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АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Практически на каждом крупном предприятии в настоящее время организованы

метрологические службы (МС), относящиеся к основным производственным

службам предприятия. Усложнение измерительной техники и законодательства

в области метрологии, повышение общего уровня автоматизации производства,

необходимость сертификации производства в различных системах качества при�

водят к возрастанию ответственности и объёмов работ МС. В условиях высокой

загрузки метрологов и сокращений численности персонала необходима и воз�

можна автоматизация рутинных функций учёта и планирования обслуживания

приборного парка, формирования отчётности, а также ряда аналитических функ�

ций (например, состояния приборного парка и подготовки программ модерниза�

ции). Фирма «Палитра систем» (www.palitra�system.ru) специализируется в об�

ласти автоматизации метрологических служб с 1992 г., её программные продук�

ты используются более чем на 400 предприятиях России, Казахстана, Узбекис�

тана и Украины. В июне 2010г. вышел в свет новый программный комплекс – Ав�

томатизированная система управления метрологической службой на платформе

MS SQL Server (АСУ МС версии 6.0). Программный комплекс успешно эксплуа�

тируется на пилотном объекте – ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ�ПРОГРЕСС», г.Самара и

готов к широкому внедрению. При переходе на версию 6.0 предприятий, эксплуа�

тирующих предыдущие версии, обеспечивается конвертация имеющейся базы д�

анных в новый формат, а также скидки до 40%. Выполняется весь набор сопут�

ствующих услуг, обеспечивающий внедрение «под ключ».

ЦЕНА КОПЕЙКИ – МИЛЛИОН!

Впервые в маркетинговых коммуникациях стоимость одного контакта с потен�

циальным потребителем достигла 5 копеек – столь низких цен в России нет

нигде. Это ключевой показатель эффективности информационных кампаний.

Основой стал автоматизированный генератор новостей, который задействован

в тестовом режиме в редакции российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ.

Сейчас оригинальная программа ежедневно рассылает ленту новостей, кото�

рая попадает адресатам всего мира на электронную почту. Данную форму ин�

формирования позитивно оценивают 99,8% получателей, в составе которых

свыше 12 700 руководителей и топ�менеджеров. Обратная связь приносит от�

клики: на основе проекта с уникальной маркетинговой нишей компании�рекла�

модатели предлагают учредить отдельную фирму.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА

На ОАО «Златоустовский металлургический завод» начат монтаж автоматизи�

рованной линии 30/80 по отделке поверхности круглого горячекатаного прока�

та. Новое оборудование намечено ввести в эксплуатацию в третьем квартале

2011г. Его применение – для отделки круглой заготовки из конструкционных,

углеродистых и легированных марок стали двух размерных гамм: 30�80 милли�

метров и 20�50 миллиметров. Производительность оборудования – не менее

семи тысяч тонн проката в месяц.
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КОТТЕДЖ НА ВЗГЛЯД ПРОГРАММИСТА

Выпущена новая версия программы К3�Коттедж – версия 6.4. Добавлены но�

вые отчёты, типы сечения досок, усовершенствована работа с балками, доска�

ми, крышами, нагелями и шпильками. Доработаны уже существующие коман�

ды. Полностью переписана процедура установки программы на компьютер

пользователя. Программа адаптирована к новым операционным системам, в

частности Windows Vista и Windows 7. Новая версия программы одинаково ус�

тойчиво работает во всех существующих ОС Windows. Более подробная ин�

формация по тел. 8 (495) 505 1904 и на сайте www.k3�cottage.info.

АВТОМАТИЗАЦИЯ… БРАКОСОЧЕТАНИЙ

Номинантом международной премии HTB Awards�2010

(www.htb�awards.ru) стала компания Delta Controls

(http://www.deltacontrols.com/ru), которая 20 лет специа�

лизируется на внедрении систем комплексной автома�

тизации и управления государственными и частными

зданиями, школами, университетами, больницами, аэ�

ропортами. Одним из лучших достижений компании

стала интегрированная система управления зданием

на платформе BACnet для Городского Дворца бракосо�

четаний в Тюмени. Престижной награды компания

Delta Controls удостоена по итогам IX международной

выставки, которая в декабре завершилась в москов�

ском Гостином дворе. В работе форума приняли учас�

тие около 100 мировых лидеров в сфере технологий

«умного дома». Юбилейная десятая международная

выставка намечена к проведению с 8 по 10 ноября

2011г. в МВЦ «Экспоцентр», устроитель – компания

«МидЭкспо».

БИЗНЕС НАЧИНАЕТСЯ С ПРИВЫЧКИ СЧИТАТЬ

Торговой марке «Меркурий», ставшей символом точ�

ного учёта электроэнергии, исполнилось 10 лет. Сегод�

ня вряд ли можно назвать виды электроэнергии, кото�

рые не доступны счётчикам электроэнергии, которые

производит компания ООО «НПК «Инкотекс»

(www.incotexcom.ru). Гамма выпускаемой продукции

содержит более 100 наименований и охватывает все

области бытового и промышленного сектора, – от

простейших однофазных счётчиков электрической

энергии до многофункциональных трёхфазных элект�

ронных счётчиков электрической энергии. Производ�

ственные мощности компании «НПК «Инкотекс», рас�

положенные в Москве, Саратове, других городах, поз�

воляют выпускать более 2,5 млн. счётчиков электри�

ческой энергии в год. Это позволяет оснащать прибо�

рами учёта не только Российскую Федерацию, но и бо�

лее 15 зарубежных стран.

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЁЛ

В Карабаше  вступила в действие автоматизированная котельная, оснащённая

современным оборудованием, топливом для которой служат спрессованные

деревянные гранулы – пеллеты. Если ранее карабашская котельная в сутки

потребляла порядка полутора тонн угля, то теперь ей хватает 528 кг пеллетных

гранул. Арифметика выгод очевидна: если тонна угля стоит 3400�3700 руб., то

тонна гранул – 4000 рублей. Стало быть, при более низких затратах можно по�

лучать равноценное количество тепла. Все рабочие процессы автоматизирова�

ны, роль человека минимальна.
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– Артур Павлович, сегодня

часто говорят о комплексной

автоматизации системы уп�

равления предприятием. Ка�

кой смысл ваша компания

вкладывает в это понятие?

– Да, вы правы, об этом го-
ворят много, но понимают
комплексность все по-разному.
Я наблюдаю тенденцию, когда
производители тех или иных
программных решений продви-
гают свою продукцию, как
комплексное решение, – но на
деле решают какую-то отдель-
ную функцию в рамках бизнес-
задачи. Взять, к примеру, за-
купки: чтобы полностью ре-
шить задачу, вам нужна и сис-
тема учёта (склад, взаиморас-
чёты и пр.), и система элект-
ронного документооборота, и
система планирования, и сис-
тема управления бизнес-про-
цессами, и другие компоненты.
То есть бизнес-функция одна, а
систем, которые её обслужива-
ют – много. Для меня комплекс-
ная автоматизированная систе-
ма управления – это, когда на
выходе заказчик получает ре-
шение бизнес-задачи, а не на-
бор часто несвязанных програм-
мных продуктов. Есть и другой
аспект комплексности – это
составляющие системы, в слу-
чае с системой управления –
это люди, которые работают в
рамках системы, это регламен-
ты, по которым работают лю-
ди, и собственно программы, в
которых люди работают по рег-
ламентам. На рынке присут-
ствует достаточное количество
компаний, которые занимают-
ся только одной составляющей
– например, занимаются разра-
боткой регламентов (консал-
тинг), или обучением персона-
ла, или только автоматизацией.
Практика показывает, что ре-

шить задачу в целом можно,
только занимаясь всеми тремя
компонентами, поэтому для
меня комплексность заключа-
ется также и в работе с людьми,
с методологией и с автоматиза-
цией бизнес-задач.

И вот, когда в результате та-
кого подхода бизнес-задача ре-
шена полностью, и у собствен-
ника, и менеджмента не возни-
кает вопроса – «и что теперь со
всем этим делать» – можно ска-
зать, что проект комплексной
автоматизации системы управ-
ления успешно реализован. 

– Скажите, что служит мо�

тивацией для внедрения сис�

темы управления в различных

компаниях?

– Мы живём в очень инте-
ресное время, когда собственни-
ки и менеджмент в вопросах
принятия решения по развитию
системы управления перестают
обращать внимание на «fashion
consulting» («я слышал, это кру-
тая система», «у конкурента та-
кая – мы не хуже» и т.п.), смес-
тили акцент к гарантированно-
му решению конкретных биз-
нес-задач. Ориентир «быть мод-
ными в сфере управления пред-
приятием» снизил свою значи-

мость – и в этом плюс сегодняш-
него рынка. Важным стал ко-
нечный результат, то есть то,
что они получат конкретно для
своего бизнеса. Это привело к
тому, что масса предложений по
чистому консалтингу, по чистой
автоматизации, по мегапроек-
там на 5-7 лет стала просто не
востребована. Многим заказчи-
кам не интересно платить за
перспективу, которую обещают
через два-три года, за результат,
эффект от которого неочевиден
или отсутствует. И этот рост ка-
чества принятия решения нам
очень нравится – поскольку сде-
лать успешный проект проще с
теми заказчиками, которые
стремятся получить конкретный
результат для своего бизнеса, а
не просто следовать модным
тенденциям или освоить выде-
ленный бюджет. 

– Расскажите о наработан�

ном опыте вашей компании.

Какие реализованные проек�

ты наиболее значимы для вас

лично?

– Вопрос об опыте нашей
компании нам задают доста-
точно часто. И очень приятно
наблюдать изменение смысло-
вой нагрузки этого вопроса.
Сегодня людей интересует не
только возраст компании или
опыт работы в определённой
отрасли, а способность компа-
нии доводить дело до жизне-
способного результата. Связано
это с тем, что предприятия да-
же одной отрасли имеют суще-
ственные различия в уровне
развития управления, да и ак-
туальные задачи – у каждого
свои. За всё время нашего су-
ществования на рынке автома-
тизации управления нашими
заказчиками были компании,
работающие в самых разных
отраслях – ремонтные пред-

приятия, строительные компа-
нии, торговые, производствен-
ные, компании сферы услуг и
многие другие. 

Несмотря на специфику ра-
боты в каждой отрасли, суще-
ствует классический цикл уп-
равления, который не меняется
от отрасли к отрасли. Более то-
го, этот цикл работает даже
для отдельно взятого человека
в его повседневной жизни – это
постановка цели, планирова-
ние по достижению цели, ис-
полнение, контроль, сбор ре-
зультатов и анализ, в случае
отклонений мы корректируем
план, либо цель. Соответствен-
но, успешное решение задачи
управления в бизнесе – это
полная реализация этого цикла
управления, и это главное. У
различных компаний – различ-
ные требования к системе уп-
равления, кому-то важнее ско-
рость, кому-то точность, кому-
то масштабность охвата. И тут
выясняется весьма интересный
момент – на уровне операций
(какие кнопки нажимать, в ка-
ких окошках программы) раз-
ница есть, и весьма существен-
ная, – но она не является опре-
деляющей для системы, это,
так сказать, «мясо», которое
наращивается на «кости» – ес-
ли они есть, конечно. И одна из
серьёзных проблем в проектах
создания комплексных систем
управления заключается как
раз в том, что в основном упор
делается на операционный
уровень, а системные задачи –
не решаются. Наше отличие в
том, что мы решение задач опе-
рационного уровня привязыва-
ем к обязательному решению
системных задач. 

Что касается конкретных реа-
лизованных проектов, то гор-
достью нашей компании являет-

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД –
ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В нашей стране дела с автоматизацией управленческих задач обстоят не очень радужно: значительная часть компаний ра�
ботает на бухгалтерских программах, совершенно не решающих задачи управления бизнесом. Однако руководители всё ча�
ще приходят к тому, что с этим нужно что�то делать; чтобы оставаться «на плаву» в нынешние нелёгкие времена, необходи�
мо повышать качество управления. Проблемы в сфере автоматизации управления предприятиями  корреспондент журнала
ТОЧКА ОПОРЫ обсудил с заместителем генерального директора ООО «АРТ саТерра» Артуром Павловичем АБЕЛЕНЦЕВЫМ.  
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ся каждый из них. Любой проект
– это определённый отрезок
жизни, который наша компания
тесно проработала с заказчиком.
Так, к примеру, работа с ОАО

«Инженерный центр энергетики
Урала» (www.iceu.ru), комплекс-
ный проект завершился в 2008 го-
ду. За три года Инженерный
центр полностью освоил внедрён-
ную нами систему, и сегодня мы
завершаем уже второй проект, в
рамках которого система получи-
ла развитие. К заказчикам всерос-
сийского уровня можно отнести
Федеральное государственное
предприятие «Ведомственная ох-
рана железнодорожного транс-

порта» (www.zdohrana.ru) – это
104 подразделения во всех регио-
нах России. Также нашим заказ-
чиком является один из крупней-
ших заводов по изготовлению же-

лезобетонных шпал – компания
«БетЭлТранс» (www.beteltrans.ru)
– это объединение 9 крупных за-
водов. И самое приятное, что нас
находят благодаря положитель-
ным отзывам наших заказчиков.
Людям нужны решения и резуль-
тат, они устали от экспериментов,
которые ни к чему не приводят.
Мы, кстати, никак не ограничива-
ем общение потенциальных за-
казчиков с теми, кто уже работает
с нами – компании публичные,

легко находятся через интернет, а
менеджмент компаний с удоволь-
ствием делится достижениями –
это предмет их особой гордости.

– Мы живём в мире суро�

вой конкурентной борьбы. Что

позволяет ООО «АРТ саТерра»

удерживать передовые пози�

ции в своём сегменте рынка?

– Во-первых – это принци-
пиальное ориентирование на
результат для бизнеса. Мы не
предлагаем просто програм-
мные продукты, в которых по-
том не разберётся ни один из
руководителей. Мы решаем
комплексную задачу, системно
подходя к управлению проек-
тами, и это не просто нарабо-
танный опыт, это чёткое пони-
мание бизнес-задачи, которая
живёт и управляется по своим
законам. 

Следующее отличие в том,
что мы не зациклены на одной
технологии, инструменте или
программном продукте. Есть
компании, которые занимают-
ся только консалтингом, есть
компании-автоматизаторы, ко-
торые только автоматизируют.
И в случае неудачи мы наблю-
даем картину, когда среди ис-
полнителей начинается поиск
виноватого – «вы не так мето-
дологию разработали», «нет,
это вы не так автоматизирова-
ли». Мы решаем комплекс за-
дач – это и постановка методо-

логии, и обучение, и автомати-
зация. Сами осуществляем за-
пуск, и сами отвечаем за жиз-
неспособный результат. И ус-
пешным проектом мы для себя
считаем не проект, по которо-
му подписаны все акты, а про-
ект, результат которого живёт
и приносит пользу заказчику
ещё долгое время после его за-
вершения. 

Статистика по миру свиде-
тельствует, что успех проектов
внедрения комплексных сис-
тем колеблется от 10 до 25%, в
целом по рынку. То есть из 4-х
проектов только один успешен,
вне зависимости от того, какие
маркетинговые заявления де-
лают компании-интеграторы. В
России этот показатель ещё
ниже. Что касается нашей ком-
пании, то у нас, без лишней
скромности, 100% успешно за-
вершённых проектов. Такого
результата мы достигаем благо-
даря строгому отбору заказчи-
ков и круга решаемых задач у
конкретного заказчика. То есть
– мы не берёмся за те проекты,
которые в силу неготовности
заказчика невозможно будет
успешно реализовать.

– Расскажите подробнее о

проблемах в проектах автома�

тизации систем управления.

– Первоочередная пробле-
ма – уровень зрелости заказчи-
ка. Просто желания запустить
новую автоматизированную
систему недостаточно, нужен
определённый уровень зрелос-

ти, другими словами, нужна го-
товность системы управления
(люди, отношения между ни-
ми, сложившаяся практика ра-
боты и пр.) развиваться, в том
числе  быть автоматизирован-
ной. Частично эту задачу мы ре-
шаем в рамках проекта, когда
разрабатываем регламенты, ме-
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тодологию, учим людей, но за-
казчик уже должен быть готов к
этому. И второй важный мо-
мент – это готовность идти на
компромиссы в ходе проекта,
так как решить абсолютно все
задачи в рамках одного проекта
практически невозможно. Если
необходимого уровня зрелости
и готовности к компромиссам
нет – не стоит замахиваться на
решение серьёзных задач. 

Подавляющее большинство
провалов в проектах связано
как раз с недостаточной зре-
лостью, с героическими попыт-
ками «перепрыгнуть» несколь-
ко ступеней развития и внед-
рить какой-либо суперсовре-
менный мегакомплекс. Но сис-
тема – это не только программа,
это и люди, которые в ней рабо-
тают, и бизнес-культура, и рег-
ламенты. Если люди не готовы,
если регламентов нет, то ника-
кие программы задачу не ре-
шат. В этом вопросе очень по-
казательна практика крупней-
ших транснациональных ком-
паний, которые, приобретая
предприятия у нас в стране, не
внедряют сразу же програм-
мное обеспечение, принятое
внутри компании, а реализуют
некий «переходный период»,
когда на предприятии запуска-
ется система попроще, а через
2-3 года осуществляется пере-
ход на корпоративный стан-
дарт. Удивительно, но факт: по
сумме затрат этот подход более
экономичен, чем попытка взять
недостижимую высоту с перво-
го раза.

– Что нового сегодня пред�

лагает мировой рынок автома�

тизированных систем управ�

ления? Как ваша компания ре�

агирует на эти тенденции? 

– Сегодня, к сожалению,
новизна часто связана не с по-
требностью рынка, а с желани-
ем разработчиков програм-
мных продуктов заработать.
Маркетинговый «пресс» при-
водит к тому, что заказчики
часто переоценивают уровень
своей зрелости и пытаются ре-
ализовать решения, которые
значительно превосходят уро-
вень их текущего развития. Мы
в рамках предпроектной подго-
товки оцениваем уровень зре-
лости организации, и иногда
вынуждены ограничивать стрем-
ление заказчика, находящегося

под гипнозом красивых лозун-
гов, объять необъятное. Если
заказчик продолжает настаи-
вать – желающие освоить бюд-
жет всегда найдутся, но в боль-
шинстве случаев удаётся пока-
зать заказчику, какие задачи
имеет смысл решать сейчас, а
какие – включить в план разви-
тия системы. Приведу пример
из  нашей практики. Обраща-
ется к нам заказчик с просьбой
внедрить «бережливое произ-
водство». В ходе переговоров
выясняется, что учётная систе-
ма не позволяет отслеживать
затраты по отдельным номенк-
латурным позициям, система
планирования существует толь-
ко на бумаге, процесс закупок
работает из рук вон плохо, в от-
ношениях с покупателями то-
же не всё гладко. В этом случае
внедрение «бережливого про-
изводства» практически ничего
не даст заказчику – он даже не

сможет измерить эффект от
внедрения, а основные пробле-
мы – и вовсе не будут решены.

Другими словами, имеет
смысл не гнаться за новизной,
а реализовывать систему, соот-
ветствующую текущему уров-
ню развития, текущему уровню
задач и проблем, затем подни-
мать уровень развития – и под-
нимать уровень системы.

Очень часто в погоне за но-
визной отбрасываются класси-
ческие, назовём их так, техно-
логии управления. Однажды
пришлось столкнуться с утверж-
дением «бюджетное управле-
ние неприменимо в практике
современных российских ком-
паний». Начали разбираться на

конкретном примере – выясни-
лось, что при проектировании
системы были допущены сис-
темные ошибки, что, само со-
бой, привело к «непримени-
мости» бюджетирования. Поэ-
тому адекватность применения
технологии гораздо важнее её
новизны. 

Вы наверняка спросите, –
когда же наступит время чего-
то нового? Отвечу – оно посто-
янно наступает, при условии ус-
пешного прохождения преды-
дущих ступеней развития. Мы
растём вместе с нашими заказ-
чиками; они осваивают все воз-
можности системы, которую мы
создали, и готовы двигаться
вперед. Если они освоили то,
что мы им внедрили пару лет
назад, и хотят решать новые за-
дачи – мы готовы их в этом под-
держать. К примеру, с ОАО «Бет-
ЭлТранс» (www.beteltrans.ru) мы
вначале решили базовые учёт-

ные задачи, потом реализовали
систему бюджетного управле-
ния, сейчас завершаем проект
автоматизации ключевых биз-
нес-процессов (закупки, прода-
жи) и переходим к созданию
системы стратегического управ-
ления на основе сбалансиро-
ванной системы показателей.
Парадокс в том, что ничего но-
вого в перечисленных техноло-
гиях нет, самая «молодая» из
них существует уже несколько
десятков лет, но предприятий,
достигших такого уровня разви-
тия системы управления, в Рос-
сии немного. И получается, что
технология – весьма преклонно-
го возраста, но для наших предп-
риятий – очень даже и новая.

Подведу черту под вопро-
сом новизны: в стране для под-
нятия уровня управления необ-
ходимо не что-то радикально
новое, а качественное освое-
ние того, что уже существует,
что на практике доказало воз-
можность применения и полу-
чения полезного для бизнеса
результата. 

– Какими вы видите перс�

пективы дальнейшего разви�

тия вашей компании?

– Мы развиваемся за счёт
увеличения географии нашего
присутствия и числа наших за-
казчиков. На сегодняшний день
предприятия наших заказчиков
расположены во всех часовых
поясах страны. Но наибольший
интерес для меня лично пред-
ставляет развитие вместе с на-
шими заказчиками – мы как бы
подтягиваем друг друга, они нас
– своими требованиями, а мы их
– своими решениями. Интерес-
но это потому, что я вижу, как
растёт уровень бизнеса заказчи-
ков, растут реальные результа-
ты их работы. 

Что касается внутренних
аспектов развития. Да, растёт
уровень и объём задач, и соот-
ветственно, растёт штат. Ос-
новной принцип – разумная
достаточность, я не вижу необ-
ходимости в наличии огромно-
го штата для решения проект-
ных задач. Например, в одном
из проектов (упомянутое выше
ФГП ВО ЖДТ России) мы
привлекли 54 субподрядчика
на местах для обеспечения под-
держки пользователей. Думаю,
что наличие такого количества
специалистов непосредственно
в штате сделало бы проект зна-
чительно дороже и сложнее.
Благодаря такой организации
работ нам удаётся сконцентри-
роваться на действительно ва-
жных вопросах в проектах и ус-
пешно их реализовывать.

Спецкор 
Юлия КРАВЧЕНКО

ООО «АРТ саТерра»
119633, Москва, 

Боровское шоссе, д. 18, 
к. 2, стр. 3

тел.: 8 (495) 649 8222
e-mail: info@artsaterra.ru

www.artsaterra.ru 
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– Анатолий Георгиевич,

как давно уже существует ва�

ша компания и каких вершин

успеха удалось достигнуть за

прошедшие годы?

– Компания  «1С-Архитек-
тор бизнеса» была основана в
1997 году. «1С-АБ» сегодня –
это более 1000 профессиональ-
ных сертификатов от фирмы
«1С», более 15 000  постоянных
клиентов. За время работы ком-
панией было получено более
1000 благодарственных писем
от клиентов, рекомендующих
«1С-АБ» как надёжного и про-
веренного партнёра. Пул ус-
пешных внедрений на «1С:
Предприятии» насчитывает бо-
лее 2500 внедрённых решений.

– 1С – это же основная бух�

галтерская программа. При

чём здесь автоматизация?

– Программные продукты
фирмы 1С давно уже выросли
из рамок и задач автоматиза-
ции бухгалтерского учёта. Сей-
час это уже целый комплекс
программ, который обеспечи-
вает автоматизацию любых ви-
дов деятельности предприя-
тия: и финансовые, и кадро-

вые, и торговые, и производ-
ственные и управленческие.

– То есть та самая програм�

ма, которая управляет пред�

приятиями?

– Управляют предприятием
люди, руководство этого пред-
приятия, а программный про-
дукт обеспечивает автоматиза-
цию этого процесса. Самым
сложным в управлении пред-
приятием является своевремен-
ное получение достоверной ин-
формации. Как правило, для
принятия управленческих ре-
шений необходимо иметь под
рукой очень большой объём
разносторонней информации.
Сбор необходимой информации
в управленческом процессе мо-
жет занимать до 60% времени
руководителя. Кроме того, име-
ются проблемы её системного
хранения, правильного анализа
и одновременного использова-
ния большим количеством спе-
циалистов различного уровня и
профиля. Программные про-
дукты фирмы 1С полностью
справляются с этой задачей. По
сути, все автоматизированные
системы собирают, раскладыва-
ют «по полочкам» и предостав-
ляют руководству предприятий
необходимую информацию для
принятия обоснованных управ-
ленческих решений.

– «1С�АБ» и занимается

разработкой этих систем?

– Разработкой программных
продуктов занимается сама фир-
ма «1С». Компании, подобные
нашей, занимаются поставкой
программного продукта, уста-
новкой и запуском его в работу.
А также подготовкой пользова-
телей к работе с этой системой.
Мы не единственные на этом
рынке, и то, что мы стали одной
из лидирующих компаний – за-

слуга нашего коллектива. Дея-
тельность по поставке програм-
мных продуктов, их запуска и
последующего сопровождения –
достаточно серьезна с точки зре-
ния упорядочения. Когда была
создана наша фирма, руковод-
ство стало проводить инвестиро-
вание в персонал, выстраивая
систему обучения и наращивания
компетенций, т.к. деятельность
по автоматизации различных
предприятий из разных отраслей
и с разными видами деятельнос-
ти требует наличия очень хорошо
подготовленных, грамотных спе-
циалистов, которые имеют высо-
кую теоретическую и приклад-
ную квалификацию, умеют сис-
темно работать сами и могут
выстроить  под такой подход ра-
боту заказчика. Именно в этом
направлении было проведено
формирование  нашей компании.
Сейчас у нас трудятся от 400 до
500 сотрудников с очень хоро-
шим образованием, высокой ква-
лификацией и большим практи-
ческим опытом работы. На каж-
дое направление мы подбираем
людей, которые знают не только
средства автоматизации в той
или иной области деятельности,
но и саму предметную область.
Поясню. У нас есть сотрудники с
большим опытом работы глав-
ным бухгалтером, руководители
крупных отделов продаж, руко-
водители производственных под-
разделений. 

– Где же ваши люди обуча�

ются всему этому?

– Наши сотрудники прохо-
дят  обучение в компании «1С»,
сдают экзамены, получают сер-
тификаты. Регулярно комплек-
туются группы сотрудников,
которые проходят обучение в
бизнес школах «ЛИНК» и
«МАБ» Благодаря такому боль-

шому количеству специалистов
и их высокой профессиональ-
ной подготовке, мы часто выиг-
рываем  тендеры на проекты по
автоматизации. Мы вкладываем
деньги в сотрудников, а сотруд-
ники вкладывают свой труд,
знания и умение в работу ком-
пании на результат, – таким об-
разом, работая на престиж на-
шей компании, делая всё, чтобы
она оставалась в числе лидеров.

– Вообще, с чего лучше на�

чинать автоматизацию пред�

приятия?

– Сложные системы имеют
несколько направлений для ус-
тановки и внедрения. Хотя
«внедрение» – короткое слово,
но оно подразумевает достаточ-
но длительный процесс. Во-
первых, надо чётко определить
соответствие функционала про-
граммного продукта тому биз-
нес-процессу, который уже су-
ществует на предприятии. Не-
обходимо выбрать наиболее оп-
тимальный вариант, при кото-
ром будут учтены определён-
ные трудности его внедрения.
Второе, если где-то функциона-
ла недостаточно, то надо либо
бизнес предприятия немного
под программу что называется
поворачивать, либо программу
подстраивать под возможности
бизнеса. Идёт такой двусторон-
ний процесс.

Когда будет модифицирован
программный  продукт, то поль-
зователи, которые будут  на нём
работать, должны иметь соответ-
ствующий уровень теоретичес-
кой и практической подготовки.
Программа достаточно сложная
по своей структуре и содержа-
нию. И неправильная эксплуата-
ция продукта может привести  к
тому, что информация будет ис-
пользована неправильно. Поэто-

АВТОМАТИЗАЦИЯ
НАЧИНАЕТСЯ C ИНФОРМАЦИИ

Компания «1С�Архитектор бизнеса» давно уже завоевала хорошую репутацию на рынке  оказания услуг по автоматизации
торговых, производственных, бюджетных и образовательных учреждений. Неизменно входит в тройку ведущих партнёров
«1С». Каким образом этой компании удалось добиться таких успехов, нашему корреспонденту рассказал заместитель дирек�
тора Центра Проектных Технологий «1С�АБ» Анатолий Георгиевич ВЕДИЩЕВ.
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му необходимо научить пользо-
вателей правильной работе с
этим программным продуктом.
Мы используем для этого раз-
личные способы подготовки:
проводим семинары и занятия
на нашей территории, или наши
специалисты выезжают непосред-
ственно на места. Чаще второе,
поскольку выдернуть из техно-
логического процесса предприя-
тия большую группу специалис-
тов, которые будут непосред-
ственно работать с нашим про-
дуктом, достаточно сложно. По-
этому наши сотрудники, имея
специальную программу подго-
товки, сами выезжают на пред-
приятие, проводят там теорети-
ческую и практическую подго-
товку будущих пользователей.

– А установка системы начи�

нается с нулевого уровня, или

вы используете данные, пре�

доставленные предприятием?

– Когда мы создаём систе-
му, то ставим перед собой зада-
чу сохранить  всю предыдущую
информацию о деятельности
предприятия. Мы её перегру-
жаем в систему, и по сути дела
предприятие-заказчик получа-
ет огромный информационный
блок, в котором есть старая ис-
тория, старые справочники ра-
боты со своими партнёрами и
контрагентами,  и ко всему это-
му добавляется ещё и новая
информация. Наша деятель-
ность сводится к следующему:
изучить предприятие, довести
конкретную программу до его
потребностей, научить сотруд-
ников этого предприятия поль-
зоваться данной программой,
загрузить информацию и за-
пустить программу в работу.
Но мы и после этого своих клиен-
тов не бросаем. Дальше идёт со-
провождение. Программа доста-
точно непростая, а пользователи
нередко меняются, кроме того,
идёт обновление самой програм-
мы. С нами и работают с удоволь-
ствием, поскольку мы обеспечи-
ваем как стартовые условия за-
пуска системы, так и дальнейшее
её сопровождение. У нас есть
клиенты и на Чукотке, и в Кали-
нинграде, и в Якутии. Наши
сотрудники поддерживают с ни-
ми связь, регулярно консультиру-
ют. В наше время при современ-
ном уровне связи – это не так уж
и сложно. В случае необходимос-
ти сотрудники компании всегда

готовы выехать к клиенту и по-
мочь с решением проблем, свя-
занных с автоматизацией.

– Есть ли разница, с каким

клиентом работать: крупным

холдингом или с маленькой

частной компанией?

Определённая разница есть.
Но дело здесь не только в том,
холдинг это или просто неболь-
шая компания. К каждому наше-
му клиенту нужен особый подход.
Мы гарантируем, что быстро и
качественно подберём решения
под самые разнообразные требо-
вания клиента. Разнообразие
направлений бизнеса заставляет
нас  постоянно создавать допол-

нительные специализированные
отделения нашей компании. Ска-
жем, если мы работаем с сельхо-
зпредприятиями, там свои осо-
бенности, если с торговым предп-
риятием – свои, а если с  предпри-
ятием сферы обслуживания –
свои. И даже те же сельхозпредп-
риятия тоже достаточно разнооб-
разны. У мясокомбината своя
специфика, у птицефабрики –
своя. Мы постарались так пост-
роить структуру нашей компа-
нии, чтобы у нас были подразде-
ления со специалистами,  кото-
рые знают нюансы работы с таки-
ми предприятиями. Если есть не-
обходимость, то мы их отправля-
ем на дополнительную перепод-
готовку. Да и сам программный
продукт «1С» может быть как об-
щего применения, так и специа-
лизированным по отдельным
направлениям. Поэтому всё зави-
сит от того, каков клиент. Нас в

компании достаточно много, что
позволяет в случае необходимос-
ти направить несколько человек
на переподготовку по нужной в
данном направлении специализа-
ции. Это даёт нам неограничен-
ные возможности в том смысле,
что мы можем взяться за любой
проект, даже если до этого ниче-
го подобного не делали.

– Бывали ли такие случаи,

когда вы отказывались от ка�

ких�то проектов?

– Да, бывали. Дело в том, что
прежде чем браться за автома-
тизацию, мы проводим серьёз-
ную аналитическую работу.
Смотрим, насколько предприя-

тие готово к этому процессу –
автоматизировать можно упоря-
доченную деятельность, тогда
это будет успешный проект. На
некоторых же предприятиях,
которые обращались к нам с
просьбой провести процесс ав-
томатизации, но которым мы,
как вы выразились, отказали, –
отсутствует необходимый пакет
документов, регламентирующих
их деятельность. А автоматизи-
рованная система требует для
своей настройки данные имен-
но из нормативных документов.
В этом случае мы можем по-
мочь такому клиенту дойти до
стартового уровня автоматиза-
ции, если данное предприятие
готово начать сотрудничество с
нами с этого уровня. У нас име-
ется такое направление.

– Что важнее при автомати�

зации предприятий: програм�

мный продукт или используе�

мое оборудование? И по ка�

ким критериям ваша компания

выбирает партнёров?

– Мы  всегда в равной мере
уделяем внимание не только
вопросам программного обеспе-
чения, но и вопросам оборудо-
вания. При этом приоритет от-
даётся продукции только прове-
ренных компаний, тем, которые
поставляют типовое оборудова-
ние; берём продукцию фирм-ли-
деров, которые обеспечивают
качество изготовленных ими то-
варов. Потому что от того, как
будет работать вспомогательное
оборудование, зависит и работа
автоматизированной системы.
Что касается наших партнёров
по бизнесу, то здесь мы работа-
ем только с признанными лиде-
рами – 1С-Рарус, 1С-Автомати-
зация, ВДГБ – и иногда даже бы-
вает, что мы проводим с ними
совместные проекты.

– А какой проект для вас

лично стал самым запоминаю�

щимся?

– Список наших клиентов
достаточно большой. Есть мно-
го информации об успешно
проведённой нами автоматиза-
ции на достаточно известных
предприятиях. Но если гово-
рить о недавнем успехе, то я бы
назвал такой крупный проект,
как автоматизация российско-
американской птицефабрики
ЗАО «Элинар-Бройлер», кото-
рая находится под Наро-Фомин-
ском. Это огромная компания с
множеством видов деятельнос-
ти, связанной с выращиванием
птицы из цыплят, получением
яиц, забоем и переработкой мя-
са. Одних видов производств
там девять, не говоря уж о том,
как они работают с продавцами
их продукции – крупными мага-
зинами. Вот работа с этим
предприятием, лично мне, по-
казалась самой интересной.

Беседовала 
Лилия ЗОЛОТАРЁВА

Компания «1-С АРХИТЕКТОР
БИЗНЕСА»

114115, Москва,
1-й Кожевнический пер., д. 12, 

тел.: 8 (495) 502 1830,
e-mail: info@1abcpt.ru

www.1ab.ru
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Каждая компания для обес-
печения своей финансово-хо-
зяйственной деятельности ис-
пользует определённые инфор-
мационные системы. Эффек-
тивность использования зави-
сит в первую очередь от функ-
ционала выбранной системы и
качества самого внедрения.

В мировой практике уста-
новлено, что полноценный про-
ект внедрения автоматизиро-
ванной системы должен вклю-
чать в себя восемь обязатель-
ных этапов. Как же происходит
внедрение в России? На приме-
ре внедрения автоматизирован-
ных систем «Управленческий
учёт – 4.1» Компании «7Софт»
давайте сопоставим внедрен-
ческие процессы. Итак, наш

путь пролегает через восемь

главных пунктов. Вот они:

• диагностика (обследование)
предприятия,
• разработка методологии и
формирование технического
задания (ТЗ),
• выбор информационной сис-
темы,
• настройка системы,
• обучение пользователей,
• опытная эксплуатация,
• промышленная эксплуатация,
• техническая и методологичес-
кая поддержка.

Для реализации проектов
внедрения автоматизированных
систем, как правило, создаётся
рабочая группа из внешних кон-
сультантов и специалистов ком-
пании, которым предстоит в бу-
дущем пользоваться этой систе-
мой. Такие проекты требуют
подчас немалых временных, че-
ловеческих и финансовых ре-
сурсов, которые 10-15 лет назад
могли позволить себе только
крупные компании. Но теперь и
на уровне малых и средних
предприятий России всё чаще
рассматриваются возможности
внедрения автоматизированных
систем.

Так что же надо делать пред-
приятиям малого и среднего
бизнеса, которые имеют сущест-

венные ограничения и по фи-
нансам, и по наличию квалифи-
цированных специалистов? Кто-
то пытается сэкономить на
программных продуктах, кто-то
на привлечении сторонних кон-
сультантов… А на практике –
скупой платит дважды. Вслед-
ствие мнимой экономии боль-
шинство подобных проектов
обречено на неудачу.

Успешный опыт внедрения
программного продукта «Уп-
равленческий учёт 4.1» Компа-
нии «7Софт» для ведения учёта
финансово-хозяйственных опе-
раций для компаний малого и
среднего бизнеса позволяет
внедренческий процесс сделать
более эффективным. Рассмот-
рим этапы постановки и внед-
рения управленческого учёта
на предприятиях малого и сред-
него бизнеса.
ВЫБОР ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Осуществлять выбор прог-
раммного обеспечения собст-
венными силами – не самый луч-
ший способ решения проблемы.
Даже если вы организуете про-
ведение презентаций различных
информационных систем у себя
на предприятии, вы не сможете с
уверенностью определить, ка-
кой из продемонстрированных
программных продуктов лучше
подойдёт именно для вашего
предприятия. Вы можете оце-
нить лишь то, что одна из пре-
зентаций была лучше, вам под-
робно всё объяснили, показали
красочные слайды или, что один
из предложенных программных
продуктов обладает большим
функционалом, чем все осталь-
ные… Но определить самостоя-
тельно в какой мере будет вос-
требован данный функционал,
насколько сложно станет на-
страивать и поддерживать систе-
му, вы не сможете.

Внешние консультанты, име-
ющие большой опыт внедре-
ния, смогут вам рассказать обо
всех возможностях предлагае-
мых систем, тонкостях внедре-

ния и поддержки. Они помогут
вам сделать оптимальный вы-
бор программного обеспече-
ния по критерию цена-качест-
во. Автоматизированная систе-
ма «Управленческий учёт – 4.1»
компании «7Софт» на данный
момент оптимально подходит
для большинства предприятий

малого и среднего бизнеса по
критерию цена – качество –
функционал.
ОБСЛЕДОВАНИЕ

Перед тем, как сделать
окончательный выбор програм-
много обеспечения и начать
процесс внедрения, необходи-
мо провести как минимум экс-
пресс-обследование предприя-
тия. Под обследованием или диа-
гностикой предприятия подра-
зумевается изучение существу-
ющей методики ведения управ-
ленческого учёта, сбор требова-
ний заказчика по методике учё-
та, используемой аналитики и
формам отчётности.

В процессе обследования
может происходить корректи-
ровка существующей методики
учёта, либо разработка методо-
логии ведения управленческо-
го учёта «с нуля». Также изуча-
ются технические возможности
компании, связанные с уста-
новкой программного обеспе-
чения и настройкой удалённых
подключений.

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ

Очень часто компании при-
нимают решение о начале про-
екта по автоматизации управ-
ленческого учёта по причинам
неудовлетворительного качест-
ва формируемых финансовых
отчётов и требуемого времени
на их сведение. Большинство
руководителей считает, доста-
точно приобрести автоматизи-
рованную систему и можно бу-
дет сразу же получать необхо-
димые отчёты. На деле оказы-
вается не всё так просто. Чтобы
формировать корректные фи-
нансовые отчёты, необходима
детально проработанная мето-
дология. Поэтому перед тем, как
начинать настройку програм-
много обеспечения, необходимо
обязательно проанализировать
текущую методологию и при не-
обходимости исправить методо-
логические ошибки. Только
после этого можно приступать
к настройке системы.
НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

После того, как проработа-
ны все методологические аспек-
ты будущей информационной
системы, можно переходить к
настройке системы. Настройка
системы «Управленческий учёт
– 4.1» заключается в формиро-
вании аналитических справоч-
ников и в настройке финансо-
вых отчётов. Другими словами,
степень детализации или анали-
тики закладывается в справоч-
никах системы, а методика учё-
та по различным участкам учёта
(учёт затрат, учёт основных
средств и т.д.) – в справочнике
видов операций и в настройке
финансовых отчётов.

Особо стоит поговорить о
главном справочнике системы –
«виды операций». С помощью
данного справочника в системе
формируется список всех воз-
можных операций (своего рода
журнал «проводок») с настрой-
кой запроса требуемой аналити-
ки при вводе каждой операции.
Фактически всего лишь в одном
справочнике системы заклады-
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вается методика ведения управ-
ленческого учёта. Для консуль-
тантов остаётся только осуще-
ствить настройку финансовых
отчётов в соответствии со сфор-
мированным справочником ви-
дов операций и утверждённой
методологии.

Существенные плюсы систе-
мы – гибкость, адаптация под
любую методику учёта и быстро-
та настройки системы по сравне-
нию с другими аналогами.
ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для начала работы в системе
рекомендуется провести опыт-
ную эксплуатацию. Для этих це-
лей, как правило, используются
исторические данные прошлых
периодов. То есть мы можем
взять данные, например, прош-
лого года, внести их в систему и
сформировать отчёты и проана-
лизировать их на работоспособ-
ность и наличие ошибок. При
проведении опытной эксплуа-
тации происходит «подчистка»
огрехов, связанных с недоста-
точной проработкой методоло-
гии или с возникновением «не-
стандартных» операций. К опыт-
ной эксплуатации необходимо
привлекать непосредственных
пользователей системы, совме-
щая тестирование системы на
данных прошлых периодов с
обучением пользователей.
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУА�

ТАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА

Завершено тестирование
системы, по итогам опытной
эксплуатации внесены коррек-
тировки в настройках системы.
Теперь можно приступать к ра-
боте в системе. Дальнейшее
участие внешних консультан-
тов напрямую зависит от слож-
ности разработанной модели и
квалификации специалистов,
работающих в компании.

Для органичного перехода
на новую систему «Управлен-

ческий учёт – 4.1» возможны
следующие варианты.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЛЬЗО�

ВАТЕЛЕЙ

Сопровождение пользова-
телей при старте промышлен-
ной эксплуатации имеет смысл
в том случае, когда разработан-

ная модель управленческого
учёта слишком сложна, в её ра-
боте задействовано большое
количество пользователей, и у
заказчика отсутствуют высо-
коквалифицированные специ-
алисты, способные самостоя-
тельно поддерживать работу
системы и контролировать ра-
боту других пользователей. В
таких случаях консультант бу-
дет присутствовать на пред-
приятии заказчика до тех пор,
пока основные пользователи
системы не пройдут адаптацию
и смогут самостоятельно осу-
ществлять работу в системе.
КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПО ИТО�

ГАМ ОТЧЁТНОГО ПЕРИОДА

Второй вариант сопровож-
дения системы «Управленчес-
кий учёт – 4.1» после её запуска
в промышленную эксплуата-
цию – это контроль введённых
данных и сформированных от-
чётов по итогам отчётного пе-
риода (как правило, месяца).
Это значит, что пользователи
самостоятельно начинают ра-
ботать в системе, заносить дан-
ные, формировать промежу-
точные финансовые отчёты. По
истечении месяца работы в сис-
теме внешние консультанты
совместно со специалистами
заказчика проверяют коррект-
ность введённых данных, ана-
лизируют полученные финан-
совые отчёты, вносят необходи-
мые коррективы, разъясняют
причины допущенных ошибок
и подготавливают окончатель-
ный пакет управленческой от-
чётности предприятия.

Такой вариант контроля ра-
боты в новой системе приемлем
в том случае, если заказчик об-
ладает высококвалифицирован-
ными специалистами, либо ме-
тодика управленческого учёта,
реализуемая в системе, доста-
точна проста для восприятия
обычными пользователями сис-
темы.
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Вот и завершено внедрение.
Ведение управленческого учёта
в новой системе для предприя-
тия становится привычным де-
лом, каждый пользователь зна-
ет свои функции, управленчес-
кая отчётность формируется в
срок. Но организация не стоит
на месте, она развивается, реор-

ганизуется, осваивает новые
рынки сбыта и новые виды дея-
тельности.

Как это может отразиться на
системе? Система изменяется
вместе с организацией. В основе
программы «Управленческий
учёт – 4.1» Компании «7Софт»
заложена возможность масш-
табируемости системы. При
появлении новых видов дея-
тельности, новых подразделе-
ний, филиалов Вам не придёт-
ся заново осуществлять на-
стройку. Достаточно внести не-
обходимую информацию в спра-
вочники системы и можно про-
должать работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение системы управлен-
ческого учёта, да и любых других
информационных систем – это
непростая задача, которую, как
правило, компании не могут ус-
пешно решить собственными си-
лами. Для реализации успешного
проекта требуются высококвали-
фицированные специалисты, го-
товые 100% своего рабочего вре-
мени уделять проекту, большой
опыт подобных внедрений, отлич-
ное знание внедряемых програм-
мных продуктов. Зачастую, ни од-
на организация малого и среднего
бизнеса не может позволить себе
такую роскошь, хотя попытки са-
мостоятельного внедрения авто-
матизированных систем предпри-

нимали многие. К сожалению,
только единицы смогли добиться
приемлемых результатов. Как по-
казывает мировая практика, про-
екты по внедрению автоматизи-
рованных систем должны выпол-
няться сторонними специалиста-
ми, так почему бы нам не прислу-
шаться к этому мнению?

Лариса ПЕТУХОВА, 
ведущий специалист

ГК «Бэстконсалт»
тел.: 8 (495) 796 1521

www.bestconsult.ru, 
www.7soft.ru
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– Александр Владимирович,

расскажите немного о станов�

лении компании Beckhoff в

России.

– Компания Beckhoff реа-
лизует открытые системы про-
мышленной автоматизации на
базе ПК-совместимых элемен-
тов управления. Ассортимент
продукции включает промыш-
ленные контроллеры, системы
ввода-вывода, приводы и прог-
раммное обеспечение для авто-
матизации.

В 2004 г. в России было от-
крыто представительство Bec-
khoff, которое изначально зани-
малось только продвижением
оборудования Beckhoff, – в на-
стоящее время мы уже делаем
собственные проекты. Вокруг
компании Beckhoff образовался
холдинг компаний, которые реа-
лизуют отдельные направления
деятельности. Это и автоматиза-
ция зданий, автоматизация сис-
тем вентиляции больших офис-
ных и промышленных зданий и
предприятий, диспетчеризация
и автоматизация станков (это
направление в нашем холдинге
наиболее широко представлено
в пищевой промышленности). В
последние годы мы также начали
активную работу в области авто-
матизации металлообрабатыва-
ющих станков. Наличие такого
холдинга позволяет Beckhoff са-
мостоятельно обкатывать гото-
вые решения на конкретных «жи-
вых» проектах и предлагать дру-

гим партнёрам Beckhoff  качест-
венную техническую поддержку
на всех этапах реализации про-
ектов. 

– Чем Beckhoff отличается

от других компаний, осущест�

вляющих деятельность в об�

ласти автоматизации?

– Согласно политике компа-
нии Beckhoff, важно обеспечить
такую интеграцию системы,
чтобы она работала ещё долгие
годы, вне зависимости от того,
какое оборудование использо-
вано в системе, и будет ли на
рынке продукция конкретного
производителя через десятки
лет. Система должна быть уни-
версальной и работать с любым

оборудованием, причём учиты-
вать темпы развития техничес-
кого прогресса и быть готовой к
замене существующего на се-
годняшний день оборудования
на более совершенное, которое
появится завтра. Для обеспече-
ния таких возможностей компа-
ния Beckhoff строго придержи-
вается пути стандартизации.
Это и использование стандарт-
ных языков программирования,
стандартных интерфейсов, от-
крытых протоколов, стандартных

ПК-совместимых технологий
(контроллеров), – в итоге конеч-
ный заказчик никак не привя-
зан к существующему обору-
дованию.  У компании Bechoff
есть своя прекрасная линейка
оборудования, которое также
является совместимым с комп-
лектующими других производи-
телей. Поэтому, если заказчик
хочет использовать другое обо-
рудование, интеграторы компа-
нии Bechoff работают с любым
имеющимся, что позволяет им в
любой ситуации применить и
сохранить свои ноу-хау и оста-
ваться независимыми. Програм-
мные продукты компании Beck-
hoff работают на платформе

Microsoft, что также обеспечи-
вает им надёжное будущее и
долгосрочную поддержку. 

Именно открытость систем
и их совместимость с оборудо-
ванием других производителей
в наше время является одним
из наиболее значимых факто-
ров, позволяющих компании
Beckhoff успешно завоёвывать
рынок средств автоматизации.

– Расскажите о существую�

щих ноу�хау от компании Beck�

hoff.

– Начнём с того, что компа-
ния Beckhoff одной из первых
сумела создать систему управ-
ления жёсткого реального вре-
мени (TwinCAT) с гарантиро-
ванным циклом, совместимую
с платформой Microsoft. Мини-
мальное время цикла ПЛК за-
дачи на контроллерах Beckhoff
составляет 50 мкс.

Компания Beckhoff  была пио-
нером в создании конструктив-
ного решения для системы
распределённого ввода-вывода
на базе клеммных модулей вво-
да-вывода, которые крепятся
непосредственно на DIN-рей-
ку. Это позволило существенно
упростить работы по монтажу
системы и, что также немало-
важно, сократить перечень не-
обходимого оборудования и ак-
сессуаров в заказных специфи-
кациях.

Одним из важнейших ноу-
хау компании Beckhoff, бес-
спорно, является скоростная
шина EtherCAT, которая мо-
жет одновременно подключить
к одному контроллеру более
65000 ведомых устройств рас-
пределённого ввода/вывода. 

EtherCAT –  новая сверхбы-
страя промышленная шина вво-
да-вывода на базе Ethernet, раз-
работанная Beckhoff в 2003 году
и являющаяся сейчас междуна-
родным стандартом, поддержи-
ваемым более чем 1000 компа-
ниями-членами EtherCAT Tech-
nology Group (ETG), и сегодня
показывает рекордную произ-
водительность. Целый ряд ноу-
хау, применённых в технологии
EtherCAT: отсутствие буфери-
зации телеграмм, синхрониза-
ция шины с циклом задачи
ПЛК, резервирование, встро-
енный механизм синхрониза-
ции slave-устройств с точнос-
тью до единиц наносекунд, –
на многие годы вывели Ether-
CAT в лидеры среди других

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОМПАНИИ

апарарапрапрапрапрапр        BECKHOFF   

О становлении компании Beckhoff в России и её успешном развитии корреспонденту журна�
ла ТОЧКА ОПОРЫ рассказал главный инженер компании Beckhoff Александр Владимирович
ДУДКИН.
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систем распределённого ввода-
вывода. Количество slave-уст-
ройств на шине EtherCAT мо-
жет составлять 65535, тополо-
гия сети EtherCAT – произ-
вольная, каждое slave-устройство
на аппаратном уровне репро-
дуцирует пакет Ether-CAT, об-
щая длина шины – практичес-
ки не ограничена (более 500км). 

– Александр Владимирович,

какие ещё возможности даёт

применение шины EtherCAT?

– Шину EtherCAT отличает
от других промышленных шин
в первую очередь быстродей-
ствие, так, например, цикл ши-
ны EtherCAT, в котором обслу-
живаются 100 сервоприводов
составляет всего 100 мкс. Ши-
на EtherCAT имеет богатей-
шие возможности для диагнос-
тики вплоть до отдельного ка-
нала ввода/вывода. Шина Ether-
CAT на аппаратном уровне
поддерживает топологию «коль-
цо», которая позволяет органи-
зовывать резервированные си-
стемы ввода/вывода. Beckhoff
выпускает также специальные
коммуникационные шлюзы, по-
зволяющие интегрировать в
общую систему ввода/вывода
EtherCAT другие промышлен-
ные шины (Profibus, Devicenet,

CANopen и др.) Интересно,
что такой шлюз, например,
мастер шины Profibus с интер-
фейсом EtherCAT работает бо-
лее эффективно, по сравне-
нию, например, с традицион-
ной интерфейсной платой
Profibus-master для компьютер-
ной шины PCI. 

– Какие ещё разработки

компании Beckhoff могут быть

интересны российскому потре�

бителю?  

– Beckhoff вообще является
инновационной компанией. Beck-
hoff не просто следует за совре-
менными тенденциями развития
техники, а постоянно ведёт соб-
ственную разработку новых ре-
шений и технологий в области ав-
томатизации, что обеспечивает
постоянный двух-трёхлетний от-
рыв от ближайших конкурентов.

В настоящее время Beckhoff
выходит за рамки стандартных
систем АСУ ТП. Очень интерес-
ны разработки Beckhoff в облас-
ти создания научно-измеритель-
ных систем, которые применяют-
ся, к примеру, в научно-исследо-
вательских и испытательных
стендах. К таким системам предъ-
являются более жёсткие требо-
вания к точности, быстродей-
ствию и синхронизации времени. 

На этом рынке известны другие
компании, нежели те, которые
работают на привычном для нас
рынке автоматизации (National
Instruments, Keythley, Fluke и
др.), и выход на этот рынок ком-
пании Beckhoff – серьёзная заяв-
ка на новые возможности 

– Расскажите о своём про�

фессиональном пути в Beck�

hoff.

–  До прихода в компанию
Beckhoff я уже имел серьёзный
опыт работы в области автома-
тизации, был хорошо знаком с
контроллерами разных произ-
водителей и знал возможности
многих из них. И, когда в 2004 г.
в Россию пришла компания
Beckhoff, первое, что меня
привлекло, – это возможность
работать напрямую с произво-
дителем оборудования, минуя
долгие цепочки согласования.
Такой подход позволяет специа-
листам очень легко получить
техническую поддержку и полу-
чить необходимое устройство в
сжатые сроки, равно как и за-
казать производителю нестан-
дартную разработку под конк-
ретные задачи. К тому же, с са-
мой линейкой оборудования,
которую реализует Beckhoff,
тоже очень интересно работать.

Beckhoff обеспечила и прекрас-
ные возможности профессио-
нального и карьерного роста,
поэтому работать с самого нача-
ла было очень интересно. Ком-
пания создавала свою репута-
цию в России «с нуля» на уже
сформированном конкурент-
ном рынке и с честью прошла
все этапы становления. С тех
пор прошло достаточно много
времени, а работать становится
только интереснее, благодаря
постоянным инновациям и воз-
можности изучать и реализовы-
вать на практике самые новые
разработки в области системной
интеграции и автоматизации. 

– Александр Владимирович,

спасибо за интересное ин�

тервью, и до новых встреч на

страницах журнала ТОЧКА

ОПОРЫ с новыми ноу�хау от

компании Beckhoff.

Спецкор 
Алла НИКИФОРОВА

ООО «Бекхофф Автоматизация»
105005, г. Москва, 

ул. Бакунинская, д.14, стр. 9
тел.: 8 (495) 981 6454

e-mail: russia@beckhoff.com  
www.beckhoff.com 

10,056 устройств на шине EtherCAT
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КОНТРОЛЛЕРЫ «ЭЛНА» –
ГАРАНТИЯ НАДЁЖНОСТИ

– Как вы подошли к проб�

леме создания современных

отечественных контроллеров

для АСУ ТП?

– Лично я пришел в СНИИП
сразу же после окончания вуза,
по распределению. Очень гор-
дился тем, что был распреде-
лён именно сюда. Тогда здесь
работали киты российского
приборостроения. Здесь созда-
вались специальные приборы
для спутниковых систем, для
космических кораблей. Но в
90-е годы, в перестроечные
времена, сверху было спущено
распоряжение поработать на
сугубо мирное производство, в
частности на молочную про-
мышленность. Мы должны бы-
ли разработать приборы для
автоматизации производства
молочных продуктов. Собст-
венно с этого всё и началось.
Понятно, что к началу 90-х  на
Западе производство контрол-
леров было уже достаточно
развито. Разрабатывая наши
автоматизированные системы,
мы могли бы заложить туда
контроллеры импортного про-
изводства. Но руководство
фирмы «ЭЛНА», в состав кото-
рой вошла моя лаборатория,
после прекращения финанси-
рования работ СНИИПом по-
ставило перед нами задачу соз-
дания высоконадёжной, высо-
копроизводительной, достаточ-

но дешёвой системы на базе
отечественных технических и
программных средств, отвечаю-
щих современным требовани-
ям, предъявляемым к системам
управления, включая использо-
вание сетевой архитектуры и
международных стандартов.
Вот мы и взялись за проектиро-
вание, разработку и создание
собственных контроллеров. В
чём-то они поначалу уступали
западным, но уж точно не в на-
дёжности. За прошедшие годы
мы многого достигли. Не могу
похвастаться, что наши котрол-
леры вытеснили с рынка про-
дукцию известных западных
фирм, но в России они пользу-
ются спросом и часто исполь-

зуются при автоматизации раз-
личных производств. Сейчас
основным направлением дея-
тельности нашей компании  яв-
ляется проектирование, пос-
тавка и наладка систем АСУ
ТП для газовой отрасли и
атомной промышленности на

базе контроллеров собственно-
го производства и интегриро-
ванной SCADA и SOFTLOGIC
системы TRACE MODE.

– Не могли бы вы немного

подробнее рассказать о ваших

контроллерах?

– Уже без малого два десят-
ка лет основным нашим про-
дуктом является АСУ ТП для
газовой отрасли. Эта система
внедрена на объектах ОАО
«Газпром» и предназначена для
автоматизированного управле-
ния технологическим процес-
сом. Разработанный нами спе-
циально для этой системы конт-
роллер ЭЛПК-03 представляет
собой проектно-компонуемый
контроллер, реализующий мо-

дульный принцип построения.
Он позволяет быстро и с мини-
мальными затратами создавать
системы управления.

ЭЛПК-03 имеет модульный
принцип построения, что поз-
воляет создавать АСУ ТП конк-
ретных объектов быстро и с ми-

нимальными затратами, а также
по мере необходимости нара-
щивать объём и мощность сис-
темы. Его высокая надёжность
обеспечена элементной базой
индустриального применения
ведущих фирм мира. Основной
функцией ЭЛПК-03 является
непосредственное управление
технологическим оборудовани-
ем: сбор сигналов аналоговых и
дискретных датчиков, обработ-
ка собранной информации по
заданным алгоритмам, выдача
управляющих воздействий на ис-
полнительные механизмы, обес-
печение обмена между контрол-
лером и пультом оператора или с
центральным диспетчерским
пультом. 

– Но это же не единствен�

ная модель котроллера, вы�

пускаемого вашей фирмой?

– Нет, не единственная. У
нас есть новая разработка –
контроллер ЭЛПК-04, который в
настоящее время находится на
стадии испытаний. Этот контрол-

Внедренческая фирма «ЭЛНА» была создана в 1992 г. на базе ведущих отделов двух
институтов: ИНЭУМ (Институт электронных управляющих машин) – головной институт
Минприбора и СНИИП (Союзный научно�исследовательский институт приборостроения) –
головной институт Минатомэнерго. Сегодня это основной поставщик контроллеров
нефтегазовой промышленности России. Об успехах фирмы и её продукции корреспонденту
журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал  заместитель главного инженера, начальник отдела
технических средств Анатолий Фёдорович ГРИЦЕНКО.
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лер предназначен для использо-
вания в качестве элемента ниж-
него уровня АСУ ТП в газодобы-
вающей, газоперерабатываю-
щей, энергетической и других
отраслях промышленности и из-
готовляемый для поставки на
внутренний рынок или на экс-
порт в страны СНГ. Он пред-
ставляет собой многофункцио-
нальный проектно-компонуе-
мый комплекс программно-тех-
нических средств, имеющий
большую гибкость при конфигу-
рировании, что позволяет потре-
бителю методом проектной ком-
поновки выбирать необходимый
аппаратный состав для решения
различных задач управления, а
также быстро перестраивать или
наращивать контроллер в случае
изменения параметров объекта
управления. Контроллер пред-
назначен для сбора, измерения и
обработки электрических сигна-
лов, поступающих с технологи-
ческих объектов управления, а
также выдачи электрических
сигналов управления на указан-
ные объекты. Конструкция конт-
роллера позволяет встраивать
его в стандартные монтажные
шкафы или другое монтажное
оборудование, защищающее от
воздействий внешней среды.

– Ваши контроллеры мож�

но использовать для автома�

тизации любого производства

или только в нефте� и газодо�

бывающей промышленности?

– У контроллеров, конечно,
есть определённая область при-
менения. Сейчас они применяют-
ся практически везде. Есть конт-
роллеры в бытовой технике, в тех
же сотовых телефонах. Везде, где
идёт речь об автоматизации про-
изводства, в электротехнической,
автомобильной промышленнос-
ти. Вообще контроллеры класси-
фицируются по количеству сиг-
налов, по температурному диапа-
зону. Они делятся по области и
среде применения. Есть контрол-
леры аварийной защиты, исполь-
зуемые на производстве особо
опасной продукции. Поскольку
идёт интеграция, то последние
модели наших контроллеров мо-
гут обрабатывать достаточно
большое количество сигналов.
Мы делаем общепромышленные
контроллеры, которые можно ис-
пользовать при автоматизации
разных производств. Другое дело,
что порой наши системы пытают-

ся поставить на старое оборудо-
вание, скажем, при автоматиза-
ции котельных. И оборудование
это может быть настолько древ-
ним, что применение наших сис-
тем неэффективно, в этом случае
мы предлагаем поменять такое
оборудование. Кстати, и в этом
вопросе наша фирма готова к со-
трудничеству.

– Вот вы упомянули, что

ваши котроллеры уже исполь�

зуются на территории стран

СНГ. А на мировой уровень вы

ещё не вышли?

– К сожалению, пока нет.
Но здесь надо учитывать, что
западные производители конт-
ролеров, например, такие изве-
стные фирмы, как Siemens, дер-
жатся на этом рынке уже более
50 лет. Мы же занимаемся про-
изводством контроллеров всего
20 лет,  так что в глобальном
масштабе мы ещё молоды, что-
бы тягаться с китами. Но за ру-
бежом к нам всё же интерес
проявляют. Да, пока это стра-
ны СНГ, но зато там наша про-
дукция себя уже  достаточно
хорошо зарекомендовала.

– Назовите хотя бы несколь�

ко проектов, в которых вы участ�

вовали.

– Как я говорил выше, ос-
новным нашим заказчиком яв-
ляется ООО «Газпром». За вре-
мя работы с ним  фирма привле-
калась для участия в реализации
проектов Ямал-Европа, Россия-
Турция, Штокмановcкое место-
рождение, принимала участие в
проектах реконструкции Шат-
ровской, Красногорской, Смолен-
ской, Холм-Жирковской, Пара-
бельской, Волховcкой компрес-
сорных станций, Песчано-
Уметского УПХГ, разрабаты-
вала ряд проектов АСУ энер-
госнабжения компрессорных
станций (АСУЭ КС).

Параллельно с серийным вы-
пуском САУ ГПА и САУ КЦ,
ООО ВФ «ЭЛНА» осуществлена
разработка и подготовлены к
проведению приёмочных испы-
таний несколько систем АСУ Э и
АСУ ЭСН. Также  разработан
пожарный контроллер (по ТЗ
фирмы «Спецпожинжиниринг»).

ООО ВФ «ЭЛНА» участвует
в следующих работах в рамках

«Программы внедрения регули-
руемого электропривода в ОАО
«Газпром»: разработка и постав-
ка САУ ЭГПА и САУ КЦ на КС
«Бубновская» ООО «Газпром
трансгаз Волгоград», КС «Кар-
талинская» и КС «Домбаров-
ская» ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург», КС «Починков-
ская» и КС «Сеченовская» ООО
«Газпром трансгаз Нижний
Новгород», УПХГ «Песчаный
умет» ООО «Газпром ПХГ», КС
«Володино» ООО «Газпром
трансгаз Томск».

– Будем надеяться, что

этот список будет только уве�

личиваться. Удачи вам!

Беседовала 
Лилия ЗОЛОТАРЁВА

ООО ВФ «ЭЛНА»
105023 Москва, 

ул. Расплетина, д. 5
тел.:  8 (499) 198 9704,
8 (499) 946  9820/21/22

e-mail: fabus_zima@mail.ru
www.elnavf.ru



АСУ ДЛЯ ТЭК

14

№140 сентябрь / www.to�info.ru

Итоги Саратовского
Индустриального Форума

Важным событием для неф-
тегазовой отрасли Саратова
стал Индустриальный Форум,
который прошел 23-25 августа
2011г. В рамках  Форума откры-
лись две юбилейные выставки:
15-я специализированная вы-
ставка с международным учас-
тием «Нефть. Газ. Хим. 2011» и
10-я специализированная вы-
ставка с международным учас-
тием «Техноэкспо. Автоматиза-
ция. Производство. Контроль.
2011». Организатор выставки –
Выставочный Центр «СОФИТ –
ЭКСПО», при поддержке Ми-
нистерства промышленности и
энергетики Саратовской облас-
ти, Союза нефтегазопромыш-
ленников России, Союза произ-
водителей нефтегазового обо-
рудования и Российского Сою-
за химиков.

На торжественной церемо-
нии открытия присутствовали
министр промышленности и
энергетики Саратовской облас-
ти С.М. Лисовский, начальник
отдела по общепромышленно-
му надзору по Саратовской об-
ласти Средне-Волжского управ-
ления Ростехнадзора  А.А. Пи-
калов, председатель обществен-
ного комитета «САРТЭК», со-
ветник Губернатора области по
топливной энергетики П.Ф. Ча-
туров, генеральный директор
компаний ОАО «Саратовобл-

газ», ОАО «Саратовгаз», «Газ-
пром межрегионгаз Саратов»
А.Б. Новицкий, директор уп-
равляющей компании «Корпо-
рация «Софит» И.А. Курыше-
ва, генеральный директор ВЦ
«СОФИТ-ЭКСПО» А.С. Бур-
лачук.

В рамках выставки прошёл
круглый стол «Новые техноло-
гии добычи и переработки неф-
ти и газа в Саратовской облас-
ти», организованный министер-
ством промышленности и энер-
гетики Саратовской области.
Руководитель группы марке-
тинга ООО «УК «Шешмаойл»
(г.Альметьевск) Б.Г. Калинин
рассказал о продукции своего
предприятия. Главный инже-
нер ОАО «Саратовнефтегаз»
Р.М. Масягутов выступил с те-
мой: «Инновационное обору-
дование, используемое в ОАО
«Саратовнефтегаз». Генераль-
ный директор ООО НПП
«Промсейс» Д.М. Соболев рас-
сказал об инновационных под-
ходах к прямым методам поис-
ков залежей углеводородного
сырья на основе сейсмических
данных. Доцент кафедры гео-
физики СГУ Б.А. Головин под-
робно рассмотрел тему: «Инно-
вационные технологии ГТИ на
современном этапе поисково-
разведочных работ на нефть и
газ». Руководитель научно-ис-

следовательского центра ООО
«Саратовский химический за-
вод акриловых полимеров
«АКРИПОЛ» Л.Л. Ступенько-
ва выступила с темой: «Акри-
ловые полимеры для нефтега-
зодобычи». Исполнительный
директор ООО «ПТП «Лидер»
С.А. Федин познакомил участ-
ников с возможностями приме-
нения альтернативных источ-
ников энергии и сделал обзор
энергоэффективного освети-
тельного оборудования рос-
сийских производителей для
помещений различного назна-
чения и уличного освещения».
Директор ЧОУ ДПО «Саратов-
недра» С.А. Сироид рассказала
о модернизации системы под-
готовки и переподготовки ра-
бочих кадров для предприятий
нефтяной и газовой промыш-
ленности.

В этом году в Индустриаль-
ном Форуме приняли участие
более 80 компаний из 16 регио-
нов России – Саратовской, Са-
марской, Новгородской, Ниже-
городской, Ростовской, Рязан-
ской, Владимирской, Воронеж-
ской, Курской, Омской, Ярос-
лавской областей, Пермского
края, Москвы и Санкт-Петер-
бурга, Республик Татарстан  и
Коми, а также зарубежья – Рес-
публики Беларусь и Швейцарии. 

Среди участников выставки
были такие крупные компании,
как ООО «Иокогава Электрик
СНГ» (г.Тольятти) – ведущая
мировая компания в области
промышленной автоматизации,
тестового и измерительного
оборудования, ОАО «Лосино-
островский электродный за-
вод» (г.Москва) –  производ-
ство сварочных электродов,
ЗАО «Трубная Металлургиче-
ская Компания» (г.Москва) –
производство и эксплуатация
трубопроводных систем и обо-
рудования, ООО «Юмо» (г.
Москва) – поставки средств ав-
томатизации и КИП, «Галика
АГ» (Швейцария) – междуна-
родное предприятие по инжи-

нирингу и оказанию услуг по
всем технологиям обработки
металла и обеспечению каче-
ства, ЗАО «Сев-Евродрайв»
(г.Санкт-Петербург) – произ-
водство промышленных элект-
роприводов, ЗАО «СТ Групп»
(г.Москва) – поставки импорт-
ного металлорежущего, вспо-
могательного инструмента, стан-
копринадлежностей и средств
измерения, ООО «Торговый
дом «Вэлан» (г.Ростов-на-До-
ну) – проектирование, произ-
водство, монтаж и сервисное
обслуживание всего спектра
взрывозащищённого и пылевла-
гозащищённого электрообору-
дования, ООО «НПО «Стамо»
(г.Санкт-Петербург) – произ-
водство форм, пресс-форм, ре-
жущего и измерительного ин-
струмента, ООО «Сименс» (г.
Саратов) – лидер мирового
рынка средств автоматизации
производства и др. 
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РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА «ПАЛЬМА» –
вне конкуренции

В настоящее время оборудо-
вание САИ ПС, производимое
ЗАО «ОЦВ», позволяет объек-
тивно определять (при прохож-
дении подвижным составом на-
польных пунктов считывания)
номер, время, направление про-
следования подвижной едини-
цы и её тип, объективно фикси-
ровать прибытие/отправление и
график движения поездов, пе-
редачу поездов в межгосудар-
ственном сообщении, заходы и
выходы локомотивов, моторва-
гонного подвижного состава,
грузовых и пассажирских ваго-
нов в/из депо, ПТО, ремонтных
цехов, пунктов подготовки и ос-
мотра вагонов, а также многие
другие аспекты технической
эксплуатации.

САИ ПС на территории ко-
леи 1520 мм является единствен-
ной находящейся в промышлен-
ной эксплуатации технологией,
обеспечивающей автоматичес-
кое определение технологичес-
ких операций с подвижным со-
ставом. Работа САИ ПС поддер-
живается развитой системой
постгарантийного сервисного
обслуживания и ремонта. Её
функционирование регламенти-
руется примерно 100 норматив-
ными документами МПС, ОАО
«РЖД», Совета по железнодо-
рожному транспорту СНГ и Ми-
нистерства транспорта РФ. Ре-
шением соответствующих госу-
дарственных разрешительных
органов России, Белоруссии, Ук-
раины и Казахстана выделены
частотные диапазоны 865-869
МГц и 2400-2420 МГц под ис-
пользование САИ на железно-
дорожном транспорте.

В России тактико-техничес-
кие характеристики САИ (моду-
ляция, мощность, поляризация
и др.) разрешены ГКРЧ, аппара-
тура прошла испытания Минис-
терства обороны, и на примене-
ние САИ выдан частотно-терри-
ториальный план, включающий

координаты основных станций и
точек, необходимых для контро-
ля технологических операций
перевозочного процесса. На
территории РФ установлено
около 2,5 тыс. пунктов считыва-
ния, 98% локомотивов и около
20% грузовых вагонов оборудо-
ваны бортовыми датчиками. В
Белоруссии – около 200 пунктов
считывания, 100% локомотивов
и 80% грузовых вагонов обору-
дованы датчиками. Казах-станс-
кие железные дороги оборудо-
вали САИ участок Астана – Ал-
маты, в ближайшее время пла-
нируется установка пунктов
считывания на пограничных
стыках.

В отличие от часто предла-
гаемой к применению для сис-
тем радиоидентификации ап-
паратуры производства зару-
бежных компаний, оборудова-
ние, используемое в САИ, спо-
собно работать в жёстких
эксплуатационных условиях,
среди которых: сильные меха-
нические воздействия, вибра-
ция, химически агрессивная
внешняя среда, снег, влага,
пыль, грязь. Так, САИ ПС
«ПАЛЬМА» способна функцио-
нировать при диапазоне темпе-

ратур от –60°С до +90°С, при-
возные системы – от –40°С до
+85°С. Таким образом, по тем-
пературным характеристикам
зарубежные решения не толь-
ко уступают решениям ЗАО
«ОЦВ», но и не соответствуют
условиям эксплуатации на же-
лезных дорогах России. 

Кроме того, бортовые датчи-
ки, устанавливаемые на подвиж-
ной состав, считываются при
высоких скоростях движения с
большой степенью надёжности
и достоверности. Например,
максимальная скорость объекта,
при котором зарубежные произ-
водители гарантируют считыва-
ние датчиков, составляет 120

км/ч против 140 км/ч, которые
способна обеспечить считываю-
щая аппаратура ЗАО «ОЦВ».
По характеристикам считыва-
ния информации с движущегося
объекта САИ ПС производства
ЗАО «ОЦВ» превосходит зару-
бежный аналог на 17%, а по
дальности – на 67%. 

В последнее время ЗАО
«ОЦВ» был разработан и запа-
тентован кодовый бортовой
датчик, работающий в двух
стандартах – ISO 18000 и ISO
10374. Эта разработка вывела

использование системы САИ
ПС на новый, мировой уро-
вень. Данные датчики уже ус-
танавливаются на подвижной
состав, курсирующий на терри-
ториях финских и российских
дорог. Благодаря успехам в
этой области сотрудники ЗАО
«ОЦВ» включены в междуна-
родные рабочие группы по
внедрению стандартов RFID
на железных дорогах. 

В настоящий момент специа-
листы ЗАО «ОЦВ» совместно с
ОАО «РОСНАНО» разрабаты-
вают новые датчики повышен-
ной чувствительности для сов-
местного использования со счи-
тывателями, не требующими
регистрации в радиочастотном
центре, что исключительно
важно для обеспечения надёж-
ности работы устройств. 

В заключение стоит отме-
тить, что проект САИ ПС
«ПАЛЬМА» является закон-
ченным и сбалансированным
решением, полностью адапти-
рованным для работы в услови-
ях российских железных дорог.
При этом в ходе тесной работы
с пользователями системы САИ
ПС ЗАО «ОЦВ» постоянно со-
вершенствует её технические
характеристики, что позволяет
повысить эффективность экс-
плуатации и надёжность рабо-
ты системы, а также качествен-
но улучшить управление пере-
возочным процессом на желез-
нодорожном транспорте.

А.Ю. ТИМЧЕНКО,
зам. генерального директора

ЗАО «ОЦВ»
129626, г. Москва,

ул. 3-я Мытищинская, д. 10
тел.: 8 (495) 687 9975

факс: 8 (495) 687 9954
e-mail: VasinaOV@ocv.ru

www.saips.ru

Начиная с 2000 года по решению МПС России на железных дорогах внедряется система автоматической идентификации под�
вижного состава (САИ ПС «ПАЛЬМА»), действующая по принципу считывания электронного номера, записанного в кодовый
бортовой датчик (КБД) на локомотиве или вагоне.

Архитектура системы САИ ПС

Кодовый бортовой датчик

(ISO 10374+18000) 

(с обеих сторон вагона)

Пункт считывания

(ПСЧ)

Концентратор

информации

Центральный

сервер

Датчики прохождения

колеса
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Как и положено инжини-
ринговой компании, централь-
ное место в её структуре зани-
мает инженерно-конструктор-
ский отдел с собственной произ-
водственной базой, где за мно-
голетнюю историю «Инпром-
тэкс» (с 2000 года) были разра-
ботаны и внедрены десятки раз-
личных по величине проектов.
Генеральный директор компа-
нии Александр Баулин так оха-
рактеризовал динамику разви-
тия: «Сначала у предприятий
была потребность в малой авто-
матизации – замене вышедших
из строя или устаревших узлов и
компонентов производственных
линий. Дальше потребности
предприятий росли, и наши воз-
можности увеличивались. Сей-
час за плечами долгие годы
упорной работы и огромный
опыт  успешно внедрённых про-
ектов автоматизации – от кон-
вейерных и фасовочных линий
до систем учёта и дозирования.  

Успех компании напрямую
зависит от успешности наших
заказчиков – производителей,
работающих в России, поэтому
Александр Баулин особенно ра-
тует за развитие отечественной
промышленности: «Время идёт,
– улыбается он – технологии
улучшаются, ручной труд по-
всеместно замещается машин-
ным, требующим более слож-
ных элементов автоматизации». 

Однако, несмотря на опти-
мистичный тон, так думают и
поступают пока в основном
иностранные компании, рабо-
тающие в России, или компа-
нии с иностранным капиталом.

НА ЯЗЫКЕ ПОЛЬЗЫ

В портфеле заказов компа-
нии «Инпромтэкс» в основном
крупные предприятия промыш-
ленности, такие как Kraft,
Nestle, Danone, Unilever, P&G  и
многие другие. Когда-то и эти
заказчики начинали с приобре-
тения российских заводов, и тог-
да основными их задачами ста-

новились модернизация сущест-
вующего оборудования и авто-
матизация всех производствен-
ных процессов. 

На Западе предпочитают
минимально привлекать чело-
веческий ресурс к производству
– всё должны делать машины. У
человека же иная задача – уп-
равлять всем массивом электро-
ники. Поэтому с некоторыми
заказчиками, например, с од-
ним американским производи-
телем шоколада, «Инпромтэкс»
сотрудничает с самых истоков –
с момента запуска их первого
завода в России и по сегодняш-
ний день, ведь гарантийное и
постгарантийное обслуживание
– составляющие комплексного
подхода «Инпромтэкс». «С та-
кими заказчиками – признаётся
руководитель департамента про-
даж Юрий Егоров – легко гово-
рить на языке пользы. 

Многие отечественные соб-
ственники, к сожалению, не де-
лают расчётов и прогнозов, не
инициируют инвестиционных
проектов, которые показали бы
и доказали эффективность авто-
матизации. Поэтому аргументы
для принятия верного решения о
внедрении автоматизации иног-
да обдумываются не один год».
Но к такому консервативному
заказчику у «Инпромтэкс» есть
свой подход. 

В ходе презентации сотруд-
ники инжиниринговой компа-
нии не только характеризуют
оборудование, но и приводят
примеры с цифрами и расчёта-
ми, доказывают, что автомати-
зация в интересах самого пред-
приятия. Окупаемость среднего
по масштабам проекта, по сло-
вам технического директора
«Инпромтэкс» Андрея Фёдоро-
ва, составляет 1 год, а это для
специалистов рынка значимый
и очень хороший показатель.

САМИ С УСАМИ

Андрей Фёдоров побывал у
сотни заказчиков по всей России,

включая Калининград, Красно-
дар, Владивосток и Хабаровск.
Зачастую небольшие отечествен-
ные заводы приглашают инжене-
ров из «Инпромтэкс», чтобы ис-
править недочёты, которые стали
следствием обращения в запад-
ные компании. Не по причине
низкого качества оборудования,
а всё из-за той же пресловутой
разницы в менталитетах. 

«Зарубежные компании –
рассказывает Андрей Фёдоров
– работают с российскими
предприятиями так, как приня-
то на Западе, к чему наши про-
изводители, как оказывается,
ещё не готовы. Например, на
одном заводе, имея потребность
в модернизации устаревших
производственных линий, уста-
новили так называемое б/у обо-
рудование. Для внедрения при-
гласили иностранных специа-
листов, дорогих гостей в бук-
вальном и переносном смысле,
так что их визит был рассчитан
строго по часам только на время
пусконаладки. Отработали чёт-
ко. На бумаге всё функциониро-
вало, но к моменту запуска ли-
ния так и не заработала – то ли
измерения не точны, то ли
действия не согласованы. И
иностранных гостей обвинить
сложно – они ведь не весь комп-
лекс работ производили, а толь-
ко своё оборудование настраи-
вали. В общем, получилась кол-
лективная ответственность, ког-
да виноваты все и никто, т.е. са-
ми. 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 предло-
жил обновлённые комплектую-
щие, для которых им уже выпу-

щена новая версия программы
управления. Поэтому небольшо-
му российскому производству
было предложено приобрести
новую версию программы, а за-
одно и полностью переоснастить
линию, поскольку со старым обо-
рудованием новая программа ра-
ботать не будет. Всё это обо-
шлось бы компании в довольно
внушительную сумму.  После че-
го руководство и этого завода об-
ратилось в «Инпромтэкс». Одна-
ко это не конец истории. 

Когда за дело автоматизации
берётся зарубежная компания,
исходные тексты программ и ко-
ды доступа к изменению настро-
ек оборудования всегда остают-
ся у разработчика, как гарантия
повторного обращения, поэтому
своими силами модернизиро-
вать программу уже не удастся.
Если вы спросите, как удалось
решить щекотливую ситуацию,
то отвечу – специалисты «Ин-
промтэкс» заменили только не-
исправные комплектующие и
разработали новое программное
обеспечение, что обошлось за-
воду в 4 раза дешевле. А главное,
все коды доступа к настройкам и
исходный текст программы уп-
равления со всеми комментари-
ями мы отдали заказчику. Сегод-
ня многие отечественные произ-
водители начинают переориен-
тироваться в инжиниринговых
услугах на российские компании
– это хороший знак».

«ЕСЛИ ВЫ НЕ ИНТЕРЕСУЕ�

ТЕСЬ ПОЛИТИКОЙ, ТО ПОЛИТИ�

КА 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-

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 гор�
дятся, что удаётся работать на оборудовании 1961 года выпуска, мол, золотые руки у техников�механиков.
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хранилищам, разработки для 
которых являются гордостью
«Инпромтэкс». 

Примерно 6 лет назад для
контроля производства и оборо-
та этилового спирта на террито-
рии России была внедрена госу-
дарственная программа по учёту
спиртосодержащей продукции
«ЕГАИС». С каким бы пессимиз-
мом не говорили о  недоработках
в системе  «ЕГАИС», уже сейчас
очевидно одно – государство
непременно доведёт её внедре-
ние до конца, ведь в царской
России госмонополия на произ-
водство спирта приносила около
30% доходов в казну, в советские
времена – 20%, а сейчас не пре-
вышает и полпроцента на 
20 млрд. руб. от акцизов. 

В это же время компания
«Инпромтэкс» представила свою
новую разработку – комплекс
«Абсолют». Установка предназ-
начается для определения кре-
пости (концентрации), валового
объёма спиртосодержащей про-
дукции и производит полный её
учёт, от приёмки и производства
до отпуска конечному потребите-
лю.  На рынке таких систем не-
сколько, но «Абсолют» – самая
перспективная. «Это не един-
ственная сертифицированная и
внесённая в Госреестр России
система, – продолжает Юрий
Егоров – но при её разработке
были заложены такие потенциал
и возможности, что с момента
внедрения «ЕГАИС» система
«Абсолют» не претерпела ника-
ких изменений, и её пользовате-
лям не пришлось ни обновлять
компоненты, ни изменять место
или способ монтажа, несмотря на
ужесточение требований со сто-
роны контролирующих организа-
ций. Этим мы очень гордимся.

Работающим в России предпри-
нимателям необходима дально-
видность, иначе может оказаться
верным высказывание Уинстона
Черчилля: «Если Вы не интересу-
етесь политикой, то политика за-
интересуется Вами», особенно в
свете частых смен контролирую-
щих исполнение «ЕГАИС» ве-
домств и организаций. Сегодня
собственники предприятий алко-
гольной промышленности всё ча-
ще склоняются к установке пер-
спективных АСИиУ, способных
удовлетворить не только дей-
ствующие, но ещё и не заявлен-
ные официально требования».

В качестве основы при разра-
ботке «Абсолют» был взят дру-
гой серийный продукт производ-
ства «Инпромтэкс». В 2004г.

компания приступила к внедре-
нию первой автоматизирован-
ной системы коммерческого учё-
та сырья (АСКУС), которая
впоследствии была названа «По-
ток Плюс», успешно прошла ис-
пытания и получила сертификат
утверждения типа средств изме-
рений, подтвердив свой статус
инновационной разработки. На
момент создания «Абсолют»
система «Поток Плюс» уже успе-
ла зарекомендовать себя как ин-
новационная технология приём-
ки молочного сырья благодаря
своим широким возможностям.
Успешное внедрение системы на
предприятиях флагмана молоко-
перерабатывающей промыш-
ленности – компании «Вимм-
Билль-Данн» – доказало её преи-
мущества в сравнении с тради-
ционными весовыми приёмками.
К основным достоинствам систе-
мы можно отнести прямой метод
измерений массы поступившего
продукта, значительное повыше-
ние скорости приёмки и полный

контроль качества сырья в пото-
ке, вместо устаревшего метода
отбора проб. «Поток Плюс» и
по сей день остаётся единствен-
ной в России системой коммер-
ческого учёта жидких сред в по-
токе, сертифицированной не в
единичном экземпляре, а как
тип СИ. 

С каждым годом системы, ос-
нованные на принципе измере-
ния жидкости в потоке, получают
всё большее распространение.
На отечественные заводы они по-
падают как в комплекте с им-
портными технологическими ли-
ниями, так и при переоснащении
производств силами иностран-
ных компаний. При этом пред-
приятия сталкиваются с необхо-
димостью дополнительных за-

трат на подтверждение метроло-
гических характеристик каждой
системы, установленной на при-
ёмке, о чём иностранные постав-
щики зачастую «забывают» упо-
мянуть. Ведь, чтобы использо-
вать показания системы для рас-
чётов с поставщиком молочного
сырья, необходимо получить сер-
тификат и подтвердить её высо-
кие точностные характеристики,
соответствующие коммерческо-
му учёту. Отсутствие такого сер-
тификата всё чаще становится
причиной недоверия собствен-
ников-производителей молочно-
го сырья результатам измерений.
Этому, в некоторой степени, спо-
собствовала и нестабильная эко-
номическая ситуация.

Система «Поток Плюс» про-
изводит учёт любых жидкостей,
что позволяет её использовать
не только в пищевой, но и в хи-
мической, и нефтяной промыш-
ленностях.

«Абсолют» и «Поток +» –
наши серийные разработки – ре-

зюмирует Юрий Егоров. Обе
системы уникальны в своём роде
и имеют соответствующую сер-
тификацию. Измерительные сис-
темы – 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» хоро-
шо знают. Её главная задача –
предоставление заказчику полно-
го комплекса инжиниринговых
услуг, технической и информаци-
онной поддержки на всех этапах
проработки проекта, а это:
– подготовка технико-экономи-
ческого обоснования, 
– исследовательские, 
– проектно-конструкторские и
пусконаладочные работы, 
– гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание

В качестве оборудования у
«Инпромтэкс» все ведущие ми-
ровые производители, а также
свои собственные разработки.
Уже упоминаемая система «По-
ток Плюс», благодаря своей уни-
версальности, позволяет инжи-
ниринговому направлению наби-
рать обороты и  находить новые
применения, например, в нефте-
газовой отрасли. Александр Бау-
лин нацелен в перспективе упро-
чить свои позиции и здесь, тем
более, что первые шаги уже сде-
ланы. В недавно завершённом
проекте компании «Транснефть»
(«Восточная Сибирь – Тихий
океан») работа инженеров «Ин-
промтэкс» получила очень высо-
кую оценку, в особенности реа-
лизация этапа пусконаладки. В
этом проекте компании «Ин-
промтэкс»  была поручена авто-
матизация систем охлаждения
мощных перекачивающих насо-
сов на 6 станциях, но при монта-
же пришлось поработать ещё и
над оборудованием других суб-
подрядчиков. 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 приём/отгрузку

от 0,07 до 2500м3/ч по каждой 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  цифровому

протоколу (Modbus, Profibus,рFieldbus Foundation). 



ТЕХНОЛОГИИ MICROSOFT

18

№140 сентябрь / www.to�info.ru

ВВЕДЕНИЕ

При решении задач автома-
тизации технологических про-
цессов востребован широкий
спектр устройств, начиная от
простейших контроллеров и за-
канчивая SCADA-системами,
где задействован целый комп-
лекс устройств различной слож-
ности. И чем сложнее процесс,
больше параметров, которые не-
обходимо отслеживать, более
технологично оборудование, тем
более востребованным становит-
ся использование таких систем.
Всё множество устройств, ис-
пользуемых в автоматизации,
можно разделить на следующие
категории: устройства опроса и
управления оборудованием, инф-
раструктура для сбора и обра-
ботки данных и интерфейсные
устройства для наглядного
представления выполнения от-
дельной операции или процесса
в целом. Поскольку практически
все современные устройства, на-
чиная с блока управления обору-
дованием и заканчивая сервером
баз данных, обладают мощной
вычислительной базой, то впол-
не остро встаёт вопрос выбора
операционной системы. ОС в
данном случае является тем важ-
ным звеном, которое позволяет
быстро разворачивать некий ба-
зовый функционал, необходи-
мый для работы специализиро-
ванных приложений, таких как,
например, компоненты SCADA-
систем, на широком спектре
коммерческого оборудования и
без каких-либо серьёзных огра-
ничений. Это в свою очередь оз-
начает снижение затрат на раз-
работку, внедрение и, особенно,

обслуживание, по сравнению со
случаем использования узкоспе-
циализированного оборудова-
ния. В данной статье рассматри-
ваются сценарии при-менения
линейки встраиваемых ОС
Windows Embe-dded, специали-
зированных ОС компании
Microsoft для устройств, при раз-
работке перечисленных клас-сов
устройств, а также возможности
и отличительные особенности
данных ОС, которые могут быть
востребованы при решении сов-
ременных задач автоматизации.

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ 

УСТРОЙСТВА

Интерфейсные устройства
представляют некоторый чело-
веко-машинный интерфейс
(HMI) для оператора. Факти-
чески такой интерфейс пред-
ставляет собой запущенное на
устройстве приложение, кото-
рое в свою очередь может яв-
ляться клиентской частью
SCADA-системы. Не секрет,
что наиболее популярной плат-
формой для разработки прило-
жений, в том числе это касает-
ся и SCADA-систем, является
Microsoft Windows. Таким об-
разом, интерфейсные устрой-
ства строятся обычно на базе
настольных ОС компании
Microsoft. В ряде случаев такое
решение будет неоправданным
расточительством, а в других
может поставить под угрозу бе-
зопасность и надёжность уст-
ройства и всей системы в це-
лом. В целях расширения воз-
можностей классических ОС
Windows и повышения их про-
изводительности и надёжности

компанией Microsoft выпуще-
ны специальные встраиваемые
версии. На текущий момент
это линейка ОС Windows
Embedded Standard, состоящая
из 2-х ключевых продуктов:
Windows Embedded Standard
2009 и Windows Embedded
Standard 7. Первая из них явля-
ется компонентной версией
Windows XP Professional SP3,
вторая – Windows 7 SP1. Благо-
даря компонентности данных
систем разработчик устрой-
ства, в нашем конкретном слу-
чае интерфейсного устройства
оператора технологического
процесса, может выбрать толь-
ко тот функционал ОС, кото-
рый необходим для выполне-
ния поставленных задач, и тем
самым сразу уменьшить коли-
чество потенциальных уязви-
мых мест. А следуя принципу
«меньше функций – меньше ис-
пользуемых ресурсов», повы-
сить производительность и на-
дёжность устройства. Несмот-
ря на то, что данные ОС явля-
ются компонентными, они пол-
ностью совместимы с настоль-
ными аналогами, что позволяет
использовать все доступные
драйвера и приложения. Кро-
ме этого есть целый набор
вспомогательных средств для
встраивания в устройства, та-
ких как загрузка с USB, фильт-
ры защиты от записи и подав-
ления нежелательных сообще-
ний, замена оболочки. В комп-
лексе данные средства позволя-
ют создавать законченные ин-
терфейсные устройства, в кото-
рых можно будет полностью
исключить движущиеся части

за счёт использования недоро-
гих USB-носителей, обеспечить
дополнительную отказоустой-
чивость и надёжность при по-
мощи фильтров защиты от за-
писи и запуск устройства сразу
в собственную оболочку, что
также повышает надёжность
устройства, делая его закрытым
от несанкционированного дос-
тупа через служебные функ-
ции ОС.

Если же проблема безопас-
ности и отказоустойчивости
стоит особенно остро, то здесь
будет востребовано совместное
использование встраиваемых
ОС с последними достижения-
ми в области виртуализации и
новой версии протокола уда-
лённого рабочего стола RDP
7.1. При использовании дан-
ных средств интерфейсные уст-
ройства представляют собой
терминальные станции для
доступа к терминальному сер-
веру, на котором запускается
сессия для работы со специали-
зированным приложением и,
возможно, выполнения каких-
либо вспомогательных дейс-
твий. Таким образом, за счёт
того, что оператор фактически
работает в защищённой сессии
на сервере, повышается безо-
пасность, поскольку гораздо
проще обеспечить безопас-
ность сервера или пула серве-
ров, чем большого количества
отдельных клиентских систем,
имеющих прямой доступ к
инфраструктуре предприятия.
При использовании данного
подхода также повышается от-
казоустойчивость, так как в
случае отказа отдельного ин-

ПРИМЕНЕНИЕ
WINDOWS EMBEDDED

В данной статье рассматриваются сценарии применения встраивае�
мых ОС Windows Embedded, специализированных ОС компании
Microsoft для устройств, в системах автоматизации, возможности и
отличительные особенности этих ОС для применения в сфере авто�
матизации.

ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
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терфейсного устройства доста-
точно заново подключиться с
любого другого устройства к
запущенной ранее на сервере
сессии без потери данных. До-
полнительным преимуществом
использования терминальных
станций в качестве интерфейс-
ных устройств является воз-
можность существенного сни-
жения требований к аппарат-
ной части таких устройств, на-
ращивание мощности при не-
обходимости производится ис-
ключительно на стороне серве-
ра. При использовании послед-
ней версии RDP-протокола,
RDP 7.1, с поддержкой ускоре-
ния графики на стороне серве-
ра и доступа к локальной USB-
периферии непосредствен-но
из сессии удалённого рабочего
стола, возможности создавае-
мых интерфейсных устройств
практически не уступают воз-
можностям обычных систем.
Поддержка протокола RDP7.1
реализована в Windows Embe-
dded Standard 7 SP1 и в послед-
ней версии компактной ОС
Windows Embedded Com-pact
7. Для запуска терминальной
сессии вторая из перечислен-
ных ОС является, пожалуй, на-
иболее интересным решением,
поскольку предъявляет крайне
низкие требования к аппарат-
ной части разрабатываемого
устройства и не ограничивает
выбор лишь x86-архитектурой
– это также может процессор
ARM или MIPS. В результате
устройство становится компа-
ктным, потребляющим чрезвы-
чайно мало электроэнергии и
при этом не требующим актив-
ной системы охлаждения, а
значит, его можно встроить
практически куда угодно: в мо-
нитор, в стол или стену.

УСТРОЙСТВА ОПРОСА И УП�

РАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ

Или, как их ещё иногда на-
зывают, оконечные устройства
подключены непосредственно
к оборудованию, выполняют
сбор и передачу данных о со-
стоянии отдельного узла в об-
щей цепочке контролируемого
процесса, а также осуществля-
ют управление данным узлом в
соответствии с заложенным ал-
горитмом и, возможно, допол-
нительной информацией от
систем более высокого уровня,

к которым, например, относят-
ся SCADA-системы. На прак-
тике зачастую невозможно
обеспечить удалённое управле-
ние критическими узлами с
требуемой задержкой. В соот-
ветствии с этим оконечные уст-
ройства должны обеспечивать
управление подконтрольными
узлами, в том числе и в авто-
номном режиме, когда отсут-
ствует связь с центром управ-
ления. Также на оконечные
устройства накладываются оп-
ределённые требования по ра-
боте в режиме реального вре-
мени, с тем, чтобы обеспечить
безотказное функционирова-
ние оборудования.

На заре эры автоматизации
оконечные устройства содер-
жали достаточно простые мик-
роконтроллеры, что не в по-
следнюю очередь было обус-
ловлено уровнем развития
микропроцессорной индуст-
рии на тот момент времени.
Разработка таких устройств яв-
лялась достаточно затратным
занятием, поскольку требова-
лись дорогостоящие специали-
зированные средства разработ-
ки и тестирования. Свойствен-
ное тому времени использова-
ние проприетарных протоко-
лов для соединения с центра-
лизованными системами мони-
торинга и управления отрица-
тельно сказывалось на совмес-
тимости устройств различных
производителей и их поддерж-
ке со стороны подобных сис-
тем. Сейчас ситуация сильно
изменилась благодаря широко-
му распространению недоро-
гих производительных 32-х раз-
рядных микропроцессоров и
использованию операционных
систем, что позволяет быстро
разрабатывать многофункцио-
нальные универсальные око-
нечные устройства. Одними из
таких систем являются встраи-
ваемые ОС семейства Windows
Embedded Compact, ключевой
особенностью которых, поми-
мо мультиплатформенности и
компактности, является под-
держ-ка работы в режиме
жёсткого реального времени –
неотъемлемое требование по
управлению оборудованием в
любом современном техноло-
гическом процессе. Богатый
функционал данных компакт-
ных ОС, который практически

не уступает по возможностям
функционалу настольных сис-
тем, предоставляет широкие
возможности для создания уст-
ройств любой сложности. Если
говорить о состыковке оконеч-
ных устройств со SCADA-сис-
темами, то наиболее популяр-
ным на данный момент являет-
ся интерфейс OPC DA. В
Windows Embedded CE 6.0 есть
компоненты удалённого DCOM,
которые необходимы для реа-
лизации данного интерфейса,
что позволяет на её базе разра-
батывать OPC-сервера совмес-
тимые со всеми популярными
SCADA-системами. В ОС се-
мейства Windows Embedded
Compact также есть все необ-
ходимые средства для реализа-
ции универсального интерфей-
са, основанного на XML, OPC
UA. Если в устройстве требует-
ся поддержка промышленных
про-токолов связи, например,
протокола Modbus, то есть дос-
таточно широкий выбор гото-
вых драйверов сторонних
фирм, что способствует быст-
рому внедрению данных про-
токолов в устройстве.

СЕРВЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ�

РА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Последняя категория уст-
ройств, которая, как правило,
входит в большинство совре-
менных систем управления, –
это сервера сбора данных, их
последующей обработки и
хранения, а также предостав-
ления информации для интер-
фейсных устройств. Здесь, как
и в случае с интерфейсными
устройствами, востребованы
ОС общего назначения, и если
в качестве кандидатов рас-
сматриваются серверные про-
дукты компании Microsoft, то
имеет смысл также принять во
внимание и встраиваемые вер-
сии. В линейке Windows Em-
bedded доступны практически
все системы, которые есть в
стане классических серверных
ОС. Функционал встраивае-
мых серверных ОС, за исклю-
чением нескольких специали-
зированных продуктов, пол-
ностью идентичен функцио-
налу соответствующих класси-
ческих продуктов, а отличают
их в основном условия лицен-
зирования. Суть этих условий
заключается в том, что встраи-

ваемые ОС не могут быть ис-
пользованы для построения
универсальных систем, не
имеющих чёткой функцио-
нальной направленности. На-
пример, их можно использо-
вать для развёртывания серве-
ра баз данных SCADA, но
нельзя на этом же сервере за-
пускать такие, не имеющие
отношение к SCADA сервисы,
как публикация Web-сайта
компании. Справедливо заме-
тить, что подобные требова-
ния накладываются на все ОС
Windows Embedded, тем са-
мым подчеркивая их целевое
назначение – построение уст-
ройств.

РЕЗЮМЕ

Ключевыми преимущества-
ми встраиваемых ОС Win-dows
Embedded при разработке уст-
ройств и систем автоматизации
являются общность подходов к
разработке приложений, нали-
чие специальных средств для
встраивания в устройства и гиб-
кой политике лицензирования.
Windows Em-bedded Standard –
это полная совместимость с
настольными ОС со специальны-
ми возможностями для встраива-
ния. Для компактных устройств с
требованием работы в режиме
реального времени и расширен-
ной поддержкой коммуникаций
– Windows Embedded Compact.
И, наконец, в решениях, где вост-
ребованы серверные технологии
компании Microsoft, – линейка
серверных ОС Windows Embe-
dded Server.

Павел Викторович
БЕЛЕВСКИЙ, 

ведущий специалист
Отдела исследований

и разработок 

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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– Владимир Петрович, что

представляет собой  группа

компаний RS Group в настоя�

щее время?

– Группа компаний RS Gro-
up существует с 1996 года, и в
этом году она отпраздновала
свой 15-летний юбилей. RS Gro-
up – это профессиональная элек-
тротехническая группа компа-
ний. В настоящее время мы ра-
ботаем по трём основным на-
правлениям: поставка электро-
технических компонентов и обо-
рудования 0,4-6/10кВ , проекти-
рование и производство низко-
вольтного щитового оборудова-
ния на 0,4 кВ  и комплексные ре-
шения, которые включают все
этапы: разработка техзадания,
аудит объекта, проектирование
систем электроснабжения до
35кВ, монтаж оборудования,
пусконаладка и сервис.

На сегодняшний день в
группе компаний работает свы-
ше 500 сотрудников, открыто
22 подразделения в РФ и Украи-
не. В этом году заработал но-
вый офис RS Group в Санкт-
Петербурге.

– Каковы основные прин�

ципы работы группы компа�

ний на рынке?

– Среди основных принци-
пов работы компании на рынке
– близость к заказчикам (офисы
компании открыты во всех феде-
ральных округах); быстрое реа-
гирование на поступающие за-
просы клиентов, отличные усло-
вия (которые мы обеспечиваем
благодаря тому, что являемся ве-
дущими партнёрами и лидерами
продаж мировых компаний-про-
изводителей электротехничес-
кой продукции), построение
долгосрочных отношений с кли-
ентами (сегодня постоянными
клиентами компании являются
более 1000 заказчиков) и высо-
кий профессионализм сотрудни-
ков (регулярное обучение в рос-
сийских центрах наших между-
народных партнёров в России и
стажировки за рубежом).  

Год назад мы запустили но-
вую услугу «Производство-On-
line», с помощью которой заказ-
чик имеет возможность наблю-
дать в интернете за процессом
сборки его шкафа с одновре-
менной консультацией по всем
возникающим вопросам. Это
ещё один способ реализации
принципа «мы рядом». 

– При каких условиях, на

ваш взгляд, возможна успеш�

ная реализация поставленных

заказчиком задач?

– Главное, о чем я хотел бы
сказать, можно выразить как ра-
зумный подход к реализации
поставленных задач. Поэтому
первое, что мы делаем, когда к
нам поступает заявка от заказ-
чика (технические условия или
однолинейная схема), –  выпол-
няем проверку входящей доку-
ментации на соответствие
ГОСТам и техническим регла-
ментам. Иногда нам приходится
разрабатывать для заказчика не-
типовые решения, позволяющие
установку НКУ в условиях огра-
ниченного пространства, напри-
мер при модернизации или рекон-
струкции объекта. Способность
разработать и предложить инди-
видуальное решение – это силь-
ная сторона нашей компании.
Но грамотно спроектировать –
это лишь одна из составляющих.
Не менее важной составляющей
является качественная сборка

НКУ. А как раз качество и явля-
ется визитной карточкой RS Gro-
up, выгодно отличающей нас от
конкурентов.  Не могу сказать,
что наши услуги самые дешёвые,
– высокое качество, в принципе
таковым не бывает. И наш заказ-
чик это понимает. 

– Расскажите о последних

разработках RS Group. 

– Одной их наших последних
разработок является новая ли-
нейка НКУ серии RS55Power в
оболочке Rittal (RS75p – диспет-
черизация, RS55p – распределе-
ние с возможностью диспетче-
ризации). Разработка проводи-
лась совместно со специалиста-
ми компании Rittal на базе
шкафов Rittal, которые наряду
с передовыми инженерными
решениями, высоким качест-
вом изготовления и гарантией
в течение 5 лет обеспечили ряд
преимуществ этой серии:
– системы Rittal-Ri4Power про-

шли типовые испытания на ток
до 5500А;
– стойкость к ударному току ко-
роткого замыкания до 220кА/1с;
– степень защиты напольных
корпусов Rittal до IP66;
– применение суппортов креп-
ления изоляторов из нержавею-
щей стали, что позволяет избе-
жать нагрева и токов Фуко;
– система может секциониро-
ваться до формы 4b;
– возможно сейсмостойкое ис-
полнение.

Вместе с компанией Rittal
мы осуществляем и продвиже-
ние этой разработки, совмест-
но участвуем в выставках, за-
нимаемся организацией про-
фильной конференции для спе-
циалистов, которую проведём
в Новосибирске,  и т.д. 

– Почему для осуществле�

ния этой разработки в качест�

ве партнёров вы пригласили

именно Rittal, и какие ещё про�

RS GROUP: СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

Из чего складывается успех компании на рынке, какую роль играют правильный выбор оборудования и грамотное построе�
ние партнёрских отношений, корреспондент журнала ТОЧКА ОПОРЫ попросила рассказать технического директора группы
компаний RS Group Владимира Петровича МИХАЙЛИЧЕНКО.

Щитовая на Косогорском
металлургическом комбинате
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екты вами осуществлены с

этим партнёром?

– Конкретно относительно
этой разработки, – потому что
на сегодняшний день в этом
сегменте НКУ именно реше-
ния Rittal позволяют нам реа-

лизовать задачи на такие высо-
кие токи (до 5500А). Сегодня
Rittal – это один из признанных
лидеров и ведущий производи-
тель щитовой продукции. В
этом проекте объединились их
качество, инновационные воз-
можности  и наши конструктор-
ские решения. 

Оборудование Rittal пре-
красно зарекомендовало себя и
на ряде наших объектов.

К примеру, наш многолет-
ний партнёр – компания КРОК
реализует строительство ЦОДов
«под ключ». Для них, наряду с
другими комплектующими, мы
поставляем шкафы TS-8 от
Rittal. Основное отличие шка-
фов Rittal от других производи-
телей, которое очень ценно
для наших инженеров, заклю-
чается в их универсальности.
Свободная конфигурация сис-
темы, удобство компоновки и
широкий набор аксессуаров
позволяют нашим специалис-
там реализовать практически
любые конструкторские реше-
ния для систем распределения
электрической энергии. И, ко-
нечно же, Rittal – это превос-
ходное немецкое качество. 

Недавно мы завершили два
проекта для  Новолипецкого
металлургического комбината:
модернизация Доменного цеха

№2 и Доменной печи №7. В
рамках этих проектов произве-
дена реконструкция цеха КЦ-2,
выполнены проектирование,
сборка, поставка шкафов уп-
равления и автоматизации. Од-
ной из задач, стоявшей  перед

нашими специалистами, была
модернизация шкафов со сте-
пенью защиты IP54. Были уста-
новлены современные шкафы
Rittal, которые являются на-
дёжной защитой для нового
оборудования. Конечно, такое

качество ценится очень высоко,
и работать с таким партнёром
выгодно.

– Какие ещё проекты по�

полнили портфолио RS Group

за последние годы? Какие ин�

тересные решения для них бы�

ли найдены?

– В последние годы порт-
фолио RS Group пополнилось
многими интересными проек-

тами в различных областях
промышленности и строитель-
ства. Назову некоторые из них:
– техническое перевооружение
участка готовой продукции на
Антипинском НПЗ (поставка
СУПП 110-160 кВт); 

– произведена реконструкция
системы управления электро-
привода вагоноопрокидывате-
ля для ТЭЦ-6 ОАО «Иркутскэ-
нерго» (шкаф управления дви-
гателями, пульт управления,
датчики для помещения ваго-

ноопрокидывателя, пускона-
ладка); 
– ОАО «Газпромнефтехим Са-
лават» (ретрофит КТП 3, заме-
на входных и межсекционных
автоматических выключателей,
поставка и шефмонтаж ГРЩ в
комплекте с трансформатора-
ми для КТП 2)
– Южно-Уральский Никелевый
Комбинат (поставка ТП 10/0,4,

трансформатор 10/0,4 2500кВА,
ВВ ячейки RMb, шинный мост,
РУ-0,4кВ);
– ОАО «Лафарж Цемент»(АСУ
ТП фильтра №206, АСУ ТП
главного привода №206 «под
ключ», разработка ТЗ, проект-

ные работы, изготовление и
поставка шкафов автоматики,
монтаж, пусконаладка); 
– ОАО «РусГидро» – «Новоси-
бирская ГЭС» (реконструкция
щитов собственных нужд, по-
ставка 15 ЩСН, 1 ШОТ, 17 ЩВ,
проектные работы, изготовле-
ние, поставка, пусконаладка); 
– реконструкция ТП-23 ОАО
«Информационные спутнико-
вые системы» (поставка ГРЩ
2500А, ВВ ячеек + трансфор-
матор, проектные работы, из-
готовление, поставка); 
– при участии RS Group пост-
роены 4 торговых центра SEL-
GROSS в Москве (поставка
ГРЩ 1600А – 10 колонн, ЩС1,
инженерные системы)
– Государственный Кремлёвс-
кий дворец (поставка оборудо-
вания для КТП 1,2, поставка
ГРЩ на 3200А – 27 колонн,
поставка трансформаторов –7шт.,
шинопровод) и многие другие.  

Спецкор Алла
НИКИФОРОВА

Группа компаний 
RS Group

тел.: 8 (800) 5555 220
www.rsys.ru  

www.facebook.com/RSGroup

Щитовая на Косогорском 

металлургическом комбинате

Шкафы Rittal АСУ ТП 
в цеху сборки НКУ
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Научно-производственная
фирма «Агрострой» основана
20 лет назад в 1991 году, её спе-
циализацией стали  проектиро-
вание, производство, установка
и обслуживание автоматизиро-
ванных систем управления тех-
нологическими процессами.

Среди направлений деятель-
ности компании – производ-
ство и поставка современных
электротехнических устройств
и приборов автоматизации. Это
– программируемые контролле-
ры, датчики технологических
параметров с выходным сигна-
лом 4-20 мА, местные и дистан-
ционные пульты управления,
аппаратура управления систе-
мами пожаротушения и дымо-
удаления, программное обеспе-
чение для диспетчеризации ин-
женерных систем, нестандарти-
зированные щиты управления и
автоматизации, вводно-распре-
делительные устройства, ящики
управления электроприводами,
фильтросимметрирующие уст-
ройства, металлоконструкции
различных размеров, магнито-
терапевтические аппараты. 

В настоящее время фирма
производит комплекс техни-
ческих средств под брендом
«Агрострой» для автоматизи-
рованных систем управления
технологическими процессами
в области вентиляции и конди-
ционирования воздуха, водо-
снабжения, канализации, отоп-
ления, пожарной сигнализа-

ции, автоматического пожаро-
тушения, холодильной техни-
ки, газовых котельных.

Фирма имеет свою производ-
ственно-техническую базу, ос-
нащённую современным обору-
дованием, проектный, электро-
монтажный и наладочный отде-
лы, обеспечивающие разработ-

ку и производство электронной
и электротехнической продук-
ции. Сотрудниками компании
проводятся научно-исследова-
тельские и опытно-конструктор-
ские работы.

На сегодняшний день в шта-
те фирмы более ста человек,
значительную часть составляют
специалисты с высшим техни-
ческим образованием. 

Высокое качество изготав-
ливаемых приборов достигается
за счёт применения современ-

ных технологий, на всех этапах
производства осуществляется
жёсткий контроль качества. Все
работы выполняются высоко-
квалифицированным персона-
лом с применением современ-
ных инструментов, что позволя-
ет сократить сроки выполнения
работ и повысить их качество. 

Чёткое взаимодействие всех
подразделений фирмы позво-
лило добиться успеха и высо-
кой оценки со стороны заказ-
чиков.

За 20 лет фирма определила
приоритеты своего развития и
приложения усилий на развитие
экономики и повышение произ-
водительности труда в различ-
ных отраслях промышленности
– энергетике, нефтепереработ-
ке, строительстве, промышлен-
ной электронике.

К настоящему времени с по-
мощью комплекса технических
средств «Агрострой» автомати-
зировано более 3500 объектов, в
числе которых Технический
центр «Нудоль» Центрального
банка РФ, космодром «Пле-
сецк», административное зда-
ние Военной академии Гене-
рального штаба Вооружённых
Сил РФ, Московский государ-
ственный технический универ-
ситет им. Н.Э. Баумана, детские
сады и школы Москвы, жилые
дома и общественные здания.

Фирма принимала непосред-
ственное участие в проектиро-
вании указанных выше объек-
тов, проводила согласование
проектов сторонних проектных
организаций, оказывала техни-
ческую помощь проектировщи-
кам в освоении комплекса тех-
нических средств «Агрострой».

Фирмой были проведены
электромонтажные и пускона-
ладочные работы на промыш-
ленных предприятиях, в офис-
ных центрах, жилых домах, га-
ражных комплексах, детских
садах, школах, элитных кот-
теджных посёлках и на многих
других объектах Москвы и
Московской области.

Двадцатилетний опыт ис-
следований и внедрения инфор-
мационных и энергосберегаю-
щих технологий в области капи-
тального строительства и энер-
гетики совместно с ведущими
проектными институтами Моск-
вы доказал конкурентоспособ-
ность комплекса технических
средств «Агрострой» с зарубеж-
ными и отечественными анало-
гами как по техническим, так и
экономическим показателям.

Материал подготовлен
Людмилой ЗАРУБИНСКОЙ

ЗАО «НПФ «Агрострой»  
г. Москва

тел.: 8 (495) 361 1726
(многоканальный)

www.agrostroy.ru

«АГРОСТРОЙ» – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
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– Виктор Иванович, на днях

вы выступили с докладом на

международной конференции

ICI7, проходившей в Москве,

где обсуждались преимущест�

ва использования изотопных

источников по сравнению с

альтернативными современ�

ными технологиями неразру�

шающего контроля и предста�

вили свою новую разработку в

этой области, которая вызва�

ла большой интерес. Расска�

жите подробнее о новинке, в

каких сферах она может быть

использована?

– Сотрудниками ОАО НПО
«ЦНИИТМАШ» и приборост-
роительной компанией ООО
«АВКОНТ», которой руково-
дит Андрей Викторович Шме-
лёв, создан мобильный цифро-
вой рентгеновский комплекс
«МЦРК-300Д». Этот аппарат
позволяет проводить контроль
сварных соединений, металло-
конструкций, газопроводов,
кранов, сосудов работающих
под давлением, как в полевых,
так и в монтажных условиях,
это принципиальное отличие
комплекса от существующих
аналогов (Рис. 1).

Комплекс типа МЦРК-300Д
может эксплуатироваться в бес-
проводном варианте. При этом
нет необходимости прокладки
кабеля в труднодоступных мес-
тах, на высоте, в условиях радиа-
ционного фона, что значительно
повышает мобильность и опера-
тивность контроля.

В этом изобретении исполь-
зуется метод рентгеноскопии,
который основан на получении
информации об объекте конт-
роля путём просвечивания его
рентгеновским излучением и
преобразования рентгеновско-
го изображения в оптическое.
Рентгеновское излучение пре-

образуется в оптическое с по-
мощью сцинтилляционного эк-
рана. Световое изображение
контролируемого объекта с по-
мощью оптики переносится и
отображается на светочувстви-
тельную ПЗС матрицу, в кото-
рой происходит преобразова-
ние светового изображения в
электрический сигнал. Изменяя
время накопления светового
изображения и коэффициент
усиления выходного усилителя
можно варьировать чувстви-
тельность преобразователя. Сиг-
нал с выхода ПЗС матрицы пре-
образуется в цифровую форму,
запоминается и передается в
управляющий компьютер блока
управления. Изображение отоб-
ражается на экране монитора
компьютера (Рис. 2).

При необходимости для
эксплуатации комплекса типа
МЦРК-300Д могут быть разра-
ботаны и поставлены специ-
альные средства защиты (пере-
носные рентгеновские камеры)
от ионизирующего излучения,
которые позволят производить
радиационный контроль в по-
левых условиях сварных соеди-
нений. Это особенно важно

при аттестации образцов для
проверки квалификации свар-
щиков в условиях ограничен-
ного пространства.

Основные технические па-
раметры комплекса МЦРК-
300Д: общая масса излучателя и
преобразователя на специаль-
ной раме не более 19кг; посто-
янное напряжение на аноде
рентгеновского излучателя –
50-150кВ; анодный ток – 1-3мА;
минимальное время непрерыв-
ной работы излучателя при ра-
боте от сетевого источника – не
менее 20 минут; масса излуча-
теля не более 13кг; чувстви-
тельность контроля в диапазо-
не толщин 5-20мм, соответству-
ет первому классу по ГОСТ
7512-82.

Чувствительность контроля
с использованием мобильного
цифрового рентгеновского комп-
лекса типа МЦРК-300Д  в шта-
тной комплектации представ-
лена на рисунке 3 в диапазоне
контролируемых толщин от 4
до 20 мм по стали (Рис. 3).

Контрастная чувствитель-
ность: 1.2-1,5%. Отсутствие
мокрого процесса. Дистанци-
онное управление работой
комплекса по проводному или
радиоканалу на расстоянии до
90м. Возможность комплекта-
ции различными рентгеновски-
ми аппаратами серий: РАП,
РИ, СХТ, РПД, SMART,
«Шмель». Имеется возмож-
ность работы с радионуклид-
ными источниками. Предель-
ная контролируемая толщина:
– до 28мм стали или 120мм алю-
миния с рентгеновским аппа-
ратом СХТ-150, РПД-200; до 60
мм стали или 300 мм алюминия
с рентгеновским аппаратом
SMART-300. Время работы
комплекса от полностью заря-

женной аккумуляторной бата-
реи – не менее 3.5 часов с воз-
можностью получения 50
снимков при трёхсекундных
экспозициях и максимальной
мощности излучателя; рабочая
температура комплекса – 0°С
до +40°С. На комплекс МЦРК-

ГРАНИ РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВЫХ РАДИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сегодня наша беседа � с ведущим специалистом в сфере неразрушающего контроля Виктором Ивановичем КАПУСТИНЫМ,
кандидатом технических наук, специалистом III уровня по радиационным методам контроля, участником международной кон�
ференции по изотопам ICI7, заведующим лабораторией радиационной дефектоскопии ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» автором мо�
нографии «Радиографический контроль. Информационные аспекты», многочисленных научных разработок, статей, патентов
и изобретений.

Рис. 1. Вид комплекса МЦРК�300Д



25

300Д имеется необходимая раз-
решительная документация.

Контроль осуществлялся с
применением рентгеновского
аппарата типа СХТ-150 с макси-
мальным анодным напряжени-

ем 150кВ/1мА. На рисунке пока-
зана чувствительность контроля
без накопления кадров и с на-
коплением 16 кадров.

Нормативно-методическая
документация разрабатывает-
ся специалистами ОАО НПО
«ЦНИИТМАШ» с учётом спе-
цифики объекта контроля. Ко-
мплекс МЦРК-300Д может ис-
пользоваться в различных от-
раслях. К ним относятся, атом-
ная энергетика, нефть и газ,
машиностроение.

– Немаловажный вопрос: а

сколько стоит это оборудова�

ние? На каких условиях его

можно приобрести?

– Стоимость комплекса ти-
па МЦРК-300Д в базовой комп-
лектации по спецификации сос-
тавляет 1 423 000 рублей без
НДС. В стоимость поставки
входит разработка методичес-
кой документации, обучение
специалистов проведению кон-
троля на комплексе МЦРК-
300Д. Предварительная оплата

поставки по договору 60% от
стоимости оборудования.

– Расскажите, пожалуйста,

о спектре исследований, кото�

рые вы проводите?

– В настоящее время пред-

полагается бурное развитие
цифровых радиационных тех-
нологий, работающих как в ре-
альном времени, так и с ис-
пользованием различных циф-
ровых носителей, запоминаю-
щих пластин, систем цифровой
обработки изображения. Ус-
пешно решить задачу исполь-
зования этих методов для це-
лей рентгеновского неразру-
шающего контроля оказалось
возможным коллективу специ-
алистов разработчиков прибо-

ров, таких как ООО «АВ-
КОНТ» и методистам ОАО
НПО «ЦНИИТМАШ», кото-
рые эффективно адаптируют
научные разработки в практи-
ческую плоскость.

Многообещающим и важ-
ным аспектом повышения дос-
товерности радиографическо-
го контроля является исполь-
зование специализированных
программных пакетов состав-
ления технологических карт,
которые разработаны под ру-

ководством заместителя дирек-
тора Института Неразрушаю-
щих Методов Исследования
Металлов, кандидата техничес-
ких наук Виктора Георгиевича
Стасеева.

Применение программных
пакетов составления техноло-
гических карт вызвано боль-
шой трудоёмкостью и субъек-
тивностью дефектоскопистов.
Субъективность оценки от-
дельных параметров связана с
тем, что в СТО Газпром 2-2.4-
083-2006 не регламентированы
требования к содержимому
технологической карты, не рег-
ламентированы требования по
выбору радиографических плё-
нок, для некоторых схем конт-

роля не оговорены условия их
использования, формулы для
расчёта фокусного расстояния
и числа участков громоздкие,
возможны ошибки в расчётах,
а для ряда схем из-за округлен-
ных коэффициентов формулы
дают завышенные значения
фокусных расстояний, не рег-
ламентирован выбор усилива-
ющих экранов (передний – зад-
ний), не регламентировано при-
менение защитных экранов.
Внедрение пакета программ

позволит устранить указанные
недостатки и повысить досто-
верность контроля.

Задач, которые предстоит
решить, немало. Все они сей-
час связаны с повышением ка-

чества, надёжности, оператив-
ности неразрушающего конт-
роля, разработкой новых об-
ластей применения в различ-
ных отраслях промышленнос-
ти, энергетики, транспорта.

Искренне будем рады сот-
рудничеству с коллегами.

– И вам большое спасибо!

Надеемся, что специалистов в

сфере автоматизации, да и не

только их, заинтересуют воз�

можности сотрудничества, сов�

местной деятельности или ис�

следований, внедрения инно�

вационных технологий нераз�

рушающего контроля!

Спецкор 
Дарья КИТИНА

115088, г. Москва, 
ул. Шарикоподшипниковская,

д. 4
тел.: 8 (495) 675 8521, 675 8961

факс: 8 (495) 675 8521
e-mail: cniitmash@cniitmash.ru

www.cniitmash.ru

Рентгеновский
излучатель

Цифровой
преобразователь

Цифровой блок управления
и обработки

ОБЪЕКТ 
КОНТРОЛЯ

Рис. 2. Структурная схема комплекса МЦРК�300Д

Без накопления

Накопление 16 кадров

Рис. 3. Чувствительность контроля
комплекса МЦРК�300Д



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

В АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

26

№140 сентябрь / www.to�info.ru

Роль автоматизированного неразрушающего контроля для изделий, применяемых на предприятиях атомной энергетики, тра�
диционно трудно переоценить. 
– Во�первых, при производстве продукции критерии качества выше, чем в других отраслях.
– Во�вторых, интеграция в опасные производственные процессы некачественных изделий с непредсказуемым сроком  служ�
бы может привести к довольно серьёзным техногенным катастрофам.
– В�третьих, мониторинг состояния оборудования вручную зачастую практически затруднён или невозможен.

На отдельных производ-
ствах автоматизированный кон-
троль применяется как безаль-
тернативный вследствие слож-
ной геометрии изделий. Напри-
мер, при изготовлении особо
тонкостенных бесшовных труб
из коррозионностойких сталей,
применяемых в атомной энер-
гетике при изготовлении ТВЭЛ-
ов. Толщина стенки таких труб
от 0,2мм, а длина 6-9 метров,
что автоматически исключает
возможность применения руч-
ного контроля в любом вари-
анте. 

Требования к дефектности
также весьма серьёзные: выяв-
ление продольных и попереч-
ных дефектов в виде риски глу-
биной от 15 мкм. С учётом вы-
сокой производительности кон-
троля на таком производстве
автоматизированная система
должна строиться на абсолют-

но независимых каналах, каж-
дый из которых имеет частоту
посылок до 10 кГц. 

Для производства таких
систем и была разработана но-
вейшая архитектура УПНК-2,
на независимых высокопроиз-
водительных каналах, имею-
щих возможность «горячей»
замены в случае неисправнос-
ти, без остановки линии конт-
роля на долгий ремонт. 

При этом, в зависимости от
требуемой скорости контроля
и размеров труб, может быть
реализовано два варианта ра-
боты механической части – с
вращением трубы при протяж-
ке через иммерсионную ванну
(установки серии УСКТ, рис.
1), либо с вращением датчиков
вокруг трубы (ротационные ус-
тановки серии УКВ, рис. 2).

В первом случае обеспечи-
вается линейная скорость кон-

троля 1,5м/мин, с шагом 1мм/об.
Восьмиканальный дефектоскоп
позволяет контролировать про-
дольные и поперечные дефек-
ты, толщину стенки, наружный
и внутренний диаметр трубы.
Температура воды в иммерси-
онной ванне контролируется с
целью корректировки скорости
УЗК. Скорости вращения и пе-
ремещения трубы регулируют-
ся отдельно, обеспечивая таким
образом установку требуемого
шага контроля.

В случае применения рота-
ционного блока контроля час-
тота вращения преобразовате-
лей вокруг трубы может быть
до 1500 об/мин, а линейная ско-
рость контроля – до 4м/мин.
Применяются также блоки с
частотой вращения до 3000
об/мин.

Пример полной модерниза-
ции цеха контроля показан на
рис. 3

Другим ярким примером
применения автоматизирован-
ного контроля  является ис-
пользование для контроля кор-
пусов реакторов всевозможных
роботизированных систем, ра-
ботающих непосредственно на
атомных станциях. Например,
установка системы «АРКУС»
для дистанционного автомати-
зированного контроля реакто-
ра ВВЭР-1000 (рис. 4) позволя-
ет проводить дистанционный
периодический контроля кор-
пуса реактора  и сварных сое-
динений при остановленном и
расхоложенном реакторе в пе-
риод ППР. 28-канальная авто-
матизированная система, пост-
роенная в соответствии с тре-
бованиями ПНАЭГ-7-010-89,
позволяет сканировать поверх-
ность и обрабатывать данные с
помощью  SAFT. 

Также широко применяют-
ся автоматизированные систе-

Рис. 2. Установка УКВ�50

Рис.1. Установка УСКТ�8
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мы для удалённого управления
автоматическими сканерами,
измерительные преобразовате-
ли которых работают в зоне
высокой радиации. 

Например, при измерении
толщины чехловых труб кассет
К-17у в бассейнах выдержки
применяется 8-ми канальная
система иммерсионной толщи-
нометрии типа АСК (рис. 4). 

Для измерения величины за-
цепления в телескопическом со-
единении топливных ячеек ре-
актора РБМК-1000 предназна-
чена мобильная автоматизиро-
ванная установка вихретокового
контроля УКТСТ-11(рис. 6). В
основе электронной части систе-
мы – новая цифровая плата на
базе архитектуры дефектоскопа
«Вектор». Специальный датчик
для каналов реактора выдержи-
вает излучение до 200 Р/с. Систе-
ма подачи обеспечивает автома-
тическую установку датчика на
заданное место. Контроль за-

цепления производится в диапа-
зоне от 0 до 230мм. Установка
позволяет выполнять неразру-
шающий регламентный конт-
роль (контроль через стенку тех-
нологических каналов без вы-
резки каналов) величины зацеп-
ления в телескопическом соеди-
нении верхних трактов топлив-
ных ячеек. 

Принцип работы установки
основан  на  использовании маг-
нитного метода измерения, суть
которого заключается в  регист-
рации магнитного сопротив-
ления от участков телескопи-
ческого соединения верхнего
тракта после воздействия на
них переменного электромаг-
нитного поля.

Несомненным является тот
факт, что автоматизация про-
цессов неразрушающего конт-
роля является необходимой
составляющей для построения
современной модели производ-
ства. 

Применение автоматизиро-
ванных систем позволяет повы-
сить в разы  эффективность и
достоверность неразрушающе-
го контроля, максимально уст-
ранить влияние человеческого
фактора, в наибольшей степе-
ни предохранить персонал от
ионизирующего излучения. 

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Группа компаний «Кропус» –

объединение фирм, работающих

в области неразрушающего

контроля более 20 лет. Приори�

тетное направление в деятель�

ности занимает выпуск совре�

менных портативных приборов

контроля, а также разработка и

производство многоканальных

промышленных систем контроля

по техническому заданию заказ�

чика. Приборы и установки при�

меняются в нефтегазовом комп�

лексе, атомной промышленнос�

ти, авиации, аэрокосмической

отрасли, в военно�промышлен�

ном комплексе.

Научно-Производственный
Центр «Кропус»

142400, МО, г. Ногинск, 
ул. 200-летия города, д. 2

тел./факс: 8 (495) 229 4296, 
8 (496) 515 8389, 515 5056

sales@kropus.ru
www.kropus.ru

Рис.6. Установка УКТСТ�11.
Электронный блок вихретокового
контроля (слева), лебедка с
датчиком (справа)

Рис.4.  Сканер системы АРКУС для контроля корпуса реактора

Рис. 5. Блок управления установкой
толщинометрии чехловых труб
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Рынок и Выставка

Престижность выставки – это

всегда отражение рынка, а не

только высокий уровень серви�

сов и продуманный PR. Осново�

полагающая причина востребо�

ванности мероприятия – состоя�

ние сегмента рынка, которому

посвящена экспозиция. 

Объёмы применения автома�

тизированных систем – один из

ключевых индикаторов уровня

развития предприятия, региона,

страны. Выставка «Передовые

Технологии Автоматизации. ПТА»

– главный российский смотр дос�

тижений в сфере промышленной

автоматизации. Большинство ком�

паний, функционирующих в сфе�

ре промышленной автоматизации

в России, на выставках ПТА при�

сутствуют. Другой вопрос, что в

России их – сотни, тогда как в раз�

витых государствах Европы – ты�

сячи. К тому же отечественные

компании выступают на наших

выставках, в основном, в качестве

дистрибьюторов и системных ин�

теграторов, а иностранцы – произ�

водителей. 

Сравнивая площадь ПТА в

Москве (2500кв.м.) и, к примеру,

итальянской BIAS (100000кв.м.)

с пятидесятилетней историей су�

ществования, очевидно, что дея�

тельность по внедрению средств

и систем автоматизации в Рос�

сии сродни подвигу. А организа�

цию конгрессно�выставочных

мероприятий по этому направле�

нию можно назвать «миссионер�

ской». 

Мультипликативный эффект

В процессе подготовки вы�

ставок мы работаем на конгрес�

сах схожей тематики, как в Рос�

сии, так и за рубежом. 

Главная особенность зару�

бежных форумов – наличие муль�

типликативного эффекта. То есть

выставка создаётся не только для

потребностей отрасли. Это приток

деловых людей в город. А значит

тысячи броней в отелях, дополни�

тельные рабочие места, доходы в

городские и федеральные бюдже�

ты не только от сделок, заключён�

ных непосредственно на выстав�

ке, но и от посещений мест культу�

ры и отдыха, пользования город�

cкими сервисами. В мультиплика�

тивном эффекте заинтересованы

абсолютно все, поэтому инфраст�

руктура городов «работает» на то,

чтобы гости возвращались из го�

да в год. Самый яркий пример –

Германия. В сфере промышлен�

ных выставок немцы задают тон и

являются авторами высоких стан�

дартов. Однако заслуга в этом не

только устроителей мероприятий.

Стимулирует качественную ор�

ганизацию и рост форумов гра�

мотное законодательство, вели�

колепный уровень всех городс�

ких услуг, сопоставимые с ним

цены. Напомню, что немецкую

экономику в послевоенные годы

восстанавливали, в том числе и

за счёт развития выставочной

деятельности и «околовыставоч�

ной» инфраструктуры. 

В России выставки делаются

не благодаря, а вопреки. В Моск�

ве – сложнейший трафик на до�

рогах и высокие цены на разме�

щение в гостиницах, в регионах

– нехватка специализированных

выставочных площадей, в целом

по стране – недостаточный уро�

вень и ассортимент сервисов. И

это только часть проблем. Как

следствие, объёмы конгрессно�

выставочных событий значи�

тельно меньше зарубежных.

Интересные отличия

Кроме масштабов выставки в

России и за рубежом могут отли�

чаться планировкой экспозиции,

форматом деловой программы,

методами привлечения экспонен�

тов и посетителей и т.д; даже

официальные каталоги (главный

выставочный документ) везде

разные. Так, в скандинавских

странах организаторам не зазор�

но печатать каталог выставки на

газетной бумаге в «формате»

еженедельника «Аргументы и

Факты». По сути это дайджест

статей, анонсов, релизов по теме

выставки, презентаций компа�

ний�участников. Думаю, в России

подобный ход привел бы к сниже�

нию статуса выставки. 

В Гётеборге информация о

предстоящих мероприятиях в

Svenska Massen* размещается

на электронных табло у свето�

форов по всему городу.

В Хельсинки посетители не

заполняют бумажные анкеты

для регистрации, а самостоя�

тельно вносят свои данные в

компьютер в холле выставочно�

го центра.

В США любопытна система

строительства стандартных

стендов. Привычными являются

стенды, возведённые по схеме:

задняя часть стенда (мобильный

стенд, баннер, плакаты на зад�

ней стенке) + стол, покрытый

тканью. Перегородки между

стендами разных компаний мо�

гут отсутствовать, что абсолют�

но не характерно для отечест�

венных выставок.

В Германии особо радует отно�

шение к журналистам. Как прави�

ло, все дни выставки функциони�

рует пресс�зал с доступом в Интер�

нет, просторными переговорными,

бесплатными обедами и перекуса�

ми для представителей СМИ.

Важное отличие, с моей точ�

ки зрения – значительно упро�

После кризиса многие компании сократили или перепрофилировали маркетинговую деятель�
ность, что в значительной степени отразилось на выставках. Наблюдаются такие тенденции,
как отказ от участия в специализированных выставках в пользу отраслевых, замена стендо�
вого присутствия на  выступления в рамках деловой программы. 

О современном состоянии рынка промышленной автоматизации в России и о значении спе�
циализированных выставок в его развитии рассказывает генеральный директор ЗАО «ЭКС�
ПОТРОНИКА» Оксана Валентиновна АФАНАСЬЕВА. 

Афанасьева Оксана

Валентиновна

Биографические данные: 

2005 год – член

Международного общества

автоматики ISA 

2006 год – Почётный член

Международного общества

автоматики ISA 

Топ�менеджер РФ 2006 по

версии Национальной

энциклопедии личностей

Российской федерации 

2007–2009 – Exhibition

Coordinator Международного

общества автоматики ISA

2008 год – обладатель 

Exhibition Management Degree UFI

C 2005 года по настоящее

время – генеральный директор

компании ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА»

Справка о компании:

Компания «ЭКСПОТРОНИКА» –

устроитель международных спе�

циализированных выставок «Пе�

редовые Технологии Автомати�

зации» и конференций «ПТА.

Интеллектуальное здание». Выс�

тавки «ПТА» приняты в члены

всемирной Ассоциации Выста�

вок по Автоматизации, Измере�

ниям, Приборостроению (World

Fairs Instrumentation, Measurement,

Automation Association). «ЭКС�

ПОТРОНИКА» имеет уникальную

для выставочной компании сеть

представительских офисов в

Москве, Санкт�Петербурге, Екате�

ринбурге, Новосибирске, Киеве. 
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щённый документооборот. Ино�

странные экспоненты, впервые

оформляя участие в российских

выставках, очень удивляются та�

ким документам, как акты и сче�

та�фактуры.

Выставки и Интернет

Показательным для статуса

события считаю наличие инфор�

мации о нём в Сети. Как правило,

серьёзные организаторы направ�

ляют в СМИ и агентства анонси�

рующие и постматериалы с це�

лью максимального информиро�

вания целевой аудитории. Об ин�

тересных проектах дискутируют

на форумах. И, конечно, доступ�

ность Интернета – одна из самых

высоких среди СМИ. 

В то же время как организа�

тор, участник и посетитель вы�

ставок уверенно утверждаю, что

более эффективного маркетин�

гового инструмента, чем выстав�

ки, нет. Безусловно, электрон�

ные источники информации и

средства коммуникации удобны,

низкозатратны и очень мобиль�

ны. Но многие сложные вопросы

на практике удаётся решить

только в ходе личных встреч.

Эффективность участия в

выставке

Пресловутая эффективность

участия в выставке – плод обоюд�

ного труда организатора и экспо�

нента. Измерить эффективность

сложно, но можно. Как минимум,

результат участия должен соот�

вет�ствовать планам: сформули�

рованы достижимые и измеримые

цели и задачи акции. Я имею в ви�

ду конкретные показатели. Напри�

мер, встреча с 10 существующими

партнёрами из Челябинска, пере�

говоры не менее, чем с 300 посе�

тителями выставки; размещение

постматериалов об участии в выс�

тавке в 15 СМИ и т.д.

За свой, более чем десяти�

летний опыт, я могу назвать все�

го несколько компаний, которые

именно так организуют свою ра�

боту. В качестве примера приве�

ду результаты опросов участни�

ков выставок и конференций

ПТА 2011 года.

100% компаний ставили цель

– поиск новых клиентов, 71% –

поддержание имиджа компании

и 57% – поддержание имеющих�

ся контактов. 

Анализ процесса подготовки

компаний�участниц к работе на

выставке выявил, что 100% экс�

понентов подготовили раздаточ�

ные материалы, 79% – направи�

ли приглашения партнёрам, 71%

– разместили анонсы на корпо�

ративном сайте. 

Подготовили новинки про�

дукции лишь 50% участвующих

компаний. И как показал даль�

нейший анализ, именно компа�

нии, демонстрирующие на выс�

тавке новинки, ответили, что им

удалось найти потенциальных

партнёров.

Автоматизация PRO и опросы

как основа для ведения

статистики рынка

ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА» бо�

лее 10 лет объединяет специалис�

тов в сфере промышленной авто�

матизации, организуя выставки и

конференции «Передовые Техно�

логии Автоматизации. ПТА» в

Москве и регионах России, а так�

же в Украине. Каждое мероприя�

тие ПТА – это не только место

встречи с постоянными и возмож�

ными клиентами, но и поле для

маркетинговых исследований.

ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА» ор�

ганизует опросы экспонентов и

посетителей ПТА в Москве,

Санкт�Петербурге, Екатеринбур�

ге, Красноярске, Новосибирске,

Киеве. 

С целью восполнения недос�

татка актуальной информации о

рынке автоматизации РФ: струк�

туре, объёмах, истории, тенден�

циях, персоналиях, мы система�

тизировали уже имеющиеся све�

дения и начали сбор новых дан�

ных. Гигантский объём материа�

лов, который был обработан ме�

неджерами ЗАО «ЭКСПОТРО�

НИКА» вылился в проект «Авто�

матизация PRO» на официаль�

ном сайте www.pta�expo.ru. Про�

ект включает разделы: Обзоры,

Кто есть кто в автоматизации,

Интервью, Event�маркетинг. К

участию в проекте приглашают�

ся все участники рынка автома�

тизации РФ и Украины. 

Резюмируя собранные и об�

работанные данные, можно сде�

лать следующие выводы.

• Рынок автоматизации России

сформирован и поделен между

основными игроками.

• Уровень автоматизации про�

мышленных предприятий по срав�

нению с зарубежными странами

крайне низкий.

• Рынок автоматизации в России

считается одним из наиболее

привлекательных в мире.

• Конкуренция на российском

рынке оборудования промыш�

ленной автоматизации очень ост�

рая, не всегда добросовестная.

• Наиболее востребованы продук�

ты и услуги по автоматизации в

ТЭК, машиностроении, ВПК.

• Рынок до сих пор переживает

последствия кризиса 2008 года.

• Государственная поддержка

промышленной автоматизации

отсутствует.

• Степень открытости игроков

рынка низкая.

Безусловно, это лишь малая

толика информации, полученной

от участников рынка в ходе реа�

лизации проекта Автоматизация

PRO и опросов на мероприятиях

ПТА в различных российских ре�

гионах. 

ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА» от

прочих выставочных компаний от�

личает стремление выйти за пре�

делы восприятия партнёров толь�

ко как устроителя конференций и

выставок. Мы прилагаем значи�

тельные усилия для погружения в

тему. Такой подход позволяет

оказывать комплексную поддерж�

ку клиентам – не просто органи�

зуя встречи специалистов на про�

фессиональных форумах ПТА, но

и ориентируя их в потоке разно�

родной информации. 

С этой целью мы продолжим

исследования, с результатами

которых можно регулярно знако�

миться на сайте: www.pta�expo.ru

Svenska Massen* – выставоч�

ный центр в Гётеборге (Швеция).
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СТРОИТЕЛЬСТВО

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ЗА�

КАЗЧИКА, строительство гражданских и

промышленных объектов

(495) 600 5808   www.prhold.com

• ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, АНГАРЫ

и СКЛАДЫ, ЧАСТНЫЕ ДОМА, бассей�

ны, ремонт, печи и камины

(495) 702 9319 www.stroyservice�a.com

• ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

малоэтажное строительство, рекон�

струкция, ремонт

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

• ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИ�

ЗИНГ и АРЕНДА опалубки. Комплекту�

ющие для монолитного строительства

(495) 775 1768   www.m�g�k.ru

• БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ЛЮБЫЕ ОБЪЁ�

МЫ с доставкой по Москве и МО 24

часа. Строим дома, бани  

8 (925) 065 0550 – Андрей

РЕМОНТ

• БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНџЕТ

УСТАНОВКУ радиаторов, замену

стояков ГВС и ХВС, установку сан�

технических приборов, ремонт обо�

рудования, устранение засоров, за�

мену смесителей, установку поло�

тенце�сушителей и др. работы

8 (903) 587 4620  

e�mail: yurijman@yandex.ru

ДОМ И САД

• ФИТОКОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРА

пергол, кустодержатели, приспособ�

ления для сбора облепихи

(495) 678 5734, (916) 420 6739

БАННОЕ ДЕЛО

• ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧ�

ШИЙ ПАР в России! Бани и парные.

Строительство. Приглашаем на пер�

сональный 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�про�

фессионалы, пассажирские перевозки,

20 мин. по городу – 260 руб., дост. груз.

(495) 500 0050   www.taxi�prestige.ru

ВЫВОЗ МУСОРА

• ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ,

ТБО, грунта, мусора,снега, а/м КА�

МАЗ, МАЗ, контейнерами 8�20�26

куб. 

8 (903) 223 0105   www.tds�musor.ru

ЭНЕРГЕТИКА

• ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.

ИБП. Мотопомпы, сварочные аппара�

ты, строительная техника

(495) 514 9158   www.t�sn.ru

• ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в со�

оружении промышленных и энергети�

ческих объектов

(495) 710 4604, 625 7559

КИП и А

• МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВА�

НИЕ, приборы и системы контроля

температуры, давления и влажности в

промышленности

(495) 925 5147   www.elemer.ru

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• ОХРАННО�ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАС�

НОСТЬ, пожаротушение, видеонаблю�

дение, контроль доступа, пожарный ау�

дит, проектные работы

(495) 644 6408   www.ps�01.ru

• СОСУДЫ, БАЛЛОНЫ высокого дав�

ления. Проектирование, изготовле�

ние, испытание и диагностика 

(495) 513 4098   www.mashtest.ru 

• КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕ�

ЗОПАСНОСТИ ОПС, СКУД, видео�

наблюдение. Качество, надёж�

ность, низкие цены!

(495) 7815250   www.installer�m.ru

ТЕЛЕФОНИЯ. ИТ. АУТСОРСИНГ

• УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ МИ�

НИ�АТС, локальные телефонные и

интернет�сети

8 (926) 381 5633 – ИП «Кузин»

НЕДВИЖИМОСТЬ

• НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО НЕДВИЖИ�

МОСТИ. Сдать�снять,купить�продать,

обменять, приватизировать. 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 до�

машней физиотерапии

(495) 799 1889   www.portime.ru

ДОСУГ

• ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕШИХ И КОН�

НЫХ ЭКСКУРСИЙ по Терлецкому

парку 

8 (916) 011 6359 Мария

• ВЕРХОВАЯ ЕЗДА, ОБУЧЕНИЕ,

прогулки, фотосессия, организация

праздников

8 (926) 523 3203, www.horse�way.ru
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22.11 – 25.11.2011 УкрПромАвтоматизация, специализированная выставка по 

вопросам промышленной автоматизации и внедрения 

современных технологий в промышленной сфере (в рамках Х 

Международного промышленного форума). Украина, г.Киев, 

ООО «Международный выставочный центр». ОРГАНИЗАТОРЫ:

Министерство промышленной политики Украины, Украинская 

Национальная Компания, «Укрстанкоинструмент». 
www.iec�expo.com.ua/index.php?id=330

29.11 – 02.12.2011 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ, 14�я международная 

специализированная выставка. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

ЗАО «ТВЭСТ». www.expoelectroseti.ru 

06.12 – 08.12.2011 ПТА�Урал, VII Международная специализированная выставка, 

посвящённая промышленной автоматизации и встраиваемым 

системам, г.Екатеринбург. ОРГАНИЗАТОР: 

Компания «ЭКСПОТРОНИКА». www.pta�expo.ru/ural 

11.04 – 13.04.2011 2012 ПТА�Сибирь, IV Международная специализированная 

выставка, посвящённая промышленной автоматизации и 

встраиваемым системам, г.Новосибирск. ОРГАНИЗАТОР: 

Компания «ЭКСПОТРОНИКА». www.pta�expo.ru/siberia 

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экспоцентр» – всемирно известная российская выставочная 

компания, отметившая в 2009 году свое 50�летие и неизменно 

сохраняющая статус ведущего организатора крупнейших в Рос�

сии, СНГ и Восточной Европе международных отраслевых выс�

тавок, а также национальных экспозиций нашей страны на 

выставках EXPO. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе «Экспо�

центр» проводится более 100 международных выставок, кото�

рые посещают свыше двух миллионов специалистов, проходит 

более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. кв. м,

в том числе закрытая – 90 тыс. кв. м и открытая – 60 тыс. кв. м,

www.expocentr.ru

27.09 – 30.09.2011 FESTIVALWORLD RUSSIA'2011, Международная выставка 

новогодней и праздничной индустрии, павильон 3

28.09 – 29.09.2011 ENERGY FRESH'2011, 3�й международный форум по 

возобновляемым, альтернативным источникам энергии и 

энергосберегающим технологиям, выставка и

конференция – павильон 7 (зал 2)

04.10 – 06.10.2011 AEROSPACE TESTING RUSSIA'2011, 8�я международная 

выставка испытательного оборудования, систем и технологий 

авиационно�космической промышленности, павильон 7 (зал 2)

04.10 – 06.10.2011 INFOBEZ�EXPO / ИНФОБЕЗОПАСНОСТЬ. INFODOC. INFOS

ERV. BCR'2011, ежегодные международные специализирован�

ные выставки�конференции по информационной безопасности, 

IT�решениям по управлению информацией, системам хранения 

данных, по непрерывности бизнеса и управлению рисками, 

павильон 7 (залы 5, 6)

07.10 – 09.10.2011 ВЫСТАВКА VI ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ, центральная выставка VI 

Фестиваля науки в Москве, павильон 2 (залы 4, 5)

Уважаемые читатели,
приветствуем вас на страницах
делового журнала 
ТОЧКА ОПОРЫ!

Каждый выпуск журнала наполнен свежи�

ми новостями «из первых рук», актуальной ин�

формацией о компаниях и организациях, пред�

лагающих свои возможности участникам рын�

ка, информирует о появлении новой продукции,

оригинальных разработках.

На страницах журнала всегда присутствует

информация о важных событиях отрасли, обзо�

ры, очерки важнейших мероприятий, интервью

с руководителями предприятий, компаний и ор�

ганизаций. Основные тематические спецвыпус�

ки журнала посвящаются вопросам энергетики,

нефтегазового комплекса, строительной инду�

стрии и жилищно�коммунального хозяйства, бе�

зопасности, связи и других направлений про�

мышленности.

Огромное значение руководство журнала

уделяет крупнейшим специализированным вы�

ставкам, проходящим на лучших выставочных

площадках Москвы, поэтому журнал ТОЧКА

ОПОРЫ активно сотрудничает с компаниями�

организаторами этих мероприятий и выступает

в качестве информационной поддержки. 

Рекламно�информационный отдел ООО

«Глобус�Стиль» выполняет комплекс услуг по

разработке и продвижению интернет�сайтов,

разработке и изготовлению полного спектра

полиграфической продукции  (включая

разработку логотипа и других элементов

фирменного стиля компании).

Подробную информацию можно получить

на сайте www.to�info.ru и по телефонам: 

8 (495) 231 2014, 231 2114.

ВЫСТАВКИ:

№140 сентябрь / www.to�info.ru






