООО «КЭИ»
127566, г. Москва, 

Высоковольтный проезд, д. 1а
тел./факс: 8 (499) 703 0273 

e-mail: kei2007@inbox.ru  
www.oookei.ru

КОМПЛЕКСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО
ХОЗЯЙСТВА

ПТК ЭНТЕК: ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ

Энергоэффективность давно перестала
быть красивым словом. Сегодня под энерго-
эффективностью понимают бережное отно-
шение к небезграничным природным ресур-
сам, положительный эффект от инвестиций,
экономию средств, направленных на обеспе-
чение предприятий энергоресурсами. Разви-
тию энергоэффективных технологий огром-
ное внимание уделяется со стороны государ-
ства и частных инвесторов.   

Значительного успеха в этой области уда-
ётся достичь благодаря внедрению современ-
ных систем автоматизации во все области жиз-
недеятельности, в том числе в управление
процессами энергоснабжения, отопления и
энергосбережения.  В России развитие систем
автоматизации принято на законодательном
уровне (Федеральный закон №261, ноябрь
2009 года). 

Компания «ЭНТЕЛС» специализируется
на выпуске современной системы управления
энергоресурсами. Программно-технический
комплекс ЭНТЕК решает задачи создания
систем учёта энергоресурсов, мониторинга
энергопотребления. Посредством ПТК ЭН-
ТЕК компании-интеграторы могут создавать

локальные и распределённые системы для
энергоучёта, энергосбережения, энергоэф-
фективности.  Благодаря тесной интеграции
ЭНТЕК с оборудованием таких ведущих рос-
сийских производителей, как «Таврида элект-
рик», «Овен», «Текон», внедрение систем ав-
томатизации осуществляется в максимально
короткие сроки.

Функциональные особенности комплекса
позволяют создавать такие актуальные на се-
годняшний день системы, как «Энергоэффек-
тивное производство», «Энергоэффективный
район», «Энергоэффективный город». На сай-
те производителя www.entels.ru  всегда доступ-
ны для загрузки дистрибутивы программы, де-
монстрационные проекты, техническая доку-
ментация.

ООО «ЭНТЕЛС»
121471, г. Москва 

ул. Рябиновая, д. 47 к.2
тел./факс: 8 (495) 517 9124, 517 9123

www.entels.ru
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Выполняя взятые на себя обязательства,
компания «ИЭК» обеспечила поступление на
склад первой партии компактных энергосбе-
регающих ламп. Долгожданная новинка, отме-
ченная золотой медалью на выставке
«ЭЛЕКТРО-2010», стала новым шагом в раз-
витии ассортимента компании. 

Напомним, что новая серия компактных
энергосберегающих ламп торговой марки IEK
предназначена для осветительных приборов
наружного и внутреннего освещения быто-
вых, общественных и промышленных объек-
тов. Мощность энергосберегающих ламп
варьируется от 9 до 45Вт. В новой серии
представлены лампы с холодным белым и тёп-
лым белым светом. Лампы имеют высокий ко-
эффициент цветопередачи Ra > 80 и соответ-
ствуют ГОСТ Р МЭК 60968, ГОСТ Р 51317.3.2,
ГОСТ Р 51318-15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ
51317.3.3.

Среди основных преимуществ новых ламп
можно выделить продолжительный срок
службы: он в 8 раз дольше, чем у ЛОН (ламп
накаливания общего назначения).  Стоит от-
метить также, что энергосберегающие лампы
торговой марки  IEK обладают плавным стар-
том и имеют стабильный световой поток на
протяжении всей эксплуатации. 

Компания «ИЭК» гарантирует работоспо-
собность энергосберегающих ламп ТМ IEK в
течение одного года со дня продажи и под-
тверждает экономию электроэнергии при их
использовании (не менее чем в 5 раз, по срав-
нению с ЛОН).

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ЛАМПЫ ТМ IEK
УЖЕ НА СКЛАДЕ!
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С созданием Таможенного Сою-

за для российских предприятий отк-

рылись дополнительные возможнос-

ти по продвижению своей продукции

на казахский рынок, тем более наш

ближайший сосед создал все усло-

вия для развития конкуренции у себя

в стране. Добавим, что в Республике

Казахстан разработана масштабная

программа по реализации 162 проек-

тов с общим объёмом инвестиций в

43 млрд. долларов США. Это состав-

ляет примерно 40% от ВВП страны.

Несомненно, для российского бизне-

са все эти далеко идущие планы Рес-

публики Казахстан представляют

большой интерес. Ведь страна платё-

жеспособна и готова делать заказы

на машиностроительную продукцию.

С чего начать? Рекламное агентство

«Азия» является представителем

прессы Казахстана в РФ. Оно пред-

ставляет интересы специализирован-

ных изданий РК. О том, как работает

агентство, мы попросили рассказать

его генерального директора Айдера

КУРТМУЛАЕВА:

– Необходимость создания наше-

го агентства была продиктована са-

мой жизнью. После развала СССР

многие предприятия потеряли свои

связи с коллегами из Центральной

Азии. Мы поставили перед собой за-

дачу восстановить утраченное, по-

мочь предприятиям-новичкам устано-

вить партнёрские отношения. Мы по-

могаем возводить мосты. За 15 лет

нам удалось многое. Среди наших

партнёров многие ведущие компании

различных отраслей промышленнос-

ти. Назову лишь некоторые успешные

проекты: НПФ «Синтез» (г.Тюмень),

ООО «Заслон» (г.Саратов), ОАО

«Уфимкабель» (г.Уфа), предприятие

«Прибор» (г.Казань), ООО «Краснодар-

ский компрессорный завод», ЗАО

«Этон-Энергетика» и другие. Все они

являются клиентами представитель-

ства и активно сотрудничают с Рес-

публикой Казахстан.

– Айдер, вы очень плотно работа-

ете с Казахстаном. Почему именно

Республика Казахстан?

– В стране проходят крупные
преобразования. Чем не может
похвастаться ни одна страна
центрально-азиатского региона.
К тому же по инвестициям в эко-
номику Казахстан входит в де-
сятку лидеров.

– Расскажите о ведущих промыш-

ленных СМИ Казахстана.

– За недостатком времени
расскажу лишь о двух, наиболее
знаковых изданиях. Это журна-
лы «Промышленный Казахстан»
и «Нефть и Газ». В первом раз-
мещается самая полная инфор-
мация о промышленных техно-
логиях, оборудовании, транспор-
те, инструментах, сырье, услугах,
строительных и иных материалах
для таких отраслей как: нефтега-
зовая, нефтехимическая, маши-
ностроительная, металлургичес-
кая, горнодобывающая, строи-
тельная и др. Кроме того, жур-
нал распространяется почтовой
рассылкой на основании
собственной базы данных, в ко-
торой представлены практичес-
ки все предприятия страны. Осо-
бый интерес к изданию проявля-
ет инженерно-технический пер-
сонал. Тираж 10 тыс. экземпля-
ров. Второй, соответственно наз-
ванию, предназначен для специ-
алистов нефтегазовой отрасли. В
журнале вы найдёте материалы,
посвящённые инновационным
технологиям, нефтегазовому ин-
жинирингу, синергетике управ-

ления, экологии, программному
обеспечению и другие. «Нефть и
газ» популярен в Казахстане. На
его страницах часто выступают
видные деятели нефтегазового
комплекса. Авторами и членами
редколлегии журнала являются
ведущие учёные, топ-менеджеры
нефтегазовой промышленности,
производственники, государ-
ственные и политические деяте-
ли, аналитики и бизнесмены. Из-
дание учреждено Министер-
ством науки и высшего образова-
ния, Национальной академией
Республики Казахстан, Инже-
нерной академией РК и зареги-
стрировано в Министерстве ин-
формации и общественного сог-
ласия РК и Международным
центром по серийным изданиям
в Париже, рег. № ISSN 1562-
2932. В настоящее время журнал
является самым многотиражным
научно-техническим изданием
(2000 экземпляров), его перио-
дичность составляет 6 номеров в
год. 

– Что отличает казахские спе-

циализированные издания от рос-

сийских?

– Вы знаете, удивительная
вещь – в Казахстане сохрани-
лась подписка, в советском по-
нимании. Многие профессиона-
лы выписывают журналы деся-
тилетиями. Хорошим тоном
считается, когда предприятие
выписывает «свой» журнал. Ни
одна выставка не проходит без
распространения специализи-
рованных журналов. Если гово-
рить об эффективности рекла-
мы, то уверяю вас, она работает.
В общем, заинтересовались ка-
захским рынком, пожалуйста,
обращайтесь к нам. Мы откры-
ты для любых форм сотрудниче-
ства. Как говорится, поможем и
словом и делом.

Спецкор Анна ДОМНИНА

Рекламное агентство «Азия»
тел.: 8 (495) 210 8316, 652 7151

e-mail: info@asiapress.ru
www.asiapress.ru

РОССИЯ И КАЗАХСТАН:

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ВОЗВОДИТЬ МОСТЫ
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ВЫСТАВКИ: Обзор выставки 
«Пожарная безопасность 
XXI века – 2010»

С 7 по 10 сентября в г.Москве на
ВВЦ прошли крупнейшая в России
и в других государствах-участниках
СНГ 9-я Международная специали-
зированная выставка «Пожарная
безопасность XXI века» и 8-я Меж-
дународная специализированная
выставка «Охранная и пожарная ав-
томатика» (Комплексные системы
безопасности). Подробнее на сайте
www.fireexpo.ru.

Свою продукцию представили
200 российских фирм, организаций
и предприятий и 15 зарубежных
компании из Беларуси, Украины,
Германии, Китая, Кореи и США. 

Большим вниманием пользова-
лись впервые представленные экс-
понаты ЗАО «НПО «СОПОТ» пе-
редвижной пожарный модуль с
УКТП «Пурга» – (ППМ-Пурга),
ОАО «Комбайнмашстрой» – модуль
лесопожарный прицепной МЛПП-
2-10, ЗАО «Источник плюс» модули
порошкового пожаротушения «Тун-
гус» и система залпового огня «Тун-
гуска», Инженерного центра пожар-
ной робототехники «Эфэр» роботи-
зированные пожарные стволы, спа-
сательное снаряжение, средства за-
щиты от возгорания, технические
средства охранной и пожарной ав-
томатики. 

В рамках интересной деловой
программы можно было познако-
миться с новыми разработками,
принять участие в работе семинаров
и конференций. Выставки показали,
что отечественная  противопожар-
ная индустрия и производство тех-
нических средств охраны находятся
в постоянном развитии и могут быть
востребованы на мировом рынке. 

Ситуация с пожарами летом это-
го года лишний раз подтвердила ак-
туальность и необходимость прове-
дения выставок такого профиля. В
2010 году выставки посетили специа-
листы из 59 стран.

08.10 – 11.10.2010 АГРОТЕК РОССИЯ, 12-я российская агропромышленная выставка. 
ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: Министерство сельского хозяйства РФ. 

www.goldenautumn.ru

18.10 – 21.10.2010 СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДОВ. CITYBUILD, 4-й международный Форум 
архитектуры, строительства, реконструкции городов, строительных 
технологий и материалов. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: ITE LLC Moscow. 
www.city-build.ru 

26.10 – 29.10.2010 INTERPOLITEX, 14-я международная выставка средств обеспечения 
безопасности государства. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: МВД России, ФСБ 
России, ФСВТС России, ЗАО «ОВК «Бизон». www.interpolitex.ru

26.10 – 29.10.2010 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ, 

1-я международная выставка и конференция. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: 
Министерство энергетики РФ. www.itenergy2010.ru 

27.10 – 29.10.2010 NBP-EXPO, специализированная выставка бесперебойного 
энергоснабжения. СОКОЛЬНИКИ. ОРГАНИЗАТОР: МVК. www.nbpexpo.ru 

27.10 – 29.10.2010 OGE/ТЕХНИКА и технологии ликвидации аварийных разливов нефти 

и нефтепродуктов, средства пожаротушения объектов, 

4-я международная специализированная выставка. СОКОЛЬНИКИ. 
ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «МВК». www.oge-expo.ru

09.11 – 12.11.2010 МЕТАЛЛСТРОЙФОРУМ, международная выставка металлопродукции 
и металлоконструкций для строительной отрасли. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: 
ЗАО «Металл-Экспо». www.msf-expo.ru

30.11 – 02.12.2010 АТОМЕКС, форум поставщиков атомной отрасли. Центр 
Международной Торговли. ОРГАНИЗАТОР: Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом». www.atomeks.ru

30.11 – 03.12.2010 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ, международная 
специализированная выставка. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «ТВЭСТ». 
www.expoelectroseti.ru

07.12 – 09.12.2010 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА – УРАЛ, 

6-я международная специализированная выставка. ГРВЦ «ИНЭКСПО», 

г.Екатеринбург. ОРГАНИЗАТОР: Компания «ЭКСПОТРОНИКА». 

www.pta-expo.ru

08.02 – 11.02.2011 AQUA-THERM MOSCOW, 15-я международная выставка систем 
отопления, водоснабжения, вентиляции, сантехники и оборудования 
для бассейнов. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОРЫ: Reed Exhibitions, 
ITE LLC Moscow. www.aquatherm-moscow.ru

01.03 – 03.03.2011 ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ, 2-я международная 
специализированная выставка. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: 

ВК «Мир-Экспо». www.mirexpo.ru

05.04 – 08.04.2011 MosBuild, 17-я международная, крупнейшая строительная 

и интерьерная выставка  в Европе (16 выставок). ЭКСПОЦЕНТР, КРОКУС 
ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: ITE LLC Moscow. www.mosbuild.com

24.05 – 26.05.2011 REenergy, 2-я международная выставка и конференция по 
возобновляемым источникам энергии и альтернативным видам 
топлива. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство энергетики РФ, 

НП «ИНВЭЛ», ОАО ВП «Электрификация». www.reenergy2010.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА,

строительство гражданских и промышленных объектов

(495) 600 5808   www.prhold.com

• ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, АНГАРЫ и СКЛАДЫ,

ЧАСТНЫЕ ДОМА, бассейны, ремонт, печи и камины

(495) 702 9319   www.stroyservice-a.com

• ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, малоэтажное

строительство, реконструкция, ремонт

8 (985) 363 8644   e-mail: gordena@list.ru

• ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИЗИНГ и АРЕН-

ДА опалубки. Комплектующие для монолитного

строительства

(495) 775 1768   www.m-g-k.ru

• БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ с достав-

кой по Москве и МО 24 часа. Строим дома, бани  

8 (925) 065 0550 – Андрей

• КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ и

конструкции из стекла, строительство домов и

коттеджей 

8 (916) 140 1411   www.importstroi.ru    

ОСВЕЩЕНИЕ и ПОДСВЕТКА – от интерьеров до

ландшафтов. Ремонт, отделка помещений «под ключ»

8 (926) 188 5515   www.altersvet.ru 

• МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, шатровые конструкции

(в т.ч. пирамиды для ДОУ), входные группы, пандусы   

(495) 958 4371, e-mail: fscompany@mail.ru     

ДОМ И САД

• ФИТОКОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРА пергол, кусто-

держатели, приспособления для сбора облепихи

(495) 678 5734, (916) 420 6739

БАННОЕ ДЕЛО

• ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР в

России! Бани и парные. Строительство. Пригла-

шаем на персональный тест-драйв

8 (916) 673 7325   www.volkovpar.ru

• ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ Infraluxe. В наличии

выбор моделей. Сауны по индивидуальным проектам

(495) 221 8228   www.infraluxe.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

• ТАКСИ – ПРЕСТИЖ: водители-профессионалы,

пассажирские перевозки, 20 мин. по городу –

260 руб., дост. груз.

(495) 500 0050   www.taxi-prestige.ru

ВЫВОЗ МУСОРА

• ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТБО, грун-

та, мусора,снега, а/м КАМАЗ, МАЗ, контейне-

рами 8-20-26 куб. 

8 (903) 223 0105   www.tds-musor.ru

ЭНЕРГЕТИКА

• ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ИБП. Мото-

помпы, сварочные аппараты, строительная техника

(495) 514 9158   www.t-sn.ru

• ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в сооружении

промышленных и энергетических объектов

(495) 710 4604, 625 7559

КИП и А

• МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, приборы

и системы контроля температуры, давления и

влажности в промышленности

(495) 925 5147   www.elemer.ru

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, пожаро-

тушение, видеонаблюдение, контроль доступа, по-

жарный аудит, проектные работы

(495) 644 6408   www.ps-01.ru

• СОСУДЫ, БАЛЛОНЫ высокого давления. Про-

ектирование, изготовление, испытание и диаг-

ностика 

(495) 513 4098   www.mashtest.ru 

• КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПС, СКУД, видеонаблюдение. Качество, на-

дёжность, низкие цены!

(495) 7815250   www.installer-m.ru

• ПОЖАРНЫЙ АУДИТ

(499) 199 0566   www.42u.ru

ГЕОДЕЗИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

• НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ.

Сдать-снять,купить-продать, обменять, привати-

зировать. Все районы Москвы и Подмосковья.

Мы всегда подберём вам то, что вам нужно.

(495) 998 0136/0186, (499) 343 0451

ЗДОРОВЬЕ

• АППАРАТ «КАМЕРТОН», тонометры, глюкометры,

ингаляторы, всё для домашней физиотерапии

(495) 799 1889   www.portime.ru

ОБУЧЕНИЕ

КОНСАЛТИНГ

ТЕЛЕФОНИЯ. ИТ. АУТСОРСИНГ

• КОМПЬЮТЕРНАЯ и ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

(495) 514 4553   www.indit.ru

• УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ МИНИ-АТС, ло-

кальные телефонные и интернет-сети, видеонаб-

людение 

8 (926) 381 5633 – ИП «Кузин»

ОДЕЖДА

• ПОШИВ СПЕЦОДЕЖДЫ, униформы, рукавиц,

рабочей обуви для всех сезонов, средств индиви-

дуальной защиты

8 (985) 784 8009   www.profit-c.ru 

ЖИВОТНЫЕ

• ВЕТКЛИНИКА – ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ: УЗИ, ЭКГ,

рентген, лаборатория, эндоскопия, зоомагазин

8 (926) 702 7747   МО, пос. Монино

• КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. ДРЕССИРОВКА,

КОНСУЛЬТАЦИИ

8 (926) 296 6119     www.cynologycentr.ru

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ

ПОИСК ПАРТНЁРОВ

• ООО «АЭЛИТА» на правах организатора выстав-

ки «Высокотехнологичные средства комплексной

социальной адаптации и реабилитации для лю-

дей с инвалидностью» приглашает к сотрудниче-

ству технологических партнёров. Ведущая орга-

низация – Российский Государственный Соци-

альный Университет.

Контактный телефон руководителя проекта:

8 (800) 505 1025 (звонок по России бесплатный)

ДОСУГ

• ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕШИХ И КОННЫХ ЭКСКУР-

СИЙ по  Терлецкому парку

8 (916) 011 6359 Мария
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Уважаемые читатели, приветствуем Вас на страницах 

московского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ!

Каждый выпуск журнала наполнен свежими новостями «из первых рук», актуальной информацией о компаниях и органи-

зациях, предлагающих свои возможности участникам рынка, информирует о появлении новой продукции, оригинальных разра-

боток. 

На страницах журнала всегда присутствует информация о важных событиях отрасли, обзоры, очерки важнейших меропри-

ятий, интервью с руководителями предприятий, компаний и организаций. Основные тематические спецвыпуски журнала посвя-

щаются вопросам энергетики, нефтегазового комплекса, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, транс-

порта, безопасности и других направлений промышленности.

Огромное значение руководство журнала уделяет крупнейшим специализированным выставкам, проходящим на лучших

выставочных площадках Москвы, поэтому журнал ТОЧКА ОПОРЫ активно сотрудничает с компаниями-организаторами этих ме-

роприятий и выступает в качестве информационной поддержки. Издание сориентировано на руководителей, директорат, топ-

менеджмент.

Журнал распространяется по подписке, прямой почтовой рассылке, в других системах целевого распространения. 

За пять лет журнал смог охватить значительную базу читателей, подписчиков, клиентов и партнёров в Москве, Московской

области, в регионах РФ и за рубежом.

Журнал ТОЧКА ОПОРЫ является одним из информационных ресурсов Издательства «Глобус-Стиль». Сегодня ООО «Глобус-

Стиль» реализует ряд других издательских проектов, среди которых выпуск БОЛЬШОГО ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ и

специализированных отраслевых словарей (СТРОИТЕЛЬСТВО, БАНЯ, ОБУВЬ и другие).  БОЛЬШОЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ – 

универсальное издание с оригинальными авторскими текстами (250 000 статей). Это престижное издание, ориентированное

на бизнес-элиту, выпускается в деревянном и кожаном окладах 

(формат А3, вес 10 кг). 

Подробную информацию о рассылке и подписке на различные издания ООО «Глобус-Стиль» можно получить на сайте

www.to-info.ru и по телефонам: 8 (495) 231 2014, 231 2114.

Рекламно-информационный отдел ООО «Глобус-Стиль» выполняет комплекс услуг по разработке и продвижению нтернет-

сайтов, разработке и изготовлению полного спектра полиграфической продукции (включая разработку логотипа и других

элементов фирменного стиля компании).  

Подробную информацию о возможностях рекламно-информационного отдела  ООО «Глобус-Стиль»

можно получить на сайте www.to-info.ru и по телефонам: 8 (495) 231 2014, 231 2114.
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