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1. Участники конференции
Организатор конференции:

ООО «ИНТЕХЭКО»

Участники конференции:

Участие в работе Четвертой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА-2013» заявили более 80 делегатов, в том числе руководители и ведущие
специалисты компаний нефтегазового комплекса и энергетики: Атомэнергопроект, Газпром
инвест, Газпром трансгаз Махачкала, Газпром трансгаз Сургут, Газпромнефть-ОНПЗ, Ивановский
государственный энергетический университет имени В. И. Ленина, ИНТЕР РАОЭлектрогенерация, НИИК, СУЭК, ТАНЕКО, Татнефть-Нефтехим, Фортум; предприятий
машиностроения, черной и цветной металлургии: Бежицкая сталь, Калужский
электромеханический завод, КАПО им. С.П.Горбунова, Концерн ПВО Алмаз-Антей, Ил, НароФоминский машиностроительный завод, ОМК-ИТ, Северсталь, Трубная металлургическая
компания, НЛМК-Калуга, Электросигнал; цементной промышленности: ЕВРОЦЕМЕНТ групп,
Верхнебаканский цементный завод, Серебрянский цементный завод; поставщиков и
разработчиков информационных технологий, IТ, АСУ, АСУТП, ERP и приборов КИП:
Energy Consulting, EPLAN Software&Service, Б+Р Промышленная Автоматизация, Диалог ИТ,
Информ-Консалтинг, Институт типовых решений-Производств, ИНТЕХЭКО, КВАНТУМ
ИНТЕРНЕШЕНЕЛ, КомпьюТел, НТЦ Конструктор,
НПФ ЭНЕРГОСОЮЗ, Панорама,
ПРОСОФТ, Профотек, Риттал, СИС Инкорпорэйтед, ТИ-СИСТЕМС, ЭлеСи-Про, и конечно
отраслевых журналов: Автоматизация и IT в энергетике, Control Engineering Russia, Мир
компьютерной автоматизации: встраиваемые компьютерные системы, Главный инженер, КИП и
Автоматика, Главный энергетик,
Химическая техника,
ТехСовет, Сфера Нефтегаз,
Экологический вестник России, ЭНЕРГО-ПРЕСС.
Информационные спонсоры конференции:

Проведение IV Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2013»
поддержали журналы: Control Engineering Russia, Автоматизация и IT в энергетике, Мир
компьютерной автоматизации: встраиваемые компьютерные системы (МКА:ВКС), Главный
инженер, Главный энергетик, Главный механик, КИП и Автоматика, Химическая техника,
Компрессорная техника и пневматика, Химическое и нефтегазовое машиностроение, ТехСовет,
Сфера Нефтегаз, Экологический вестник России, газета: ЭНЕРГО-ПРЕСС.
26 ноября 2013 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

5

Сборник и каталог IV Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2013»

Календарь конференций ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru

25-26 марта 2014 г. – Седьмая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2014
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.
26 марта 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и
изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление
строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий
нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения, цементной и других отраслей.
22 апреля 2014 г. - Пятая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2014
решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки,
водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработка отходов.
3-4 июня 2014 г. - Шестая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2014
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности,
надежности, автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки для
повышения ресурса и эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.
23-24 сентября 2014 г. - Седьмая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2014
уникальное межотраслевое мероприятие, охватывающее практически все вопросы газоочистки,
пылеулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны,
вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания электрофильтров, пылемеры,
газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, системы вентиляции и
кондиционирования).
28-29 октября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы
обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция,
озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые
системы водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного водоснабжения, приборы
контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и водоочистки в промышленности.
25 ноября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2014
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольноизмерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,
учета и автоматизации технологических процессов.

Все условия участия, бланки заявок, сборники докладов, программы и каталоги предыдущих
конференций и вся дополнительная информация представлена на сайте www.intecheco.ru

6

26 ноября 2013 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

Сборник и каталог IV Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2013»

2. Сборник докладов «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2013»
Управление машиностроительным производством: практика внедрения 1С.
(ООО «Информ-Консалтинг»)
ООО «Информ-Консалтинг»,
Дьячков Николай Викторович, Руководитель направления
Хороший руководитель всегда озабочен повышением эффективности, конкурентоспособности своего
предприятия. Чем могут быть полезны современные информационные системы для решения задач
управления производством достаточно хорошо известно: повышение производительности, экономия затрат,
сокращение запасов, своевременное выполнение заказов, снижение уровня брака. Однако на практике
большинство российских предприятий до сих пор управляют производством по старому, на основе
исторически сложившейся неформальной системы управления. Нельзя сказать, что эта система
недееспособна, иначе предприятие попросту остановилось и не смогло бы выпускать продукцию, однако ее
эффективность оставляет желать лучшего.
Возникает логичный вопрос – почему большинство предприятия не пользуются преимуществами
автоматизации управления производством? Тем более, что на многих из них внедрены различные
информационные системы ERP-класса, в функциональности которых присутствует модуль «Управление
производством». Основной причиной такого состояния дел является высокая сложность и гораздо меньшая
унифицируемость управления производством по сравнению с традиционно автоматизируемыми
бухгалтерским учётом, расчетом заработной платы, складским учетом.
В результате предприятие стоит перед выбором: либо приобрести дорогую систему с широкими
функциональными возможностями (например, SAP ERP), что само по себе не гарантирует результат, либо
сэкономить и приобрести недорогую систему в надежде, что её функционала будет достаточно, а в случае
чего «допишем её под себя». Учитывая, что бюджет IT на большинстве производственных предприятий, не
относящихся к ресурсным отраслям экономики, зачастую формируется по остаточному принципу,
традиционным является второй вариант, а классическим выбором – приобретение и внедрение
«1С:Предприятие».
Если предприятие относительно небольшое и производство не слишком сложное, то второй вариант
вполне может быть успешным. Однако если говорить о предприятиях машиностроения, производство
которых характеризуется не только высокой сложностью и масштабностью, но и постоянной
вариабельностью выпускаемой продукции, то стандартный функционал управления производством
«1С:Предприятие» в данном случае применить затруднительно.
Помимо непосредственно инструментария ERP-системы существенное значение имеет и методология
внедрения. В контуре управления производством задействованы все основные подразделения предприятия:
службы сбыта и снабжения, конструктора, технологи, производственный отдел, диспетчера, нормировщики.
От того насколько продуманно будут спроектированы бизнес-процессы, насколько качественно будут
реализованы настройки системы и подготовлена нормативно-справочная информация зависит успех
проекта.
На практике многие проекты «разбились» об эти «краеугольные камни». Однако не стоит думать, что
на платформе «1С:Предприятие» управление производством возможно только на небольших предприятиях.
В качестве примера можно привести опыт машиностроительного предприятия, где наша компания
осуществило комплексное внедрение «1С:Предприятие 8». Предприятие специализируется на выпуске
горно-шахтной и горно-рудной техники, производство единичное и мелкосерийное, разделено на восемь
цехов
основного
производства
(литейный,
кузнечный,
заготовительные
и
сборочные,
деревообрабатывающий), где занято более тысячи работающих.
После анализа стандартной функциональности планирования и оперативного управления
производством «1С:Предприятие» было принято решение о необходимости её доработки. Основной объём
доработок был связан с изменением алгоритма работы ППМ (планирования потребности в материалах), в
основу которого был заложен механизм использования плановых заказов, формирующихся автоматически
при каждом прогоне ППМ. Аналогичный механизм заложен в большинстве западных ERP-систем,
реализующих стандарт MRPII для управления дискретным производством. Продолжительность проекта
внедрения с учётом всех его фаз (моделирование бизнес-процессов «AS IS - как есть» и «TO BE - как
будет», проектирование и настройка системы, тестирование системы и обучение пользователей, подготовка
и запуск системы в продуктивную эксплуатацию) составила около полутора лет.
По итогам полутора лет эксплуатации была произведена оценка эффектов внедрения, которая
зафиксировала значимые сдвиги в оборачиваемости незавершенного производства и производительности
мощностей, что в целом многократно перекрывает затраты на внедрение системы.
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Таблица 1

Потери от брака

Оценка эффектов проекта
Ожидаемые
изменения*
-10-60%

Реализаця продукции
0-20%
Оборачиваемость незавершённого производства
20-30%
Оборачиваемость производственных запасов
30-40%
Производительность мощностей
10-20%
* по данным исследований производителей систем класса MRPII-ERP

Фактические
изменения
-9,3%
12,3%
57,6%
1%
17,4%

Конечно, автоматизация решает далеко не все проблемы, возникающие в реальном производстве, без
человека никакая программа не заработает. Спланировать ход производства заранее во всех деталях и
оптимально на практике обычно не удаётся. Основной эффект от использования автоматизации в
управлении производством заключается не в том, что информационная система принимает решение за
человека, а в том, что она позволяет заблаговременно комплексно оценить и диагностировать
приближающиеся проблемы, что позволяет руководству предприятия более осмысленно подойти к их
решению.

Информ-Консалтинг, ООО (ИНКОН)
Россия, 614990, г.Пермь, ул. Данщина, 5
т.: +7 (342) 237-1477, 237-6334, 237-1474, ф.: +7 (342) 237-1477, 237-6334, 237-1474
info@incon.ru http://incon.ru
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Системы управления нормативно-справочной информацией (НСИ) − платформенное
решение в ИТ-ландшафте предприятия. (ЗАО «КомпьюТел»)
ЗАО «КомпьюТел»,
Токарева Алла Васильевна, Директор департамента систем управления НСИ
В настоящее время наиболее перспективной архитектурой построения приложений, рекомендуемой
ведущими мировыми аналитиками Gartner, Forrester, IDC и другими, является Service Oriented Architecture
(SOA, СОА – сервисно-ориентированная архитектура). Основная задача SOA – облегчить интеграцию
приложений: как новых программных решений, так и систем предыдущих поколений. Архитектура SOA
независима от языков программирования, платформ или протокольных спецификаций, с помощью которых
сервисы разрабатываются, а также от того, где и с помощью чего они развернуты.
Сервисно-ориентированный подход предполагает, что сквозные бизнес-процессы на основе вебсервисов передают данные между системами и приложениями в рамках определенной бизнес-логики.
Создаваемые в компаниях специализированные системы управления нормативно-справочной
информацией − Система управления НСИ, − должны, с одной стороны, поддерживать SOA-среду,
представляя различные бизнес-функции по управлению данными НСИ в виде web-сервисов, а с другой
стороны, должны обеспечивать внедрение SOA, т.к. для реализации SOA-процессов необходим
централизованный источник нормативно-справочных данных.
Создав единый источник достоверных данных – Систему управления НСИ – каждая компания делает
серьезный задел конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе. Оптимальным вариантом,
гарантирующим успешную стратегическую перспективу, является построение централизованного MDM
источника нормативно-справочных данных в совокупности с SOA-подходом.
Таким образом, Система управления НСИ является одним из необходимых платформенных столпов
ИТ-ландшафта каждой компании, обеспечивая либо «разговор на одном языке» между информационными
системами компании, либо функции переводчика – транслятора с одного языка на другой. Это зависит от
того, какая схема ведения НСИ принята в компании.
Существуют две основные схемы ведения НСИ в системах управления нормативно-справочной
информацией:
• централизованная;
• по схеме гармонизации (децентрализованная).
Описание, преимущества и недостатки каждой из схем приведены в таблице 1. В этой же таблице
даны рекомендации по использованию каждой схемы.

Таблица 1
Сравнение вариантов ведения НСИ
Характеристика
Описание

Варианты ведения НСИ
Централизованное ведение НСИ
Ведение НСИ по схеме гармонизации
Полный запрет изменения справочников в Изменения
вносятся
в
справочники
информационных
системах, взаимодействующих
информационных
систем
взаимодействующих с системой управления независимо, но при добавлении каждой новой записи
НСИ. При необходимости добавления новой в справочнике взаимодействующей информационной
записи в справочнике взаимодействующей системы, формируется запрос на создание
информационной системы
формируется переходного ключа к Системе управления НСИ (СУ
запрос к Системе управления НСИ. Запрос НСИ), т.е. запрос на получение единого кода и
обрабатывают эксперты НСИ (Специалисты унифицированного наименования из СУ НСИ.
Службы ведения НСИ); запись (в случае ее Запрос может быть сформирован автоматически и
отсутствия) добавляется в Систему НСИ и автоматически же передан в СУ НСИ. Запросы могут
передается в информационную систему с быть оформлены в виде файла по итогам рабочего
помощью интеграционной шины (или дня или за другой интервал времени, переданы и
других
средств
взаимодействия); загружены в СУ НСИ. Запросы обрабатывают
передаваемая запись содержит единый код, эксперты центральной Службы НСИ. Сроки
унифицированное наименование и другие обработки запросов не являются жесткими. В
атрибуты записи единого справочника.
СУ НСИ ведутся таблицы переходных ключей:
соответствия между кодами записей в справочниках
взаимодействующих информационных систем и
справочниках СУ НСИ. Корпоративная отчетность,
формируемая из различных информационных
систем, может быть получена с помощью этих
перекодировочных таблиц (таблиц переходных
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Характеристика
Преимущества

Недостатки

Рекомендации по
использованию

Варианты ведения НСИ
Централизованное ведение НСИ
Ведение НСИ по схеме гармонизации
ключей).
Все
записи
справочника Изменения в справочники взаимодействующих
взаимодействующей
информационной информационных систем вносятся оперативно. Нет
системы созданы экспертами НСИ и необходимости в ожидании,
когда запрос на
удовлетворяют требованиям нормализации, создание новой записи или изменение записи будет
т.е. полноты, корректности, актуальности, обработан экспертом в Системе управления НСИ.
отсутствия дублирования информации.
В итоге, после получения из Системы управления
НСИ переходного ключа во взаимодействующих
информационных системах будет присутствовать
единый код и наименование из системы управления
НСИ.
Если добавление единого кода из СУ НСИ не будет
реализовано
во
взаимодействующей
информационной системе, в СУ НСИ может быть
организовано ведение таблиц переходных ключей.

Задержка в формировании записей в
справочниках
взаимодействующих
информационных систем в связи с
ожиданием обработки запроса экспертами
НСИ.

•

•

Существует «политическая воля»
высшего руководства компании,
состоящая
в
обязательности
использования единой НСИ всеми
подразделениями
компании
и
запрете ввода данных НСИ
помимо Службы ведения НСИ.
Скорость обработки запроса на
добавление записи в единый
справочник, входящий в СУ НСИ,
составляющая 1 рабочий день
(включая передачу сообщения о
добавленной
записи
во
взаимодействующую
информационную
систему)
удовлетворяет пользователей НСИ
и может быть обеспечена Службой
ведения НСИ.

Если внутренний процесс создания/изменения
записи
в
справочнике
взаимодействующей
информационной системы определенным образом
уже настроен, включает свой workflow по
согласованию и контролю изменений, то его нет
необходимости изменять.
Если
взаимодействующей
информационной
системой является прикладная информационная
система,
то в ней возможно заведение
дублирующихся и некорректных записей, коллизии с
которыми необходимо будет разрешать после
получения Единого кода и унифицированного
наименования из Системы управления НСИ.
Сохраняются потери трудовых ресурсов на
параллельное ведение НСИ.
•
Очень высокие требования к оперативности
изменения
нормативно-справочных
данных.
•
Неготовность компании и ее филиалов к
изменению бизнес-процессов ведения НСИ.
•
Наличие сложившейся технологии ведения
НСИ в бизнес-единицах холдинга.
•
Первое внедрение системы управления
НСИ.
•
Необходимо организовать взаимодействие
центрального
аппарата
холдинга
и
дочернего
предприятия
с
целью
гармонизации справочников.

Внедрение Системы управления НСИ в компании является сложной, прежде всего организационной
задачей, потому, что это внедрение касается каждой уже внедренной ранее и вновь внедряемой
информационной системы. Весь ИТ-ландшафт компании как бы приподнимается и устанавливается на
новый единый фундамент. В этом внедрении, может быть, как в никаком другом, нужна сильная сплоченная
и большая проектная группа со стороны Заказчика, включающая, в том числе и специалистов от каждой
информационной системы, которая будет интегрироваться с Системой управления НСИ. Задачи, которые
должен решать Заказчик, должны быть определены в начале проекта, должна быть взвешена их
трудоемкость, определены требуемые информационные ресурсы.
В общем случае Заказчик решает в проекте внедрения Системы управления НСИ следующие задачи:
Организационные задачи:
• Издание приказа о начале проекта и создание рабочей группы на предприятии.
• Управление проектом со стороны Заказчика. Согласование документации.
• Разработка плана работ предприятия по проекту.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Издание приказа о запрете изменения данных в справочниках прикладных информационных систем
компании и переходе на использование данных из справочников СУ НСИ (при централизованной
системе ведения НСИ).
Согласование Регламента предприятия по работе со справочниками и классификаторами СУ НСИ.
Организация обучения пользователей, организация тестирования СУ НСИ.
Создание Службы ведения НСИ или заключение договора на аутсорсинг.
Работа с контентом:
Выбор и передача для нормализации и классификации данных из справочников различных
информационных систем компании (для первоначального наполнения базы данных Системы
управления НСИ).
Отбор и передача для нормализации и классификации «Дельты» – новых записей в справочниках,
возникших за время нормализации.
Работа с неполно описанными и некорректными данными, направленными на уточнение
экспертами НСИ, выполняющими первоначальную нормализацию данных НСИ.
Предоставление информации о пользователях СУ НСИ, их ролях в этой системе, о том, в каких
прикладных информационных системах и с какими справочниками они работают.
Доработка существующих информационных систем:
Добавление атрибутов из справочника СУ НСИ (единый код и др. по согласованию).
Разработка адаптеров загрузки данных из СУ НСИ, поступающих через интеграционную шину или
через web-сервисы и для передачи обратных сообщений в СУ НСИ.
Разработка процедуры миграции − загрузки нормализованных данных и единых кодов при
завершении процедуры нормализации.
Обеспечение интеграции данных:
Предоставление технических средств (если необходимо), обеспечение настройки интеграционной
шины (если есть).
Проведение миграции данных.
Интеграционное тестирование.
Создание технической базы АСУ НСИ:
Предоставление серверов и/или виртуальных машин для тестовой и продуктивных сред Системы.
Закупка лицензий на базовое ПО и системное ПО.

Как было сказано выше, организационные задачи при внедрении Системы управления НСИ играют
важнейшую, базовую роль – см. рисунок 1. Другими «тремя китами» Системы управления НСИ являются:
• Методология и контент – наполнение единых нормализованных справочников.
• Софт – специализированное программное обеспечение класса MDM (Master Data Management).
• Интеграция нормативно-справочных данных.

Рис.1. Три кита Системы управления НСИ
Компания КомпьюТел имеет большой опыт выполнения работ с нормативно-справочной информацией
http://www.computel.ru/decision/business/MDM/info/ и готова предложить своим клиентам весь спектр услуг
по НСИ:
• Проведение обследования и моделирование бизнес-процессов ведения НСИ «как есть» и «как
должно быть».
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Разработка концепции и архитектуры Единой системы управления НСИ, включая оценку вариантов
реализации на различных программно-технических платформах.
Разработка ТЗ и проектных решений по НСИ и интеграции данных.
Создание программно-аппаратной инфраструктуры решения, включая поставку технических
средств и лицензий.
Адаптация, настройка, доработка программного комплекса по ведению НСИ в соответствии с
согласованными проектными решениями (на различных программных платформах).
Настройка системы интеграции на выбранной Заказчиком платформе.
Разработка и согласование с Заказчиком Методики нормализации и классификации данных.
Разработка системы классификации и кодирования.
Выполнение работ по нормализации, гармонизации и классификации справочников.
Разработка эксплуатационных и нормативно-регламентирующих документов по созданию и
ведению НСИ (Регламенты ведения, Положения о службе ведения единой НСИ, Стандарты по
использованию Единой НСИ, Руководства пользователя, эксперта по ведению НСИ,
администратора системы).
Проведение тренингов и семинаров для пользователей, экспертов и администраторов системы в
собственном оборудованном компьютерном классе.
Техническая поддержка пользователей.
Развитие программно-технических комплексов НСИ.
Совершенствование структуры НСИ.
Аудит контента НСИ.
Аутсорсинг ведения НСИ.

КомпьюТел, ЗАО
Россия, 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 3
т.: +7 (495) 640-3010, ф.: +7 (495) 640-3011
info@computel.ru www.computel.ru
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Планирование и контроль производства средствами интеграционного решения на базе
продуктов «1C» и APS «Preactor». (ООО «Диалог ИТ»)
ООО «Диалог ИТ»,
Пелихов П.А., Эксперт по планированию производства
В настоящее время среди профессионалов в области производства уже никого не удивишь еще
недавно так забавно звучащими на русский манер словами: «канбан», «муда», «пока-ека», а знаменитый на
весь мир бренд Toyota уже больше ассоциируется с Toyota way и теперь привычным Lean production.
Яркий глянец с обложек «умных книг» уже успел потускнеть от времени и слегка затрепаться от
количества рук и глаз, насквозь пронизавших содержание в поисках секрета успеха.
Теперь бережливое производство, как в прочем, и применение теории ограничений – это не новость и
не секрет, это необходимость, проза жизни, обязательные условия выживания в агрессивной среде, где
каждый хочет быть первым.
Теперь не надо рассказывать, что такое непроизводственные потери и какими они бывают, об этом
широко известно, сейчас необходимо рассказывать, а еще лучшее показывать как и с чем можно этих потерь
избежать. И здесь, как бы этого не хотелось, универсального ключа нет и быть не может, но все-таки
некоторые инструменты доступны.
Оставим инженерные, мотивационные, административные и прочие решения и подходы экспертам в
этих областях и поговорим, о том, в чем авторы нескромно считают себя сведущими – об автоматизации и
ее способностях приносить пользу на пути бесконечного совершенствования. Сузим понятие автоматизации
производства до автоматизации управления производством на уровне ERP, и, так называемых, APS-систем,
рассмотрим их назначение и пользу от использования, которую может получить предприятие.
Преимущества применения ERP очевидны, и, не углубляясь в подробности, подтверждаются хотя бы
тем фактом, что в настоящий момент сложно найти русскоговорящего человека, который бы не слышал, что
«есть такая фирма 1С и они пишут хорошие программы для бухгалтерии». Однако, еще не так известен (по
крайней мере в России) термин APS, означающий в вольном переводе авторов настоящей статьи с
английского, «программы, которые помогают хорошо планировать производство», в чем, собственно, и
заключается основная польза от их использования на предприятии.
Так вот, именно об APS- системах, и, в частности, о лучшей (по мнению авторов статьи) из них на
сегодняшний день, а так же о взаимодействии с ERP-системами, и, в частности, наиболее распространенной
из них в России, пойдет речь.
Какова же польза APS для предприятия?
Если коротко и в цифрах, то по данным компании Preactor – мирового лидера среди разработчиков
программного обеспечения для детального планирования производства, имеющей на сегодняшний день
более 4500 внедрений в 88 странах мира, эффект от внедрения автоматизированной системы планирования
производства может измеряться следующими показателями:
• Уровень запасов сырья и материалов, незавершённого производства (при неизменных объемах
выпуска) – сокращение до 35% ;
• Производственный цикл – сокращение до 45%;
• Производительность труда – увеличение до 30%
• Количество заказов, выполненных в срок – увеличение до 90%
Желанный шаг на пути совершенствования, не так ли?
Каким образом такие результаты могут быть достигнуты?
Планируй – делай – контролируй – анализируй (цикл Деминга-Шухарта), техники операционнодетального планирования, в том числе с особым вниманием на «узкие» места, расчет и сбор данных,
выполненный автоматизированной системой - хороший набор инструментов в арсенал к «Серебряной
пуле»
«Хватит воды, больше конкретики» - такая записка была однажды получена из зала, и, вероятно,
автор этих строк был прав…
Система операционно-детального планирования производства основной своей задачей имеет
формирование оптимизированного по некоторым правилам плана производства готовой продукции по всем
переделам с детализацией до уровня отдельных, значимых для целей планирования, операций, а так же
поддержку этого плана в актуальном состоянии.
План же, в свою очередь, согласно критериям оптимизации должен быть лучшим (или хотя бы
хорошим) среди возможных. Собственно это, а так же автоматически обеспечиваемая наличием
согласованного по ограничениям плана организация вовлеченных в процесс служб, и дает тот результат, о
котором было сказано выше.
Формирование детализированного (до дней, часов и, возможно, минут) плана да еще и
оптимизированного, требует некоторого числи исходных данных.
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Так, чтобы иметь возможность сформировать детальный план производства необходимо иметь
ответы на следующие вопросы:
• Что производить и сколько? (Номенклатура и ее количество)
• В каком диапазоне времени? (Срок запуска и дата выпуска «не поздее»)
• В какой логической последовательности? (Технология производства, альтернативные маршруты,
последовательность операций на рабочих центрах)
• Какие рабочие центры технологически допустимы? (Технология производства)
• Какие дополнительные производственные ресурсы необходимы (профессии, спецоснастка, вода,
электричество), в каком количестве, в течение какого времени? (Технология производства)
• Какова доступность производственных ресурсов? (Графики доступности, текущая занятость)
• Какие материалы и в каком количестве необходимы? (Нормы потребления сырья и материалов)
• Какие правила потребления материалов? (Например, выпуск готовой продукции с использованием
материалов только одной партии, аналоги, правила подбора аналогов)
• Какова доступность материалов? (Текущие остатки, плановые поступления, возможные плановые
поступления)
• Как поступать при нехватке какого-либо ресурса? (Приоритеты заказов, другие правила
предпочтения)
• Какой план из числа возможных считать лучшим/хорошим, и за счет чего эта
«лучшесть/хорошесть» получается? (Критерии и правила оптимизации)
Ответы на поставленные вопросы – исходные данные для планирования APS-система получает из
ERP, PDM, MES – систем и частично «содержит в себе» (возможны и другие комбинации, зависящие от
того, какие именно системы интегрированы).
В частности, при интеграции Preactor с приложениями на платформе 1С большое количество данных
получается из «1С УПП», а в недалеком будущем и из «1С УП 2.0» (далее будем говорить об «1С УП 2.0»,
как о более развитом в части планирования производства преемнике «1С УПП», реализующем еще и
современный подход двухуровневого планирования)
Так, УП 2.0 в типовой конфигурации уже содержит достаточно много исходной для Preactor
информации: разбитые на производственные заказы объемно-календарные планы производства и заказы
клиентов (при позаказном производстве). текущие и плановые остатки сырья, материалов, полуфабрикатов,
«расписанная» пооперационно или на уровне цехов (расцеховка) технология производства, список
используемого оборудования и его применимость. Более того, функциональность УП 2.0 дает возможность
сформировать укрупнённые, на уровне интервалов запуска-выпуска, цеховые планы, уже с учетом
материальной обеспеченности и грубой оценки доступности основного оборудования, ограничивая тем
самым «область определения» для более точного и, соответственно» эффективного на коротком интервале
времени детального планирования (обеспечивающего ранее задекларированные показатели).
«Грубый отсев» выполненный УП 2.0 в решателе Preactor, удовлетворяя важным на этом уровне
планирования ограничениям, получает «тонкую огранку» с учетом специфики операций, такой как:
переналадки, зависящие от последовательности операций, времена выдержки или остывания, группировки
партий по времени и режимам обжига, сушки, выигрыши «правильного» выбора альтернативных рабочих
центров, ограничения на величину задела пред РЦ, наличия спецоснастки, ванн, форм, «вертолетов» и пр.,
порой только мастерам и рабочим известные резервы роста производительности.
Особенно важной становится роль APS планировщика при возникновении дефицита какого–либо
ресурса. Как известно, в таких случаях возникает очередь и в зависимости от правил (например, «Кто
раньше успел» или «У кого связей больше»), »первыми в очереди» могут быть одни операции, а совокупный
получаемый эффект в итоге характеризуется «мог бы быть и лучше». В этой ситуации post factum задаваясь
вопросом «А если бы …? », вполне естественно заявить: «Огласите, пожалуйста, весь список!», то есть
возникает потребность в анализе «Что если…» до того, как принято решение или процесс пошел
«самотеком», и ответ на такой вопрос как «до», так и «после», так же является функцией и способностью
APS системы.
Само собой разумеется, что план хорош только тогда, когда он выполним, то есть близок к
реальности, в том числе и актуален. Большинство APS систем, и Preactor не исключение, не берут на себя
автоматизированный сбор факта, как правило, они получают эти данные из MES систем. В решении Preactor
& УП 2.0 функции MES успешно решаются конфигурацией УП 2.0, как и любое решение на платформе 1С,
обладающей практически безграничными возможностями адаптации как технологически (возможности
платформы), так и организационно (количество «1С-ников» как компаний, так и специалистов не
прекращает увеличиваться).
Широкий набор встроенных правил и алгоритмов планирования (Как можно раньше, Как можно
позже, Предпочитаемая последовательность по нескольким критериям, Минимизация незавершенного
производства, Планирование по фиксированному или плавающим узким местам, Минимизация переналадок
по всему набору рабочих центров или по каждому в отдельности) Preactor может быть расширен как
многопроходными их комбинациями, так и написанными «с нуля» специфическими правилами
14
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планирования и оптимизации, а развитый графический интерфейс обеспечивает возможность оценить
ситуацию в различных разрезах «на Ганте», проследить материальные связи в несколько похожей на «Перт»
диаграмме «Обзор материалов» и провести ручную корректировку плана в особо «щепетильных» случаях.
Особенности архитектуры Preactor – формирование и реформирование планов происходит в
оперативной памяти без обращения в процессе расчета к базе данных (все необходимые для расчета данные
Preactor получает из базы до начала расчета) – позволяют в считанные секунды обрабатывать большие
массивы данных, предоставляя тем самым возможность пользователю многократно перестраивать
расписания, не теряя при этом столь драгоценного сегодня времени.
В заключение хочется сказать, что огромные возможности развитого функционала (УП 2.0 и Preactor
12), открытость и распространенность платформ и конфигураций позволяют «от имени информационных
технологий» через организацию эффективного взаимодействия вовлечённых в создание ценности для
клиента служб и использование обнаруживаемых оптимизацией резервов внести посильный вклад в процесс
непрерывного совершенствования, улучшение культуры управления и, в конечном итоге, рост финансовых
результатов деятельности предприятия. Это ли не мечта «болеющего за дело» управленца, собственника или
инвестора коммерческого предприятия!

Диалог ИТ, ООО
Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 68, 4 этаж.
т.: +7 (812) 777-0-800, ф.: +7 (812) 327-2-287
it@dialogit.ru www.dialogit.ru
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Передовые технологии построения АСУ ТП, энергоэффективность и безопасность
предприятий. («ПРОСОФТ»)
«ПРОСОФТ»,
Швецов Дмитрий Петрович, Начальник технического отдела
Облачные технологии в промышленной автоматизации
В мировой практике наиболее устоявшееся определение частного облака выглядит следующим
образом. По модели развертывания определены четыре разновидности:
• частное облако (Private Cloud);
• общее облако (Community Cloud);
• публичное облако (Public Cloud);
• гибридное облако (Hybrid Cloud).
•
•
•

По модели или по уровню архитектуры определены три категории:
IaaS инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service);
SaaS программное обеспечение как сервис (Software as a Service);
PaaS платформа как сервис (Platform as a Service).

Многие компании при выборе технологии, позволяющей объединить имеющиеся приложения в
«вычислительное облако» и повысить их производительность, выбирают Microsoft Azure. Общая структура
приведена на рис. 1.

Рис. 1. Архитектура Microsoft Azure
Архитектура от Microsoft Azure состоит из нескольких компонентов:
- Windows Azure – программа, предназначенная для развертывания и управления сервисами, обработки и
масштабированного хранения данных, организации сети, обеспечивает возможность эластичных
вычислений;
• Microsoft SQL Services − инструмент работы с базами данных и отчетностью;
• Microsoft .NET Services –сервисную реализацию компонентов .NET Framework;
• Microsoft Live Services – набор сервисов для работы с документами. Обеспечивает хранение,
распространение и синхронизацию документов, фотографий и других файлов между компьютерами,
телефонами, приложениями и веб-сайтами;
• Microsoft SharePoint Services – набор сервисов для совместной работы над проектами;
• Microsoft Dynamics CRM Services – сервисы для управления бизнес-информацией и
взаимоотношениями с клиентами.
Поскольку облачные приложения, как правило, требуют создания систем, объединяющих несколько
виртуальных машин и различных сервисов, в архитектуре от Microsoft присутствует компонент Azure
AppFabric, который отвечает за планирование, выделение ресурсов, управление устройствами и
отказоустойчивость, а также дополнительные инструменты для мониторинга и контроля. В Windows Azure
приложение имеет несколько экземпляров, каждый из которых выполняет часть или весь код приложения.
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Каждый из экземпляров работает на своей виртуальной машине. Но само приложение на Windows Azure не
видит виртуальную машину, на которой она работает. Вместо этого разработчик может создать приложения
с экземплярами двумх типов – Web Role и Worker Role. Экземпляр Web Role принимает входящие запросы
через Internet Information Services (IIS). Web Role может быть реализован с помощью ASP.NET, WCF или
другой .NET технологии, которая работает с IIS.
Worker Role получает исходные данные от Web Role, обычно через очередь в хранилище Windows
Azure. Результат работы экземпляров Worker Role может писаться в хранилище Windows Azure или
посылаться во внешний мир через исходящие сетевые соединения. В отличие от экземпляров Web Role,
которые создаются для обработки запросов и выключаются после обработки запроса, Worker Role может
работать бесконечно – это фоновое задание.
Каждая виртуальная машина, на которой работают экземпляры Web Role или Worker Role, содержит
агента Windows Azure, через который приложения взаимодействуют с фабрикой Windows Azure. Каждой
виртуальной машине соответствует свое физическое ядро процессора. Благодаря этому можно управлять
производительностью каждого приложения, увеличивая количество работающих экземпляров, указанное в
конфигурационном файле.
Для серверной операционной системы Windows Server 2008 в роли сервера приложений поставляется
набор бесплатных расширений, известный под названием Windows Server AppFabric, в состав которого
входят два ключевых компонента – Windows Server AppFabric Host (ранее известный под кодовым
названием Dublin) и Windows Server AppFabric Cache (ранее известный под кодовым названием Velocity).
Эти компоненты показаны на следующей схеме рис. 2, отражающей архитектуру Windows Server AppFabric.

Рис. 2. Архитектура Windows Server AppFabric
Предполагается, что Windows Server AppFabric будет служить основой для создания приложений,
выполняющихся в инфраструктуре заказчиков (on premises), хотя общие архитектурные подходы, связанные
с реализацией логики приложений в виде сервисов, могут быть использованы как в локальной, так и в
облачной реализации приложений. В дальнейшем планируется дополнить соответствующими компонентами
платформу Windows Azure – таким образом, приложения, созданные на основе Windows Server AppFabric,
смогут быть перенесены в облачную инфраструктуру без внесения каких-либо существенных изменений.
Рассмотрим наиболее распространенные способы подключений пользователей к облаку в
зависимости от их масштаба и ИТ-структуры. На рис. 3 представлены четыре условных клиента облака с
различной степенью внутренней структуры.
• Клиенты Тип 1. При использовании подключения к облаку данного типа ИТ-инфраструктуры не
требуется локальное администрирование. По сути, пользователи подключаются к облаку как
внешние. Все службы для работы клиентов этого типа предоставляют облако, и практически вся
информация размещается в облачном каталоге Active Directory.
• Клиенты Тип 2. Эта группа пользователей имеет свою собственную ИТ-инфраструктуру и
собственные базовые сервисы. К ним можно отнести: файловые серверы, прокси-сервер,
межсетевые экраны, службы каталогов и т.п. Для связи с облаком часто используются
традиционные сетевые инструменты, преимущественно VPN-соединения.
• Клиенты Тип 3. Данный тип пользователей обладает, как правило, полной самодостаточной ИТинфраструктурой, с хорошо организованной внутренней системой безопасности, высокой
надежностью, доступностью сервисов. Для таких клиентов может применяться как полная
интеграция в облако, так и сохранение части сервисов на локальном уровне и организация
доверенных отношений с доменом Active.
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•

Клиенты Тип 4. Пользователи, которые подключаются извне и не входят в какую-либо локальную
систему.

Рис. 3. Архитектура частного облака с клиентами различных типов внутренней структуры
У всех клиентов указанных типов есть возможность успешно решать типовые задачи при
использовании облачных технологий. Для развертывания облака в большинстве случаев используется
комплекс продуктов Microsoft на базе Windows Server, Hyper-V и System Center, специально направленных
на реализацию частного облака. Для построения частного облака прежде всего необходимо подготовить
надежную аппаратную инфраструктуру, которая включает серверы, сетевые устройства и системы хранения
данных. В зависимости от загрузки частного облака аппаратная платформа может включать, например, от 4–
5 физических серверов, на которых в среднем работает 40–50 виртуальных машин небольших предприятий,
до сотни серверов и тысячи виртуальных машин в больших корпоративных частных облаках.
Для построения таких облаков рекомендуется использовать серверы с многоядерными процессорами,
поддерживающими аппаратные технологии виртуализации (Intel VT, AMD-V, SLAT), и механизмы
централизованной диагностики аппаратных компонентов. Важнейшее значение при построении частного
облака имеет система хранения данных. Выбор типа подключения (оптика или витая пара) обычно зависит
от потребностей нагрузок, однако в рамках одного облака возможно использовать различные типы
хранилищ для размещения данных, запросы к которым идут с разной интенсивностью. Значимую роль при
построении частных облаков имеет система лицензирования. Структура частного облака характеризуется
высокой степенью консолидации серверных платформ и большим количеством виртуальных машин,
которое к тому же динамически изменяется. Таким образом, лицензирование, основанное на учете
запускаемых и управляемых операционных систем, является невыгодным и сложным в использовании.
Microsoft предлагает специальную схему лицензирования инфраструктурных продуктов для частного
облака, основанную на лицензировании по количеству используемых в облаке физических процессоров.
Стоимость лицензирования частного облака по данной схеме не зависит от количества вычислительных
ядер, оперативной памяти, и включает неограниченные права на использование ОС Windows Server в
виртуальных машинах, работающих в данном облаке.
Рассмотрим, как из локальной сети можно мигрировать в облако. В фундамент программного
обеспечения для промышленной автоматизации, как известно, в первую очередь «закладывается» SCADA
определенного уровня. Практически все SCADA от известных производителей поддерживают работу в
распределенных системах с поддержкой удаленных рабочих мест и высокой степенью виртуализации. И вот
сравнительно недавно появилась возможность «размещать» SCADA в облачной среде. Первым шагом к
этому послужила возможность хостинга в облаках подобных систем. В обобщенном виде эту технологию
можно представить двумя способами.
Первый способ – основные функции SCADA реализуются в локальной сети и добавляется механизм,
с помощью которого полученные данные в локальной системе помещаются в облако. Эта информация
хранится в облаке, тем самым еще и резервируется, а также распространяется строго по «подписанным»
клиентам в соответствии с политикой безопасности данной системы. При этом клиентам, как удаленным
пользователям, в основном предоставляются данные для визуализации, тренды и отчеты. Эти возможности
реализуются с помощью инструментов, помещенных в облака. На рис. 4 представлена функциональная
схема SCADA, реализованной в локальной сети с доступом данных через облако. В качестве примеров
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использования данного способа применения облачных технологий можно представить приложение
MobileHMI (от компании ICONICS), предназначенное для безопасного доступа к данным промышленных
систем автоматизации. С его помощью можно принимать и реагировать на сигналы тревоги и
предупреждений в реальном времени. Приложение работает на всех мобильных платформах Microsoft и на
устройствах с Windows 8.

Рис. 4. Функциональная схема SCADA в локальной сети с доступом данных через облако
Второй способ – сама SCADA полностью помещается в облако. В этом случае все ресурсы
предоставляются серверами провайдера облачных услуг. Как известно, провайдером облачных услуг может
выступать собственная ИТ-служба с развернутым частным облаком или внешний провайдер с публичными
облачными технологиями. В любом случае в облаке представлены инструменты для обработки и хранения
данных, резервирования и удаленного доступа клиентов АСУ ТП. При использовании такой технологии
пользователи, по сути, становятся удаленными клиентами. Для организации работы удаленных клиентов
фактически не требуется никаких дополнительных усилий. В то же время предъявляются высокие
требования к надежности связи с облаком. Этот способ резко сокращает время развертывания АСУ ТП. При
применении любого способа интеграции с облаками появляется возможность значительно сокращать
расходы для обслуживания пользователей, достичь большей надежности, использовать преимущества
различных аппаратных платформ и типов сетей (проводных и беспроводных). Дополнительно облачные
технологии упрощают способ просмотра данных пользователями на планшетах и коммуникаторах с
различными платформами и операционными системами. В некотором роде упрощается нотификация
пользователей системы с помощью SMS и сообщений электронной почты.
Примером приложений, разработанных для облаков, может служить новая версия SCADA
GENESIS64 V11 от американской компании ICONICS. В последней версии GENESIS64 V10.8 уже
существуют все необходимые инструменты для миграции в облака. В GENESIS64 наряду с существующими
технологиями, поддерживающими 64-разрядные многоядерные платформы, аппаратного ускорения 3D и
2D-графики, BACnet, SNMP, Modbus, Web Services, OPC и OPC-UA, соответствующими открытым
стандартам, также включена поддержка стандарта HTML5.
С помощью встроенного приложения ICONICS EDGE веб-сервер, размещенный в DMZ (или облаке)
со стандартными настройками Firewall компоненты системы через FrameWorX сервер, осуществляет
поддержку внутреннего трафика данных на сервер FrameWorX находящегося в локальной сети. Большим
преимуществом такой архитектуры является то, что не нужно открывать новые дополнительные порты в
брандмауэре, так как все работает через HTTP (порт 80).
В заключение можно отметить тот факт, что все большее количество промышленных предприятий по
всему миру уже получают выгоду от использования возможностей удаленного доступа к системам SCADA,
будь то удаленное получение информации с помощью сетевых протоколов, удаленный доступ с
коммуникаторов или полное перемещение инфраструктуры SCADA в облако. В большинстве случаев
удаленный доступ предлагает большую гибкость, улучшает общую эффективность и понижает
операционные расходы.

ПРОСОФТ
Россия, 117437, Москва, Профсоюзная улица, д. 108
т.: +7 (495) 234-0636, ф.: +7 (495) 234-0640
info@prosoft.ru www.prosoft.ru
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Эффективная информационная поддержка при проектировании и эксплуатации
оборудования, интегрированная в систему управления жизненным циклом изделия на базе
продуктов Autodesk. (ООО НТЦ «Конструктор»)
ООО НТЦ «Конструктор»,
Саськов Кирилл, Руководитель направления интегрированной логистической поддержки
НТЦ «Конструктор» – решает задачи системной интеграции в области САПР, PDM/PLM, ГИС,
осуществляет лицензирование программного обеспечения, предоставляя полный спектр IT-услуг –
техническую поддержку, обучение, повышение квалификации и консалтинга. Компания имеет более 20-лет
опыта работы в САПР индустрии, разработки практических решений для проектных предприятий
гидроэнергетической, атомной, добывающей строительной отраслей, машиностроения, дорожного
строительства.
НТЦ «Конструктор» является золотым партнером Autodesk, авторизованным разработчиком и
авторизованным учебным центром Autodesk с 1989 г. Совместно с компанией «Програмсоюз» участвует в
разработке и внедрении решений PLM/PDM и разрабатывает собственные решения для создания
интерактивных электронных технических публикаций, систем мониторинга и информационных систем
поддержки эксплуатации.
Без эффективной ИТ-системы, включающей технологии управления жизненным циклом изделий,
невозможно обеспечить управление всей информацией об изделии и связанных с ним процессах на
протяжении всего его жизненного цикла, начиная с проектирования и производства до снятия с
эксплуатации. Создание единого информационного пространства позволяет обеспечить работу
географически распределенных подразделений и удаленных офисов Заказчика. Правильное хранение и
организация данных формируют уникальную базу знаний предприятия (рисунок 1).
НТЦ «Конструктор» поставляет комплексные решения, охватывающие задачи информационной
поддержки на всех этапах жизненного цикла изделия. Широкий спектр продуктов и способов
лицензирования Autodesk, наличие PLM системы и средства создания интерактивных электронных
технических публикация (ИЭТП) собственной разработки позволяет создавать конфигурацию ПО
непосредственно под конкретного заказчика
Накопленный опыт обучения специалистов и относительно низкий порог входа для использования
продуктов Autodesk позволяет уменьшить срок внедрения и получить скорейшую отдачу от использования
продуктов.

Рис. 1. Построение единого информационного пространства.
Широкий спектр продуктов и взаимная интеграция позволяют внедрять инструменты на наиболее
узких участках ИТ инфраструктуры с возможностью масштабирования и создания единого
информационного пространства (ЕИП) предприятия. Постепенное внедрение различных инструментов и
максимальное использование существующей ИТ-инфраструктуры позволит получать быструю отдачу от
вложенных средств.
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Основой построения ЕИП является «Союз-PLM» - PLM система нового поколения, обладающая
характеристиками, позволяющими удовлетворить качественно изменившийся спрос на функциональные
возможности по информационному обеспечению всех ключевых участков конструкторско-технологической
подготовки производства и связанных с ними задач управления жизненным циклом готовых изделий.
Основными отличительными особенностями «Союз-PLM» являются:
● высокоэффективные инструменты конфигурирования системы по индивидуальным требованиям
заказчика;
● надежная и комфортная работа на узких каналах связи;
● полнофункциональная система поддержки жизненного цикла продукции.
«Союз-PLM» предназначен для применения на предприятиях любого масштаба (рисунок 2). Для
этого система поставляется в конфигурациях, отличающихся по мощности (для малых, средний и крупных
организаций) и по функциональным возможностям (конструкторская подготовка производства,
конструкторско-технологическая подготовка производства, управление организацией работ по проектам,
управление требованиями, техническое обслуживание и ремонт, служба тех. документации, и другие).

Рис. 2. Состав комплекса “Союз-PLM”.
Основной задачей внедрения PLM системы является организация взаимодействия различных
участников проекта в рамках единого информационного пространства, где все участники имеют
определенный заказчиком доступ к информационной модели объекта. Вся проектная, рабочая,
исполнительная документация хранится в ЕИП в виде отсканированных документов с подписями, в виде 2-d
чертежей и в виде единой 3-d модели объекта. При этом хранится и вся атрибутивная информация, а также
вся история создания, редактирования, согласования каждого чертежа (документа). Тем самым ЕИП
динамически развивается вместе с жизненным циклом проекта. На первом этапе на основании проектной
документации создается модель, затем модель развивается, дополняется по мере разработки рабочей
документации, меняется по факту строительства по исполнительной документации и сдается
эксплуатирующей организации вместе со сдачей построенного объекта. Впоследствии эксплуатирующая
организация использует данную модель для управления и хранения информации о техническом
обслуживании, ремонтах, реконструкции и модернизации объекта).
При необходимости из PLM осуществляется передача данных в системы управления предприятием
(ERP) и бухгалтерские системы (1С). В зависимости от конкретных задач применяется передача данных
напрямую между СУБД, управляемая событиями на сервере приложений «Союз-PLM». Также широко
используется возможность встраивания пользовательских команд в интерфейс клиентского приложения
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Союз-PLM. Например, можно выполнить экспорт структуры изделия в XML и передать его в систему
технологической подготовки производства. Или, наоборот, из PLM обратиться к внешнему справочнику
покупных изделий и т.д. Открытая архитектура обеспечивает возможность наращивания функциональности
системы силами специалистов предприятия без привлечения разработчика.
НТЦ «Конструктор» поставляет информационную систему построения ИЭТР - «IETP Constructor»,
тесно интегрированную с «Союз-PLM», обеспечивая создание документации непосредственно на этапе
разработки изделия, под управлением подсистемы контроля рабочих процессов “workflow”. Для публикации
в ИЭТР 3-х мерных моделей применяется Inventor Publisher, использующий как источник данных модели,
размещенные в «Союз-PLM», что обеспечивает актуальность данных.
«IETP Constructor» позволяет создавать ИЭТР-ы 5-го класса со встроенными системами диагностики,
мониторинга технического состояния и мониторинга проведения ТОиР. Данные мониторинга могут
передаваться в ЕИП, что позволяет учитывать опыт эксплуатации для совершенствования рекомендаций по
использованию и ремонту и выявлять направления возможной модернизации изделий.
Использование системы ИЭТП позволяет эксплуатирующей организации в кратчайшие сроки:
1) выявлять неисправности и получать своевременные рекомендации по их устранению;
2) автоматизировать документооборот по учету узлов и агрегатов, а так же произведенных воздействий (ТО,
ремонты, модернизация и т.д.) в процессе эксплуатации;
3) сократить сроки проведения работ;
4) усилить контроль качества и объемов работ;
5) существенно снизить вероятность ошибки ремонтного персонала.
Внедрение инструментов Autodesk при проектировании, «IETP Constructor» для создания технических
публикаций и систем информационной поддержки эксплуатации и ТОиР, интегрированных в единое
информационное пространство, с помощью «Союз-PLM», обеспечивает следующие преимущества:
1. Единое информационное пространство позволяет объединить всех участников проекта вне
зависимости от их географического положения, предоставляет возможность всем участникам работать
только с актуальной информацией, уйти от хаоса множественного обмена документами между различными
участниками. Результат – сокращение стоимости и сроков проектирования, повышение качества
проектирования.
2. Проектной организации и поставщикам оборудования 3-D информационная модель позволяет
легко выявить коллизии (нестыковки) во время проектирования и привязки оборудования, коммуникаций.
Результат – повышение качества проектирования, сокращение стоимости производства за счет оптимизации
проектных решений.
3. Для инвестора и заказчика ЕИП позволяет отслеживать в режиме реального времени исполнение
графика проектирования, производства, а также проверять и согласовывать всю документацию.
4. Инжиниринговой компании ЕИП позволяет упростить и повысить качество проводимого контроля,
точнее и проще контролировать физические параметры, соответствие проекту, график производства и т.д.
5. Подрядчику ЕИП позволяет своевременно получать рабочую документацию и планы производства
работ, в том числе, в виде электронных публикаций.
6. Эксплуатирующим организациям и сервисным службам иметь интегрированную с ЕИП систему
информационной поддержки, включая модули диагностики и мониторинга технического состояния.
Интеграция с ЕИП позволяет накапливать опыт эксплуатации, который в дальнейшем используется при
модернизации изделия.
7. Модуль построения технических руководств интегрированный в ЕИП позволяет связать разработку
технологической, эксплуатационной и ремонтной документации непосредственно с процессом
проектирования изделия. Благодаря интеграции поддерживается постоянная актуальность ИЭТР,
обеспечивается поддержка различных конфигураций изделий.

НТЦ Конструктор, ООО
Россия, 127473, г. Москва ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, офис 11
т.: +7 (495) 781-0535
info@constructor.ru www.constructor.ru
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Новая ступень в автоматизированных системах управления предприятием: «1С:
Управление предприятием (ERP) 2.0». (ООО «Институт типовых решений-Производство»
(ИТРП))
ООО «Институт типовых решений-Производство» (ИТРП),
Одиноков Сергей Игоревич, Руководитель проектов
В конце 2012 года по инициативе фирмы «1С» был создан Экспертный Совет по разработке нового
программного продукта «1С:Управление предприятием (ERP)». Этот совещательный орган был призван
осуществлять анализ формируемой функциональности продукта и проводить консультации разработчиков
«1С» по вопросам, требующим специальных знаний в области науки, информационных технологий,
методологии управления и учета, маркетинга. В число участников Экспертного Совета вошли ведущие
консультанты, технологи, методологи и разработчики решений на платформе «1С:Предприятие» со всей
страны. Представителями Экспертного Совета были и специалисты фирмы «Институт типовых решений –
Производство» (ИТРП).
Окончательная версия продукта «1С:Управление предприятием (ERP)» еще не выпущена для
продажи на открытом рынке, однако некоторые производственные предприятия уже обозначили
заинтересованность в решении и готовность к пилотному внедрению. Столь высокий интерес к новому
программному продукту обусловлен, с одной стороны, впечатляющими возможностями системы, которые
реализованы на текущий момент (в том числе возможности управления производством спроектированы на
качественно новом функциональном уровне). С другой стороны, тем, что предприятие-заказчик получает
реальную возможность согласовать особые условия внедрения, а также рассчитывать на курирование
проекта непосредственно специалистами «1С».
В 2013 году стартовал ряд пилотных проектов внедрения нового программного продукта. Одним из
заказчиков стала группа компаний «АДЛ», в состав которой входит производственная «АДЛ Продакшн».
Основанная в 1994 году, группа компаний «АДЛ» на данный момент занимает лидирующее положение в
области производства и поставок инженерного оборудования для секторов ЖКХ и строительства, а также
технологических процессов различных отраслей промышленности (крупносерийная продукция: шаровые
краны, затворы, сепараторы; заказная продукция: шаровые краны и затворы больших диаметров, насосные
станции, шкафы управления).
В 2002 году была открыта первая очередь производственного комплекса ООО «АДЛ Продакшн»,
расположенного в п. Радужный (Коломенский р-н, Московская область). На данный момент производство
предприятия состоит из двух больших производственных цехов, а также современного складского и
логистического комплекса, оборудованного системой управления складом (warehouse management system,
WMS). Производство практически полностью автоматизировано: все операции выполняются на
современных станках с ЧПУ, а контроль качества произведенного оборудования обеспечивается специально
разработанными тест-машинами. Также в структуру предприятия входят проектное и конструкторское
подразделения, обеспечивающие индивидуальные инженерные разработки и уникальные решения для
конкретного проекта.
Перед стартом проекта на предприятии сложилась следующая ситуация: активно использовалась
информационная система собственной разработки, обеспечивавшая функции управленческого учета. Для
ведения регламентированного учета использовались типовые конфигурации фирмы «1С». Однако часть
управленческих функций не была реализована в существующей системе, что и послужило основным
мотивом внедрения нового решения. Такими задачами были:
• Планирование производства с учетом текущей плановой загрузки производства и плановыми сроками
поставки материалов для целей расчета сроков исполнения заказа и балансировки загрузки
производства.
• Расчет себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов по переменным расходам и полной
себестоимости продукции.
• Организация учета незавершенного производства (НЗП) с расчетом стоимости.
• Оценка загруженности производства.
• Расчет плановой себестоимости продукции.
• Объемно–календарное планирование производства.
Для автоматизации обозначенных выше функций было выбрано новое решение «1С:Управление
предприятием 2 (ERP)». В структуру программного продукта входит мощная учетная система,
обеспечивающая ведение оперативного учета как фундамента системы, благодаря чему вся структура
решения выстраивается не от данных бухгалтерского учета, как это происходило в более ранних
конфигурациях, а от детального оперативного учета в натуральных измерителях, обязательного и
отражающего реальную жизнь предприятия. Оперативный учет интегрирован с системой управления
логистикой и планирования производства.
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Финансовый учет в системе формируется по данным оперативного учета. Причем одной из
центральных задач является раскрытие финансового результата по детальным аналитикам, с учетом всех
видов прямых и распределяемых доходов и расходов. Таким образом, формируется управленческий баланс с
раскрытием источников формирования до первичного документа. Также в системе выполняется
полноценный учет в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) от
первичного документа, без «перекладок».
Особенности внедренной системы
Важным элементом любой системы управления предприятием является нормативная система. В
решении «1С: Управление предприятием 2.0 (ERP)» центральным звеном нормативной системы для целей
производства является справочник «Ресурсные спецификации». В спецификации определяются все ресурсы,
необходимые для производства. Также там приведена технология производства, описываемая . в виде
сходящегося графа (особенности сходящегося графа представлены на рис. 1).

Рис. 1. График «сходящийся»
На Рисунке 2 представлено описание производственного процесса для целей планирования
изготовления продукции.

Рис.2. Описание технологии производства для целей планирования в справочнике «Ресурсная
спецификация».
Ключевым понятием при описании технологии производства является этап производства (вершина
графа). Под этапом производства понимается состояние обработки деталей и сборочных единиц (ДСЕ) или
результат некоторых работ на объекте. Этап выполняется производственным участком (цехом) и имеет
норматив потребности в ресурсах (материалы, полуфабрикаты, трудоемкость) и времени работы ключевых
рабочих центров. График производства (уровень 1) имеет детализацию до этапов. Результаты этапов,
согласно графику, передаются между подразделениями.
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В решении реализованы два уровня управления производством: уровень глобального диспетчера
предприятия и локальный уровень управления. Для расчета исполнимого графика производства
применяется глобальный диспетчер (Рисунок 3), обеспечивающий такой расчет уже при первом проходе
сетевого графика. Для этого выделяются этапы, потребляющие время работы ключевых рабочих центров
(РЦ), которые могут потенциально являться ограничениями пропускной способности всей технологической
цепочки. Для этих этапов задается время потребности ключевых рабочих центров, работающих
параллельно. Операции внутри этапа, выполняемые не на ключевых рабочих центрах, сводятся в
предшествующее и завершающее буферное время.

Рис. 3. Рабочее место глобального диспетчера.
Локальный диспетчер выполняет диспетчирование графика производства на цеховом уровне. Работа
локального диспетчера может строиться по трем вариантам, выбор одного из которых определяется на
уровне подразделения и ресурсной спецификации:
1. Пооперационное планирование - является упрощенным вариантом системы MES уровня. При
данном способе управления подразделением решаются следующие задачи:
• учитывается очередь маршрутных листов,
• учитываются времена переходов с РЦ,
• учитываются ограничения мощности РЦ,
• учитываются особенности конкретной партии,
• реализуется возможность перепланирования с учетом приоритетов.
Для построения пооперационного графика необходимо создание маршрутной карты (Рисунок 4)
производственного процесса с описанием всех технологических операций и указанием времени операций.

Рис. 4. Пример маршрутной карты.
2. По методу «Буфер-Барабан-Веревка» (ББВ), когда поддерживается вариант автоматического
определения ключевого вида рабочих центров через анализ суммарной загрузки оборудования.
3. По упрощенному методу «Буфер-Барабан-Веревка» (УББВ), когда расписание не составляется, а
применяется вариант управления общей длительностью этапа.
Второй и третий методы менее требовательны к наполнению нормативно-справочной информации
(НСИ) и позволяют в сжатые сроки запускать блок планирования производства. За основу реализации взяты
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основные положения теории ограничений, которые заключаются в том, что на предприятии всегда есть
ресурс ограничивающий мощность. Этот ресурс может находиться внутри предприятия (ББВ) или вне
предприятия (УББВ). Принцип управления в этой ситуации основывается на контроле буфера перед и после
ключевого ресурса. Размеры буфера задаются в ресурсной спецификации.
Параметры производства, требуемые для применения методов ББВ и УББВ представлены на
Рисунках 5 и 6.

Рис.5. Параметры производства для ББВ и УББВ: аппаратная сварка.

Рис.6. Параметры производства для ББВ и УББВ: сборка насосных установок.
Управление на уровне локального диспетчера выполняется при помощи маршрутных листов, которые
формируются на каждый этап производства, рассчитанный глобальным диспетчером. Для формирования
маршрутных листов используется рабочее место локального диспетчера (Рисунок 7).

Рис.7. Рабочее место для формирования маршрутных листов.

Институт типовых решений – Производство, ООО (ИТРП)
Россия, г. Москва, ул. Селезневская, д.34
т.: +7 (495) 600-6179, 600-6973, ф.: +7 (495) 600-6978
1c@itrp.ru, sales@itrp.ru www.itrp.ru
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Автоматизированные системы Энергоменеджмента. (ЗАО «СИС Инкорпорэйтед»)
ЗАО «СИС Инкорпорэйтед»,
Кокин Юрий Сергеевич, Начальник отдела автоматизации,
Николаев Денис Владимирович, Менеджер по маркетингу и развитию
Сегодня российские предприятия вынуждены заботиться об энергоэффективности. Постоянный рост
тарифов заставляет их пересматривать свою энергетическую политику, принимать меры для того, чтобы
энергоресурсы расходовались эффективнее, не расходовались впустую. Эти меры обязательно приносят
свои плоды – затраты на энергоресурсы снижаются. Их меньше тратится на единицу выпускаемой
продукции, а это повышает конкурентоспособность самого предприятия.
Значительно снизить затраты на энергоносители помогают интеллектуальные системы. Компания
«СИС Инкорпорэйтед» внедряет самые современные автоматизированные системы энергоменеджмента,
позволяющие эффективно следовать энергетической политике предприятия, получать детальные и
достоверные данные о том, как расходуются ресурсы на предприятии, оперативно принимать
организационные меры и производить изменения в системе управления энергопотреблением.
Большинство крупных предприятий потребляют не один вид энергии, а несколько: электричество,
газ, тепло... Внедряемые нами системы энергоменеджмента обеспечивают единый контроль за всеми
потребляемыми предприятием энергоресурсами. Это важная и актуальная задача, и наша компания обладает
всеми необходимыми знаниями, ресурсами и опытом для того, чтобы ее решить. Внедряемые нами системы
позволяют снизить затраты на энергопотребление более чем на 10–15 %, что для большого завода может
составить более сотни миллионов рублей в год!
Исследуя международный опыт по внедрению подобных систем на целом ряде крупнейших
предприятий, мы изучили разработки компании Siemens – самые передовые, эффективные и открытые с
точки зрения их интеграции в инфраструктуру предприятия.
На базе этих разработок была создана уникальная в своем роде система энергоменеджмента. Она
прошла сертификацию на соответствие международному стандарту ISО 50001/EN 16001, имеет гибкую
систему настроек под нужды любого предприятия и полностью русифицирована.
Компания «СИС Инкорпорэйтед» строит свои решения на базе системных разработок компании
Siemens, с которой тесно и успешно сотрудничает уже 15 лет. Мы используем системы автоматизированного
энергоменеджмента, прошедшие испытания на разных предприятиях мира, а это – дополнительные
гарантии, что система будет работать надежно и эффективно. Какие же функции такая система позволяет
выполнять?
Во-первых, она централизована – охватывает все энергосистемы объекта. При этом информация,
поступающая с мест, очень детализирована. Иными словами, оперативная информация о всех
энергоресурсах, израсходованных на местах, поступает на соответствующие уровни автоматической
обработки и контроля. Она абсолютно прозрачна для каждой из служб предприятия. Во-вторых, данная
система позволяет планировать все операции технологического процесса на заводе таким образом, чтобы
расход ресурсов был оптимальным.
В-третьих, можно настроить функцию приоритетного распределения нагрузки. Если расход какого-то
вида энергоресурсов слишком возрастает, происходит автоматическое отключение второстепенных
потребителей для бесперебойного питания приоритетных потребителей. Таким образом, общее потребление
не превышает какой-то установленной величины.
Ну и конечно, система формирует отчеты в удобной для восприятия и анализа форме. Причем,
данные поступают не только о количестве потраченных ресурсов, но и о количестве потраченных в связи с
этим денежных средств – система сама производит соответствующие расчеты.
Собранная и переработанная информация наглядно показывает, где и сколько затрачивается ресурсов
выше запланированного. Скажем, оборудование работает вхолостую или потребляет больше своих
паспортных данных, либо выявились какие-то неучтенные места, где происходит трата ресурсов. С
помощью этих данных можно оперативно принять корректирующие и превентивные меры, чтобы устранить
потери.
Результат данной системы – экономия. Прежде всего, любую неисправность оборудования можно
выявить на самом начальном этапе, не доводя дело до серьезной поломки. Благодаря этому оно всегда в
рабочем состоянии.
Кроме того, в сборе данных об энергопотреблении исключено влияние человеческого фактора, иными
словами, процесс сбора не может затормозить человеческая ошибка, нерасторопность или
недобросовестность. Благодаря автоматизированной системе повышается оперативность и достоверность
сбора данных, что, в свою очередь, помогает принять более верные и взвешенные решения по
корректировке затрат. Третье, опять же благодаря системе энергоменеджмента, которая собирает и
перерабатывает огромную массу данных, у нас появляется статистика: в какие сезоны и при какой погоде
больше потребляют те или иные установки. С учетом этой информации тоже можно скорректировать
энергопотребление на предприятии и сэкономить. Наконец, легко выявляются пики энергопотребления.
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Можно сгладить кривую потребления и таким образом избежать соответствующих затрат на перерасход
энергии, обеспечить оптимизацию ее закупок.
С какими сложностями можно сталкнуться при внедрении автоматизированных систем
энергоменеджмента на российских предприятиях?
Это больная тема, общая для всех интеграторов. Успех внедрения на предприятии
автоматизированных систем энергоменеджмента во многом зависит от отношения топ-менеджеров к этой
задаче. Сейчас на предприятиях все чаще стала появляться специальная должность – энергоменеджер. Этот
специалист играет очень важную роль. Он должен постоянно работать с системой, участвовать в реализации
мер по снижению энергозатрат, отвечать за усовершенствование энергетического хозяйства и рациональное
использование энергоресурсов. Именно его настойчивость и усердие в совокупности с предоставленными
ему полномочиями позволяют успешно внедрить в работу предприятия систему энергосберегающих мер.
Кроме этого, внедряя систему, необходимо выделить время и определенные финансовые ресурсы на то,
чтобы обучить людей и мотивировать их. Надо согласовать планы по энергопотреблению с начальниками
цехов, отделов. Но самое главное – внушить людям, насколько это важное и необходимое дело. Придется
разработать меры мотивации, ввести ответственность за неоправданный расход. К сожалению, все это не
всегда понимается и, следовательно, реализуется должным образом.
Роль автоматизированных систем энергоменеджмента часто недооценивают. Руководство
ограничивается тем, что принимает какие-то общие организационные меры по повышению
энергоэффективности предприятия в целом. Порой это делается один раз: перестраивают по какому-то
новому шаблону производственные процессы, планирование на предприятии и соответствующее
расходование энергоресурсов. При правильной организации данные мероприятия, безусловно, способны
принести значительный эффект. Но они не обеспечивают прозрачности и системности. Не дают сразу в
любой момент увидеть, какова текущая отдача от внедренных мероприятий, не позволяют проводить
автоматизированного мониторинга, оперативно получать достоверные данные о потреблении,
анализировать их и принимать действенные меры по сокращению выявленных издержек, а как следствие –
не позволяют вносить необходимые коррективы в энергетическую политику и планирование. Важно, чтобы
этот процесс был замкнутым и постоянно совершенствовался.
Через какие этапы нужно пройти при внедрении системы автоматизированного энергоменеджмента
на предприятии?
Первым делом предстоит провести анализ существующей на предприятии системы
энергоменеджмента (если таковая вообще существует). Далее необходимо сформировать энергетическую
политику предприятия, организовать управление энергоресурсами в соответствии со стандартом ISO 50001,
что позволит в дальнейшем при необходимости сертифицировать предприятие по этому стандарту.
Сделанные шаги позволят выстроить бизнес- процессы и разработать систему для управления
энергоэффективностью на предприятии. После назначения энергоменеджера и его обучения необходимо
наладить процесс работы и эффективного использования автоматизированной системы энергоменеджмента,
которая обеспечит работу комплексной программы энергосбережения на предприятии. А дальше –
постоянные системные и оперативные измерения и контроль, корректирующие и превентивные меры,
внутренний аудит, необходимые коррекции в энергетической политике, новое планирование и так далее в
замкнутом цикле всего процесса.
Процесс внедрения системы тоже можно разделить на ряд этапов. На первом этапе создается
прозрачность – устанавливаются точки измерения, выделяются энергетические потоки, определяется
потенциал экономии, создается система визуализации и документирования. На следующем этапе
анализируются затраты по отдельным установкам и распределяются затраты по местам, производится
расчет стоимости энергии на единицу производства.
На третьем этапе наступает очередь оптимизации процесса – налаживается автоматическое
управление нагрузками, определение резервов, обмен данными с системами управления производством
предприятия. И наконец, на последнем этапе происходит то, ради чего и внедрялась система, –
оптимизируется работа предприятия, то есть оптимизируются закупки энергоресурсов, расходы.
Автоматизированная система энергоменеджмента – это многоуровневая система управления. На
верхнем уровне осуществляется операторский контроль и управление. Он представляет собой компьютеры
ответственных лиц и служб предприятия. На эти рабочие места выводятся текущие данные по
энергопотреблению, а также отчеты за определенный период, планы и прогнозы энергопотребления.
На среднем уровне обрабатываются и хранятся данные об энергопотреблении, а также формируются
отчеты. Этот уровень представлен сервером системы контроля и управления потреблением энергоресурсов
предприятия. Для службы главного энергетика, а также для других служб предприятия на среднем уровне
подготавливаются отчеты в заранее заданных формах (периодически или по специальному запросу).
Нижний уровень – это уровень сбора и диспетчеризации потребления энергоресурсов. Он строится на
базе контроллера, системы распределенного ввода/вывода и собственно самих узлов учета (измерительных
приборов). Здесь же можно по стандартным протоколам объединить строящуюся систему с уже
существующими на предприятии комплексами по сбору данных о потреблении энергоресурсов.
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Нужно отметить, что внедряемая нашей компанией система полностью открыта и способна
расширяться.
Главный результат от автоматизированной системемы энергоменеджмента – это снижение затрат
более чем на 10–15 %, причем в процессе работы это значение увеличивается, что достигается за счет
создания совершенно прозрачной среды энергопотребления, с характерной достоверностью и
оперативностью обрабатываемой информации. Однако, указывая в процентном соотношении, насколько
снижаются затраты, мы подразумеваем минимальный уровень, который достигается при внедрении системы
на предприятии, оснащенном современным, исправным оборудованием. В российской же действительности
это не всегда так, и при внедрении системы автоматизированного энергоменеджмента может быть
достигнут эффект гораздо более высокий.

СИС Инкорпорэйтед, ЗАО
Россия, 127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20, стр.1
т: +7 (495) 775-2575, ф.: +7 (495) 775-2575
info@sis-inc.ru www.sis-inc.ru
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Диспетчеризация электроснабжения промышленных предприятий. (ЗАО «Научнопроизводственная фирма «ЭНЕРГОСОЮЗ»)
ЗАО «Научно-производственная фирма «ЭНЕРГОСОЮЗ»,
Савельев Андрей Леонидович, Коммерческий директор
Системы диспетчеризации электроснабжения на промышленных предприятиях имеют большую
степень родства с автоматизированными системами управления электротехническим оборудованием (АСУ
ЭТО), которые внедряются на объектах «большой энергетики». И, так же как и АСУ ЭТО, системы
диспетчеризации различаются по объему решаемых задач и степени их автоматизации.
Традиционными функциями, выполняемыми при помощи систем диспетчеризации электроснабжения
промышленных предприятий, являются:
* контроль уровней напряжений, токов, потребляемой мощности, качества электроэнергии;
* наблюдение за положением коммутационного оборудования и правильностью выполнения
переключений;
* отображение и архивирование параметров режима;
* коммерческий учет электроэнергии.
* сбор и передача данных в региональные диспетчерские управления (РДУ).
Системы диспетчеризации более высокого ранга имеют в своем составе и дополнительные функции:
регистрацию аварий на вводах предприятия (что позволяет предъявлять претензии поставщику
электроэнергии и компенсировать потери от простоев), и технический учет электроэнергии (что позволяет
рассчитывать удельные затраты и принимать меры по экономии электроэнергии).
Наиболее продвинутые диспетчерские системы способны контролировать динамику энергосистемы
предприятия при различных режимах работы отдельных структур предприятия (цехов, заводов,
собственных ТЭЦ и т.п.) путем измерения качества электроэнергии и регистрации переходных процессов во
внутренних сетях предприятия (обычно 6 и 10 кВ). Это позволяет быстро выявлять причины и виновников
нарушений, а также анализировать процессы пуска и останова крупных технологических установок
(двигателей, насосов, компрессоров, гальванических ванн и т.п.)
Ну а самые смелые решения включают в себя дистанционное управление коммутационным
оборудованием с автоматизированных рабочих мест оперативно-диспетчерского персонала.
Одной из сложностей в создании систем высокого уровня является необходимость максимальной
информационной обвязки используемого электротехнического оборудования. Это требует сбора большого
числа дискретных сигналов и использования большого количества измерительных преобразователей для
аналоговых измерений. Дополнительные проблемы создает наличие большого парка и типового
разнообразия систем и устройств для решения всех задач диспетчеризации. Номенклатура этих устройств
весьма широка, обслуживание их требует обученного персонала, наличия ЗИП и поддержания контактов с
их производителями. В конечном счете, все это выливается в существенные затраты как при вводе систем в
работу, так и при их эксплуатации.
Взвешенный подход к выбору применяемых решений способен существенно оптимизировать как
парк применяемого оборудования, так и расходы на его внедрение. Предлагаемое ЗАО «НПФ
«ЭНЕРГОСОЮЗ» г. Санкт-Петербург решение на базе программно-технического комплекса «НЕВА» (ПТК
«НЕВА») позволяет для решения максимальных задач обойтись минимумом оборудования, поэтапно
выстраивая систему диспетчеризации электроснабжения промышленного предприятия за счет
последовательной обвязки всех объектов электрохозяйства.
Основой создаваемой системы является контроллер производства ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»,
выполняющий следующие функции:
— регистрация (осциллографирование) переходных процессов;
— фиксация последовательности срабатывания дискретных сигналов;
— расчет действующих значения токов, напряжений и мощности;
— формирование и выдача дискретных сигналов для команд управления;
— съем данных со счетчиков электроэнергии с импульсным выходом.
На верхнем уровне системы диспетчеризации используется программное обеспечение (ПО) «СКАДАНЕВА», которое способно работать не только с устройствами производства ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»,
но и с различными измерительными преобразователями, счетчиками, устройствами РЗА и т.п. разных
производителей. В состав ПО «СКАДА-НЕВА» входят программы визуализации и архивирования
осциллограмм, отображения данных нормального режима в виде мнемосхем, таблиц и графиков, программы
для управления коммутационным оборудованием, сигнализации о различных событиях в системе
электроснабжения, передачи данных в АСУ предприятия и в РДУ по протоколу МЭК 60870-5-101/104 и т.д.
Реализованные в ПТК «НЕВА» технические решения позволяют оптимизировать сбор сигналов (одно
подключение для выполнения всех функций) и снизить номенклатуру устройств в системе за счет
многофункциональности контроллера:
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— один вход от ТТ и ТН и результат одного измерения параметра предназначен для работы
нескольких подсистем — отображения данных на АРМах, передачи в РДУ, регистрации аварийных
событий, технического учета электроэнергии;
— один ввод от источника дискретного сигнала достаточен для формирования экранной мнемосхемы,
сообщения в РДУ, регистрации аварийных событий, контроля выполнения команд управления, блокировки
переключений.
Тем самым сокращаются объемы проектирования и монтажных работ за счет уменьшения
номенклатуры оборудования и кабельных связей, что существенно снижает внедренческие и
эксплуатационные расходы.

Возможность ввода в контроллер сигналов не только с электротехнического, но и технологического
оборудования, выводит возможности системы за рамки диспетчеризации только электроснабжения и
позволяет решать часть задач и для технологов.
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Предлагаемые ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» решения оптимизированы для объектов и оборудования
различных классов напряжения, что позволяет создавать системы диспетчеризации электроснабжения как
крупных промышленных предприятий с собственными генерирующими мощностями и разветвленной сетью
подстанций, так и небольших производств с одной-двумя собственными РП и ТП.
На Рис. 1 приведена обобщенная структурная схема системы диспетчеризации электроснабжением
промышленного предприятия. Система обвязывает все объекты энергохозяйства, начиная с ГПП любого
класса напряжения, и заканчивая цеховыми РП и ТП. На каждом таком объекте осуществляется сбор
информации о текущем, нормальном режиме работы (ТИ, ТС, при необходимости, с реализацией ТУ) с
использованием аналоговых (ИП) или цифровых преобразователей (МИП) или информации с терминалов
РЗА (МП РЗА) и различных устройств связи с объектами (УСО). На наиболее ответственных подстанциях
также осуществляется регистрация аварийных событий и контроль качества электрической энергии (ККЭ).
Производительность и комплектация контроллеров выбирается в зависимости от объема собираемых
данных и выполняемых функций, что позволяет технически и финансово оптимизировать затраты по
каждому из заводимых в систему объектов.
Собранная на каждом из объектов информация передается через локальную вычислительную сеть
предприятия на верхний уровень. Выбор сервера, аккумулирующего приходящие данные, осуществляется в
зависимости от конкретных задач. На крупных промышленных предприятиях рекомендуется построение
серверной системы на основе современных решений по резервированию, включая кластерные технологии.
При этом в зависимости от протяженности энергохозяйства предприятия, возможно выделение отдельных
производственных участков в отдельные сегменты локальной вычислительной сети со сведением
собираемых в данном сегменте данных на промежуточный сервер.
Вся собранная и обработанная информация может отображаться на экране коллективного
пользования у диспетчеров на Главном щите управления (ГЩУ) с помощью соответствующих мнемосхем,
графиков и таблиц, а также на автоматизированных рабочих местах (АРМ) обслуживающего персонала. При
реализации функции управления переключения могут осуществляться с пульта диспетчера с реализацией
оперативных и технологических блокировок программными методами и/или аппаратными средствами.
Также в системе предусмотрена возможность передачи данных нормального режима и аварийных
осциллограмм в РДУ с реализацией технических требований Системного оператора по обмену
технологической информацией.
Следует заметить, что подобный комплексный подход к решению задач диспетчеризации наиболее
востребован именно промышленными предприятиями. На объектах «большой энергетики» объединение в
одной системе функций нескольких систем сопряжено с определенными трудностями – в первую очередь,
по организационным причинам. Дело в том, что в структуре энергетических предприятий есть несколько
различных служб (РЗА, ТМ и связи, АСУ), каждая из которых отвечает за свои задачи и свое оборудование.
Совместное обслуживание «общего» оборудования при этом затруднено. Структура управления
электрохозяйством промышленных предприятий обычно более компактна и не имеет подобных помех для
реализации такой системы диспетчеризации.
Внедрение системы на базе ПТК «НЕВА» может осуществляться поэтапно, что снижает
единовременную финансовую нагрузку. При установленном сроке службы системы 15-20 лет и
пожизненном сопровождении, гарантийное обслуживание составляет 3 года. По мере развития элементной
базы возможна модернизация аппаратной части и программного обеспечения системы.

ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЭНЕРГОСОЮЗ»
Адрес: 194354, Россия, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 5 «Б».
Телефон/факс: (812) 320-00-99, 591-62-45
E-mail: mail@energosoyuz.spb.ru, marketing@energosoyuz.spb.ru
WEB-сайт: www.energosoyuz.spb.ru
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Внедрение ERP-системы. Проблемы и пути решения (Группа компаний Energy Consulting)
Группа компаний Energy Consulting,
Нефёдов Илья Игоревич, эксперт бизнес-дирекции проектов Sage ERP X3
Информационные системы планирования ресурсов предприятия (ERP-системы) в последнее время
стали особенно популярны в нашей стране. Сегодня все больше компаний выбирают ERP для оптимизации
процессов, повышения управляемости бизнеса и достижения стратегических целей. Однако практика
внедрения информационных систем все еще далека от совершенства: часто заказчик не получает
желаемый результат, а иногда даже не получает никакого результата. Здесь мы рассмотрим основные
причины и возможные пути решения проблем, возникающих в процессе внедрения.
Процесс внедрения начинается не с установки системы и обучения пользователей. Он начинается
гораздо раньше, с того момента, когда у руководства компании возникает необходимость улучшить
процессы компании, оптимизировать их, повысить управляемость. Стремление к совершенствованию
процессов обычно связано с различными особенностями развития и реорганизации бизнеса компании.
Руководство при этом может преследовать различные цели. К целям верхнего уровня относятся увеличение
капитализации и инвестиционной привлекательности компании, оперативное получение отчетности,
повышение прозрачности деятельности компании. Цели могут также носить прикладной характер. В этом
случае ERP-система должна быть инструментом оптимизации таких ключевых процессов, как управление
складом, планирование производства и материальных потоков, управление взаимоотношениями с
клиентами и поставщиками и пр.
Выбор
Выбор системы, а значит, и процесс внедрения начинается с корректной постановки целей и задач, а
также с определения отраслевых особенностей деятельности компании. Данный этап крайне важен,
поскольку при неверном выборе системы процесс внедрения может потребовать огромных временных,
ресурсных и материальных затрат. Именно на здесь, при условии серьезного подхода к выбору системы и
интегратора, можно и нужно минимизировать риски проекта внедрения.
Критерии выбора системы и интегратора для реализации поставленных задач достаточно простые:
• Функционал системы. Система должна обладать необходимым функционалом для
автоматизации требуемых бизнес-процессов и выполнения поставленных задач. Стоит
отметить, что в России уровень стандартизации бизнес-процессов далек от западных
стандартов, поэтому полного совпадения процессов и функционала системы ожидать не
стоит. Необходимо выбирать тот функционал, который наиболее близок бизнес-процессам,
либо быть готовым к изменению процессов под систему. Подход, при котором происходит
изменение, или реинжиниринг, бизнес-процессов под стандарты системы, оправдывает себя
при условии, что компания готова пойти на подобное изменение. Само по себе внедрение
системы не изменит бизнес-процессы — нужна грамотная оценка руководства компании
для принятия подобных решений.
• Стоимость. Стоимость систем обычно складывается из стоимости лицензий и стоимости
консалтинга. Стоимость лицензий довольно прозрачна и зависит от количества
пользователей и набора требуемых модулей системы. Со стоимостью консалтинга все
намного сложнее. Из общей практики стоимость консалтинга определяется следующими
факторами: уровнем адаптации системы (чем больше доработок, тем длиннее сроки и выше
стоимость), готовностью руководства к внедрению (чем меньше поддержки проекта со
стороны руководства, тем длиннее сроки и выше стоимость), а также текущим уровнем
автоматизации и наличием необходимых справочников.
• Интеграционные возможности, адаптация к информационной инфраструктуре. К
началу проекта внедрения ERP-системы большинство компаний подходят с определенным
набором корпоративных бизнес-приложений. При внедрении ERP необходимо проводить
миграцию данных, интеграцию с бухгалтерскими, конструкторскими, АСУТП и прочими
приложениями. Организация взаимодействия различных систем компании с ERP является
важной и сложной задачей процесса внедрения, поэтому чем более гибкими инструментами
обладает система, тем быстрее и с наименьшими затратами будет решена задача
интеграции. Возможности интеграции должны оценивать ИТ-специалисты компании.
Немаловажным фактором является выбор технологической платформы и программного
обеспечения сервера (сервер баз данных, операционная система). Затраты на полную
реорганизацию платформы могут быть сопоставимы со стоимостью ERP-системы, поэтому
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•

•

необходимо учитывать стоимость развертывания системы и ее требования к программной и
аппаратной инфраструктуре.
Опыт консультантов. Сотрудники интегратора должны обладать достаточными знаниями
и опытом для реализации проекта внедрения. Именно консультанты создают дизайн
решения и схемы работы. От того, как будет сконфигурирована система и насколько эта
конфигурации коррелирует с бизнес-процессами компании, зависит успех внедрения.
Примеры реализации. Довольно часто при выборе системы компании интересуются уже
реализованными проектами. Такой интерес понятен и оправдан, однако нельзя забывать,
что один и тот же бизнес-процесс в разных компаниях может значительно отличаться.
Отличия могут касаться «узких мест» бизнес-процессов, а также объема автоматизации.
Например, в одной компании при автоматизации был сделан упор на управление складами,
в другой — на подготовку финансовой информации. Оба бизнес-процесса хорошо
автоматизированы на одной платформе, но при этом не являются релевантными примерами
для компании.

Предпроект
После того как компания определилась с выбором системы, необходимо провести предпроектную
подготовку со стороны компании. Предпроектная подготовка нужна для определения обязанностей, зон
ответственности, а также взаимодействия участников проекта. Построение системы взаимодействия
участников проекта позволяет исключить ситуации, при которых нет ответственности за результаты и, как
следствие, возникают блокировки выполнения задач проекта.

Компания

Ключевые
пользователи

Интегратор

Спонсор проекта

Куратор проекта

Менеджер проекта

Менеджер проекта

Проектная
команда

Консультанты

Пользователи

Разработчики

Рис. 1 Общая схема взаимодействия участников проекта

Предпроектная подготовка включает описанные ниже действия, которые желательно подтверждать
приказами, распоряжениями и протоколами (протоколы используются при взаимодействии с
интеграторами):
• Информирование о начале проекта. Оповещение сотрудников о начале проекта внедрения.
Каждый сотрудник компании должен знать о старте процесса внедрения, чтобы не возникло
недопонимания при работе с консультантами интегратора.
• Менеджер проекта. Необходимо определить менеджера проекта со стороны компании.
Менеджер отвечает за результаты внедрения и выполнения проектных работ. Как правило,
чем выше должность и полномочия менеджера проектов, тем быстрее решаются
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организационные вопросы. Необходимый должностной уровень менеджера зависит от
сложности и объема проекта. В идеале менеджером проекта должен выступать представитель
высшего руководства компании.
• Проектная команда. Необходимо определить состав проектной команды. Проектная
команда — это ИТ-специалисты, которые участвуют во взаимодействии с пользователями и
осуществляют поддержку системы.
• Ключевые пользователи. Необходимо определить ключевых пользователей системы.
Ключевые пользователи — сотрудники компании, обладающие достаточными
профессиональными знаниями и навыками по своим бизнес-процессам. Для консультантов
ключевые пользователи являются основным источником информации и «тестировщиками»
функционала системы. Ключевые пользователи должны знать бизнес-процесс в полном
объеме. Стоит отметить, что при внедрении вовлеченность ключевых пользователей может
достигать 50% рабочего времени.
• План-график. Совместно с интегратором необходимо составить план-график и ресурсный
план проекта, детальный план-график на первый этап проекта с указанием ответственных за
каждую задачу. Детальный план-график должен обновляться и актуализироваться не реже
одного раза в неделю. Общий план-график должен корректироваться не реже раза в месяц.
Детальный план-график готовится по каждому этапу проекта. Важно, чтобы фактические
работы по этапу не начинались без согласованного плана-графика, так как он определяет
временные затраты и бюджет этапа проекта.
• Статус проекта. Менеджеры проектов как со стороны компании, так и со стороны
интегратора должны определить схему отслеживания статуса проекта. Отслеживание статуса
проекта позволяет определить критические ситуации и быстро реагировать для их
устранения. Статус проекта должен обновляться не менее чем раз в неделю. Стоит также
отметить, что при принятии решений и постановке задач должны быть четко определены
ответственные и сроки. В противном случае компания может получить ситуацию, когда
статус задачи не меняется, так как ни сроки, ни ответственные не определены. Это может
привести к тому, что задача, скорее всего, не будет выполнена.
Построение схемы взаимодействия участников проекта, определение участников проекта, а также
понимание схемы работы и задач является одним из основных факторов успеха внедрения. Зачастую
проекты задерживаются и не выполняются в полном объеме именно из-за недостаточного информирования
и некорректной постановки задач.
Проект
После определения задач, этапов работ и схемы взаимодействия начинаются сами проектные работы.
Все работы по проектам обычно группируются в пять основных этапов, список которых может быть
изменен и дополнен. Кроме того, в зависимости от исходных данных, часть этапов может быть отменена —
например, если у нас есть формализованное описание бизнес-процессов, этап предварительного
обследования можно пропустить. Рассмотрим этапы проекта и проблемы, с которыми компания может
столкнуться на каждом из них.
1. Обследование бизнес-процессов. На данном этапе консультанты проводят интервьюирование
сотрудников компании для понимания бизнес-процессов и начала подготовки технического
задания (функционального дизайна). Интервьюирование может проходить как в устной форме,
так и с использованием опросных листов. По результатам обследования готовится документ
«Отчет о предварительном обследовании», в котором присутствует описание бизнес-процессов,
проблемы и цели автоматизации процесса. На данном этапе крайне важно получить всю
необходимую информацию от ключевых пользователей, поскольку на основании этой
информации будет подготовлено техническое задание. Если информация будет неполной или
недостоверной, это приведет к переработке системы на этапе тестирования, что, в свою очередь,
приведет к увеличению бюджета проекта и затягиванию сроков по вине компании. Довольно
часто ключевые сотрудники выделяют недостаточно времени на интервью либо не вполне
подробно отвечают на вопросы — все это также приводит к задержке проекта и увеличению
бюджета.
В такой ситуации консультантам совместно с менеджером проекта
необходимо убедить
ключевых пользователей в серьезности данной процедуры, объяснив, какие проблемы удастся
решить путем внедрения системы. Как правило, такой подход стимулирует пользователей на
более серьезное отношение к интервьюированию.
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2.

3.

4.

5.

Подготовка технического задания. На этапе подготовки технического задания консультанты
анализируют результаты предварительного обследования и оценивают возможности и способы
реализации целей и задач в системе. Другими словами, бизнес-процессы транслируются в
терминологию системы. Составленное техническое задание консультант согласовывает с
ключевыми пользователями и менеджером проекта со стороны компании. Риски на данном
этапе могут быть связаны с отсутствием у пользователей свободного времени,
несогласованностью бизнес-процессов различных подразделений, неполным
описанием
бизнес-процессов. Все подобные вопросы решаются путем взаимодействия менеджера проекта
со стороны компании-заказчика с руководителями подразделений и ключевыми
пользователями.
Реализация. На этапе реализации консультанты выполняют настройки системы в соответствии
с техническим заданием. Также, при необходимости, производится разработка дополнительного
функционала. Важным моментом является вовлечение в проект проектной команды —
сотрудников ИТ-службы компании-заказчика. На этапе реализации происходит обучение ИТспециалистов и выстраивание коммуникаций между ними, консультантами и пользователями.
Важно, чтобы ИТ-специалисты со стороны заказчика обладали достаточными знаниями как в
области бизнес-процессов компании, так и в области ИТ. Слабая подготовка таких
специалистов может повлечь серьезные проблемы на этапе старта проекта и поддержки
пользователей, что, в свою очередь, повлечет дополнительные расходы по привлечению
консультантов. Общая схема взаимодействия участников проекта представлена на рисунке 1.
Тестовая эксплуатация. После настройки системы начинается тестовая эксплуатация
функционала ключевыми пользователями. Этап тестирования системы требует большого
количества рабочего времени ключевых пользователей. На данном этапе важно максимально
передать функции поддержки и обучения ИТ-службе заказчика. В идеале вовлечение в процесс
тестовой эксплуатации консультантов интегратора должно происходить только при серьезных
изменениях бизнес-процессов. Это позволит сэкономить бюджет и ускорить решение текущих
вопросов. Есть несколько вариантов запуска системы в эксплуатацию: метод «большого
взрыва», когда все модули системы запускаются одновременно, и поэтапный метод. Метод
«большого взрыва» предполагает достаточно много рисков, среди которых риск «перезагрузки»
бизнеса: для запуска системы необходимо приостановить деятельность компании и запустить
все процессы с нуля. Кроме того, при вводе в эксплуатацию увеличивается количество ошибок,
в том числе по причине «человеческого фактора», растут и требования к скорости реакции на
ошибки. Однако важно, что при удачном запуске сокращается время на переход в
промышленную эксплуатацию. При поэтапном запуске количество ошибок и требования к
скорости реакции на них снижается и происходит плавный переход в промышленную
эксплуатацию. Способ «запуска» системы зависит от компании.
Промышленная эксплуатация. После завершения тестовой эксплуатации компания ведет
свою операционную деятельность в ERP-системе. Поддержка системы полностью переходит к
ИТ-службе компании.

Заключение
Внедрение ERP-системы — процесс довольно сложный и продолжительный. Однако при выполнении
определенных условий и соблюдении правил для минимизации рисков проект будет успешным и
поставленные цели будут достигнуты.

Группа компаний Energy Consulting
Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д.7
т.: +7 (495) 980-9081, ф.: +7 (495) 980-9082
info@ec-group.ru www.ec-group.ru

36

26 ноября 2013 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

Сборник и каталог IV Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2013»

Сокращение сроков разработки проектов АСУ ТП на базе платформы EPLAN.
(EPLAN Software&Service)
EPLAN Software&Service,
Шилин Илья Юрьевич, Руководитель отдела продаж и развития ЦФО
Компания EPLAN Software&Service – ведущий мировой производитель программного обеспечения
для автоматизации проектирования таких разделов как электротехника, пневматика, гидравлика, кабельные
соединения, теплоэнергетика, шкафы питания, управления и автоматики в единой среде разработки.
Решениями EPLAN успешно пользуются ведущие международные и Российские компании,
работающие на различных рынках промышленности:
• Машиностроение и автомобилестроение
• Генерация и распределение электроэнергии
• Пищевая промышленность
• Инфраструктура и ЖКХ
• Нефтегазовая промышленность
и многие другие, где существует потребность в автоматизации технологических процессов, систем
управления и электропитания
САПР EPLAN включает в себя модули, работающие на одной платформе, позволяет осуществлять
сквозное проектирование и автоматически формировать весь объем необходимой документации в
различных дисциплинах.
Преимущества сквозной платформы
EPLAN Electric P8 - электротехническое проектирование.
EPLAN Fluid - проектирование пневмогидравлических
решений.
EPLAN Pro Panel - 3D проектирование электротехнических
шкафов.
EPLAN PPE/Pre Planning - проектирование технологий, АСУ
ТП, сложных распределенных систем и полевого КИПиА.
EPLAN FieldSys - проектирование межкафных соединений и
полевого оборудования
Упрощение процесса разработки проектов (интеллектуальный выбор изделий и их графическое
представление, автоматические соединения, нумерация и т.д.)
• Стандартизация применяемых в проектах решений (оборудование, модули, структура)
• Автоматизация подготовки документации и отчетов (гибкая форма задачи параметров, различные
графические представления и т.д.)
• Автоматическая подготовка данных для технологического оборудования и производства (разделка
и нарезка кабеля, маркировка, сверловка, пробивка и т.д.)
• Контроль ошибок при проектировании.
Обзор продуктов EPLAN
EPLAN Electric P8
EPLAN Electric P8 повышает эффективность вашей работы в области проектирования,
документирования и управления проектами автоматизации вне зависимости от того, разрабатываете ли Вы
отдельные машины или целые производства. Автоматически создаваемые подробные документы,
основанные на электрических схемах, повышают эффективность производства, монтажа, ввода в
эксплуатацию и технического обслуживания объекта автоматизации. С другими разделами проекта можно
обмениваться данными через встроенные интерфейсы и, таким образом, гарантировать целостность данных
и сквозной, интегрированный процесс создания конечного продукта.
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EPLAN Pro Panel
Используя EPLAN Pro Panel, Вы можете создать 3D модель объекта проектирования. Это может быть
шкаф управления, шинная сборка либо гидравлические/пневматические системы. Данный программный
продукт включает в себя компоновку в трёхмерном пространстве, расчёт длин проводов, возможность
изменения размера и формы шин.
Другие возможности программного продукта относятся к передаче данных на производство: Все
необходимые документы по проекту, чертежи и компоновка, включая данные для управления станками,
могут быть сгенерированы из EPLAN Pro Panel. Существует возможность передачи данных на станки для
пробивки монтажных поверхностей, станки для подготовки медных шин и станки для подготовки кабелей и
проводов. Поддерживаются современные технологии при подготовке жгутов.
EPLAN PPE
Растущая сложность задач, включающая в себя полную регистрацию технологических параметров
высокоспециализированными датчиками, и растущий уровень автоматизации ставят новые задачи для
проектирования. Их выполнение требует новых методов работы на основе систем инновационного и
гибкого проектирования,облегчающего «сквозную» и обоснованную, c точки зрения эргономики, работу с
проектами. EPLAN PPE является инструментом планирования проектов в области автоматизации
производства. Для успешного выполнения задач индивидуального планирования такой инструмент должен
быть простым в освоении, быстрым в производстве и гибким в настройках. Специалисты по подготовке
проекта освобождаются от стандартных задач, таких как сравнение данных и управление проектом, и могут
полностью сосредоточиться на проектировании.
На сегодняшний день системы управления процессами (PCS), ПЛК и полевые шины являются
неотъемлемыми элементами концептуального проектирования и функционирования автоматизированных
систем управления технологическими процессами. Высокая производительность, гибкость и простота
эксплуатации требуют использования этих элементов автоматизации в проектах. Эксплуатация и
техническое обслуживание выигрывают, когда обеспечивается высококачественное планирование, а также,
когда эксплуатационная документация является удобочитаемой.
С одной стороны EPLAN PPE упрощает введение новичка в технологическое проектирование, а с
другой стороны он в состоянии удовлетворить требования профессионала. Часто в самом начале
проектирования нет достаточного количества данных. В таком случае приходится начинать работу с
имеющимися данными, например, структуры производства, технических параметров устройств, или
данными о кабельном хозяйстве. В EPLAN PPE нет необходимости в сохранении хронологического порядка
в процессе проектирования. Нет необходимости дожидаться завершения предшествующего этапа проекта,
можно приступать к работе с любого нужного Вам места. Имеется возможность адаптировать оформление
документации в любое время. На любом этапе проектных работ есть возможность изменить или дополнить
структуру и содержимое данных.
EPLAN PrePlanning
Предварительное планирование и рабочее проектирование являются этапами подготовки проекта,
которые неотделимы друг от друга. Однако для реализации данных этапов используются разные системы.
Теперь компания EPLAN взялась за их интеграцию. Функция предварительного планирования теперь
реализована в новой версии EPLAN Platform 2.3. Инновационные решения повышают качество итогового
проекта и согласованность данных, но в то же время позволяют снизить расходы на конфигурацию.

EPLAN 2.3 Preplanning P&ID: Общий вид производственной линии (P&ID) и ее структура (навигатор) в
целях облегчения интегрированного предварительного планирования.
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Предварительное планирование - это решающая фаза процесса проектирования. Сюда входит
проработка концепции технических решений оборудования / производственных линий и оценка
изначального объема проектных данных. Новая версия EPLAN Platform 2.3 предоставляет возможности для
инновационного проектирования на данном ключевом этапе. Будь то графический обзор, заполнители для
функций, исходные проектные данные по входам/выходам приводов, датчиков, ПЛК или спецификации для
расчетов - весь спектр задач по предварительному планированию может быть решен на платформе EPLAN.
Последующие этапы производства шкафов и создания рабочего проекта системы базируется на этих
исчерпывающих данных, при этом необходимость ввода новых данных или переноса из других систем
отсутствует. Пользователи оценят все преимущества от быстрого и легкого знакомства с этой новой
методикой планирования, основанной на использовании платформы EPLAN. Подобная дополнительная
интеграция позволяет повысить степень согласованности данных и качество итогового проекта. В то же
самое время расходы на разработку проекта могут быть снижены.

EPLAN 2.3 Conveyor system zoom: Интегрированные возможности проектирования: от предварительного
планирования до базового проектирования, от общей компоновки системы до электрических схем.
EPLAN FieldSys
EPLAN FieldSys позволяет проводить трассировку кабелей по плану территории, с привязкой к
реальному масштабу. Это комплексное решение включает кабельный маршрутизатор, связанный с базой
данных инструмент проектирования кабельных трасс, а также автоматизированный анализ данных. В
комплексе это предоставляет возможность значительно ускорить процесс проектирования, упростить сборку
и обслуживание, обеспечить улучшенное качество разрабатываемой документации.

EPLAN FieldSys представляет собой подключаемый модуль, который будет доступен в новой версии
платформы EPLAN 2.3. Основой для FieldSys является выполненный в масштабе 2D-план размещения
оборудования, который можно импортировать в EPLAN, например, в формате DWG или DXF. На
импортированной схеме, используя функционал EPLAN, размечается система кабельных трасс, с точками
соединения устройств и переходами, по которым в дальнейшем будет выполняться трассировка кабелей. На
следующем этапе на схеме размещается оборудование, которое будет соединено по размеченным трассам.
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EPLAN Fluid
EPLAN Fluid значительно упрощает процесс проектирования пневмогидравлических решений с
помощью автоматического создания соответствующей проектной документации. Простое управление,
множество проверочных функций и стандартная поддержка делают Ваше проектирование более
эффективным - теперь система берет на себя решение задач, требующих временных затрат.

Эффективность, скорость и качество создания схем повышается при прямом подсоединении к
каталогу продуктов Festo. В таком случае можно выбирать все позиции непосредственно из каталога,
создавать предварительные спецификации и в качестве второго этапа интегрировать их в проект. Результат:
Вы достигаете цели с невероятной скоростью!
Внедрение системы автоматизированного проектирования EPLAN позволит:
- выполнять разделы технологии, электротехники, теплоэнергетики, пневматики, кабельных соединений,
шкафов питания, управления и автоматики в единой среде разработки;
- автоматически создавать всю необходимую проектную документации, согласно требований ГОСТ, IEC,
либо внутрикорпоративных стандартов;
- автоматически изменять все разделы проекта при внесении изменений в любой из них (технология
сквозного проектирования, например замена оборудования одного производителя на другого);
- оперативно вносить изменения в проектную документацию при необходимости корректировки решения
или входящего в него оборудования;
- стандартизировать рабочий процесс проектирования;
- минимизировать человеческий фактор и исключить ошибки при проектировании;
- переводить документацию на иностранные языки.
При работе с EPLAN можно использовать базы данных мировых (Siemens, Schneider, Festo, ABB,
Phoenix, Rittal и др.) и отечественных производителей.
В течение жизненного цикла оборудования и технологий проекты, разработанные в системе
автоматизированного проектирования EPLAN легко могут подвергаться изменениям и модернизации.
Обслуживающий персонал предприятий работает с документацией. Многие компании уже оценили по
достоинству удобство работы с документацией созданной в EPLAN. При проведении обслуживания они
имеют возможность получать проекты в электронном виде, тем самым проводить её актуализацию и
модернизацию с минимальными затратами времени и средств.
Разработка проектной и конструкторской документации очень важный и ответственный этап в
проектировании промышленных технологий. Этот этап проходят все ведущие производители оборудования
и технологических линий. И то, что большинство российских производственных компаний оснащены
именно западным оборудованием, говорит не об уникальности их решений (этого и в России достаточно), а
о качестве изготовления самого оборудования и документации на него. Системы автоматического
проектирования - это инновационная идеология, позволяющая выполнять проекты в два-три раза быстрее и
исключить рутину в создании документации.
Работая с САПР вы приобретаете сильную компетенцию и одним из конкурентных преимуществ
вашего предложения для заказчика, станет комплексное создание проекта под его конкретные требования в
минимальные сроки. Вы можете оперативно выполнять проектные работы, сокращать сроки поставки и
зарабатывать на этом дополнительную прибыль.

EPLAN Software&Service
Россия, 125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
т.: +7 (495) 775-0262, ф.: +7 (495) 775-0266
info@eplan-russia.ru www.eplan-russia.ru
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IT решения для компаний с высокими требованиями к производству и логистике.
(ООО «КВАНТУМ ИНТЕРНЕШЕНЕЛ»)
ООО «КВАНТУМ ИНТЕРНЕШЕНЕЛ»,
Тыльман Сергей, Руководитель проектов
Quantum International (QguarТМ) ведущий поставщик современных IT - решений для Компаний с
высокими требованиями в сфере логистики и производства. На рынке представляет программное
обеспечение класса SCE (реализация цепи поставок).
Quantum International (QguarТМ)
9 Наибольший опыт внедрений– уже автоматизировано порядка 500 000 кв. м. складов…
9 Профессиональная команда внедрения
9 Более 15-ти лет опыта разработки и эксплуатации систем Qguar
9 Круглосуточная поддержка реализованных проектов
9 Индивидуальный подход и гибкие ценовые предложения
Наше предложение:
Программное обеспечение класса SCE (Supply Chain Execution – реализация цепи поставок) – это
продуктовая линейка Qguar (более 10 лет на рынках стран Западной, Центральной и Восточной
Европы):
9 Система планирования производства Asprova APS;
9 Система планирования производства (Qguar APS);
9 Система управления производством (Qguar MES);
9 Системы управления складом (Qguar WMS Pro, Qguar WMS Easyway);
9 Системы управления транспортом (Qguar TMS);
9 Системы управления территорией (Qguar YMS);
9 Серия дополнительных модулей: Dashboard, VPM, Queryser, VW и 4WEB.
9 Проекты "Склад под ключ" - создание 100 % программно-аппаратного комплекса склада.
Qguar в Мире
Системы Qguar уже работают в: России, Чехии, Франции,
Германии, Польше, Румынии, Словакии, Украине, Венгрии,
Великобритании, Беларуси, Италии, Бразилии, Эквадоре.

Quantum
International
является
официальным
представителем ASPROVA APS.
Asprova APS – позволяет описать, учитывать и
планировать все реальные производственные процессы.
Это происходит благодаря тому, что программное обеспечение предоставляет 2400 параметров и 4000
характеристик, применение которых дает возможность 100%-го отражения процесса производства.
Asprova APS – Расчетная производительность системы - 5.000 операций за 3 секунды, и 100.000
операций менее чем за 20 секунд, с учетом более тысячи параметров для каждого производственного
задания, делает систему ASPROVА самой быстрой в мире системой для построения точных графиков.
Сильной стороной системы ASPROVA APS является простота и быстрота интеграции с уже
используемым на предприятии программным обеспечением.
Qguar APS – специализированный, современный и высокоэффективный
инструмент
планирования
производства,
предназначенный
для
производственных менеджеров, направленный на создание оптимального
производственного расписания, которое позволяет выбрать наилучший
вариант производства продукции.
Принимая в расчет рыночную и технологическую конъюнктуру, система
Qguar APS дает производителю ответ на вопрос «что, когда и в какой
последовательности необходимо производить». Результатом работы Qguar
APS на операционном уровне является создание производственного
расписания, в котором указаны конкретные позиции заказов, их
исполнители, наименования задействованных машин, время начала и
завершения технологических операций.
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Qguar MES – комплексная система оперативного управления
предприятием любого масштаба. Автоматизированная система
управления производством позволяет связать в единую структуру
все производственные бизнес-процессы. Сегодня автоматизация
производства
лежит
в
основе
развития
современной
промышленной отрасли.
Благодаря автоматизации производственных процессов, в
значительной степени повышается эффективность труда, заметно
улучшается качество производимой продукции. Автоматизация
производства делает процесс изготовления продукции более
безопасным и комфортным для всех работников предприятия на
каждом из его этапов.
Qguar WMS – система для
автоматизации управления
складскими процессами на предприятиях различного типа и
величины. Qguar WMS Pro поддерживает операции по обработке
товаропотоков
складов
производственных
предприятий,
дистрибуторских и логистических операторов. Система содержит
огромный
набор
специализированных
функций
для
автоматизации складов, которые удовлетворят наиболее
требовательных клиентов.
Использование современных информационных и логистических
технологий и возможность интеграции с различными внешними
устройствами автоматизации, ставят Qguar WMS Pro в один ряд с
ведущими решениями складского учета мирового уровня.
Количество существующих на сегодняшний день пользователей
системы Qguar WMS Pro и многочисленные международные
инсталляции гарантируют высочайший уровень реализованных
проектов.
Qguar YMS – программный продукт, поддерживающий процессы управления транспортными
средствами на территории / во дворе компании, упрощая принятие
решения оптимального использования доступных транспортных
средств и их грузовой площади. Точное планирование временных
окон для погрузочно-разгрузочных работ при поддержке Qguar YMS
оптимизирует использование транспортных средств и сохраняет
непрерывность работы персонала компании.
Подробная информация в реальном времени о транспортных
средствах находящихся на территории предприятия сопутствует
правильному планированию каждого последующего логистического
события. Также система управления двором Qguar YMS
предусматривает
управление
пешеходным
движением
на
территории предприятия
Qguar TMS – системный
модуль,
поддерживающий планирование, мониторинг и расчет
стоимости перевозок в схемах дистрибуции различной
сложности.
Оптимальное
планирование
маршрутов,
перегрузок и консолидации перевозок, а также многие
другие функции делают модуль Qguar TMS мощным
инструментом автоматизации транспорта не только для
диспетчеров.
Отслеживание партий товаров в цепи дистрибуции и
расширенные возможности расчета стоимости перевозок –
это лишь базовые возможности системы управления
транспортом Qguar TMS. Преимуществом этой системы
является ее тесная взаимосвязь с другими модулями и
системами Qguar.
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Квантум Интернешенел, ООО (Quantum International Ltd.)
Россия, 115114, г. Москва, Летниковская ул., д.10, стр.1
т.: +7 (495) 971-4947, 979-7691, ф.: +7 (495) 971-4947
info@quantum-int.com www.quantum-int.com
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Использование оптических трансформаторов тока ЗАО «Профотек» для целей поверки и
учета электроэнергии. (ЗАО «Профотек»)
ЗАО «Профотек»,
Янин Максим Анатольевич, Начальник испытательного цеха
В качестве первичных датчиков тока для систем АИИС КУЭ и телемеханики, по которым
производятся расчеты за выработанную электроэнергию на объектах генерации, используются встроенные
в шинопроводы генераторов трансформаторы тока с номинальным током 5000 – 25000 А. Эти
трансформаторы большей частью имеют класс точности 0.5 и произведены более чем 20-30 лет назад. При
исследовании их метрологических характеристик, как правило, отмечается стабильная отрицательная
погрешность измерений, что приводит к недоучету 0.1…0.4% выработанной электроэнергии, при этом
оставаясь в своем классе точности. Проблема усугубляется тем, что практически все шинопроводы проходят
в стесненных помещениях и заключены в заваренные металлические кожухи, что не позволяет производить
их регулярную калибровку и поверку.
ЗАО «Профотек» выпустило на рынок новейшие электронные трансформаторы тока, использующие в
качестве чувствительного элемента гибкое оптоволокно и позволяющие обеспечить высокую точность
измерений токов в шинах генераторов без внесения изменений в конструкцию шинопроводов. Кроме того,
использование этой технологии позволяет проводить оценку погрешности встроенных трансформаторов
тока на действующем оборудовании, причем не только кернов коммерческого учета, но и релейных кернов в
диапазоне значений предельной кратности.
ЗАО «Профотек» совместно с ФГУП «ВНИИМС» отработало технологию использования данных
трансформаторов на реальных объектах как для коммерческого учета, так и для поверки. В отличие от
классических трансформаторов, где по результатам поверки нужно принимать решение о вмешательстве в
схему основного силового оборудования, в данном случае можно легко оценить экономический эффект от
использования технологии и без каких-либо проблем установить стационарную версию данного
оборудования для целей коммерческого учета, телемеханики и при необходимости – защиты.
Кроме того, имеется дополнительный экономический эффект от снижения времени на поверку
трансформаторов тока, ее стоимости (не нужно демонтировать шинопроводы и их защитные экраны) и
возможности проведения оперативной калибровки датчиков на реальных токах в любой момент времени без
подачи заявки в РДУ на вывод оборудования.
Косвенный экономический эффект ожидается от снижения риска аварий, связанных с огневыми
работами, которые иногда требуются, при поверке существующих шинных ТТ стандартными средствами,
особенно в случае нахождения встроенных ТТ вблизи от систем водородного охлаждения генераторов.
Особо следует отметить, что предлагаемые решения по коммерческому учету вводятся в
эксплуатацию как резервные и в случае подтверждения увеличения учтенной выработки могут вводится как
основные средства учета, а в случае неподтверждения – легко перенесены на другой генератор, что
позволяет оперативно и качественно решать проблему учета не вмешиваясь в действующую конструкцию
оборудования.

Профотек, ЗАО
Россия, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17 БЦ «Верейская Плаза II», оф. 304
т.: +7 (495) 775-8339, ф.: +7 (495) 775-8339
info@profotech.ru, kozlova@profotech.ru www.profotech.ru
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Совершенствование устройств для контроля окисленности жидкой стали. (ИД «Панорама»)
ИД «Панорама»,
Скосырев Владимир Михайлович, редактор ,
Шкирмонтов Александр Прокопьевич, к.т.н., главный редактор издательства «Промиздат»
Совершенствование конструкций устройств контроля окисленности
стали и разработка новых
модификаций кислородных зондов, которые могут быть применены для различных агрегатов, является
актуальной задачей.
Разработанные датчики окисленности, являющиеся чувствительными элементами кислородных
зондов, которые испытаны в лабораторных и промышленных условиях. После проверки работоспособности
датчиков, их монтируют в хорошо отработанные конструкции.
В промышленных агрегатах идет интенсивное перемещение потоков расплавов металла и шлака с
различным химическим составом и температурой. Поэтому при испытании датчиков и зондов в
производственных условиях необходимо, чтобы чувствительные элементы одновременно находились в
одной и той же точке расплава. Только в этом случае сравнение их показаний будет корректным.
Данная цель достигается при использовании устройства УКОС-2, в измерительной головке которого
одновременно применяются два датчика окисленности. Для этого была разработана конструкция и выпущена
опытная партия сменных блоков УКОС-2, в которых дополнительный датчик окисленности установлен
вместо термопары. В этом случае повышается надежность устройства при определении активности
кислорода за счет дополнительного датчика окисленности, который независимо от первого дублирует
показания в одной и той же точке расплава и в одно и то же время. Вероятность того, что выйдут из строя
одновременно два датчика или они одновременно дадут ложные показания, снижается и соответственно
повышается надежность. Кроме того, если показания двух датчиков окисленности в одном устройстве будут
иметь большую разность, которая значительно превышает заданный предел, то необходимо замер повторить,
так как одно из показаний ложное. При наличии одного датчика окисленности определить истинный или
ложный показатель очень трудно. Повторное измерение может дать уже другой результат, так как
окисленность металла в сталеплавильном агрегате при определенных условиях за время его выполнения
может существенно измениться. Кроме того, при ручном измерении трудно даже попасть в предыдущее место
замера (другое заглубление зонда и удаление от стенки ковша). Однако в некоторых случаях выпускаются и
используются зонды, имеющие только один датчик окисленности.
По этой причине для испытания зондов с электрохимическими датчиками разработано устройство,
позволяющее одновременно и практически в одну и ту же точку расплава погружать сразу два датчика
(рис.1).

Рис.1.Устройство с двумя сменными блоками для испытания кислородных зондов в промышленных
условиях: 1 - двухканальные приборы для регистрации сигналов; 2 - электрический сигнальный кабель; 3 - ручка
устройства; 4 - корпус; 5 - коллектор; 6, 7 — сменные блоки (кислородные зонды).
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Чувствительные элементы в этом устройстве в состоянии погружения
удалены один от другого
не более чем на 60 мм и находятся на одном уровне.
Конструктивные особенности кислородных зондов УКОС-М и УКОС-Т1У и их промышленные
испытания. Была поставлена задача разработать устройство кислородного зонда малогабаритного типа для
проведения измерений активности кислорода в жидком металле в различных металлургический агрегатах:
кристаллизаторах и промежуточных ковшах установок непрерывной разливки стали (УНРС), индукционных
печах с массой металла до 1 т, небольших дуговых печах, сталеразливочных ковшах и изложницах.
В
техническом задании на разработку этого зонда было предусмотрено
удалить контактную
полипропиленовую втулку от чувствительного элемента (датчика окисленности), погружаемого в
расплавленный металл для увеличения длительности нахождения датчика окисленности в жидком металле
без повреждения контактного узла. Это было вызвано необходимостью увеличенной выдержки при
измерениях в металле с пониженной температурой ( в изложницах, кристаллизаторах УНРС), так как в этом
случае время выхода сигнала датчика окисленности на стабильное значение возрастает до 25 - 30 с и
вызывает опасность выхода из строя контактодержателя устройства по замеру окисленности. В конструкции
было предусмотрено использование погружаемой шамотной трубки для исключения барботажа металла и
предотвращения поражения работника брызгами расплавленного металла. Данный кислородный зонд
получил название УКОС-М или модифицированный.
Такая конструкция зонда совместно с ЦНИИчерметом, НИТУ
«МИСиС» и заводом «Эмитрон»
была разработана и изготовлена. Опытная партия устройств была испытана на Петербургском заводе
прецизионных сплавов и ЦНИИТмаше. Также
на основании документации была выпущена
экспериментальная партия устройств УКОС-М для реализации.
Кислородный зонд УКОС-Т выпускался заводом «Теплоприбор» взамен зонда УКОС-1 и нашел тоже
широкое применение. Однако наряду с
преимуществами (одновременное измерение температуры и
активности кислорода в расплаве) этот зонд унаследовал от своего прототипа его недостатки. Он имел
больший вес по сравнению с лучшим зарубежным аналогом (зонд Celox фирмы «Electro-Nite»),
недостаточно прочный стальной колпачок, защищающий чувствительные элементы зонда, а также
отсутствие унификации с термопреобразователем ТПР-2085, который нашел широкое применение в цехах
металлургических предприятиях. Наличие двух измерительных штанг на одной рабочей площадке во
многих случаях очень неудобно и зачастую именно это является причиной того, что измеряется только
температура, а внедрение замера активности кислорода проводилось с большими трудностями. Все это
послужило основанием, для разработки унифицированного кислородного зонда – УКОС-Т1У, который был
создан в короткие сроки творческим содружеством ЦНИИчермета, НИТУ «МИСИС», заводов «Эмитрон» и
«Теплоприбор».
Опытные партии кислородного зонда УКОС-Т1У были испытаны в сталеплавильных цехах на
Челябинском металлургическом комбинате и на Западно-Сибирском металлургическом комбинате.
При испытаниях на ЗСМК были получены положительные результаты. Затем были внесены
изменения в конструкцию контактной втулки, в которой клемма «+» термопары стал соединяться с выводом
датчика через контактное кольцо контактодержателя. Благодаря этому стала возможной работа
кислородного зонда УКОС-ТУ по трехпроводной схеме. Такая модификация кислородного зонда получила
название УКОС-Т3У. Опытная партия этих устройств была испытана в кислородно-конвертерном цехе
Челябинского металлургического комбината на установке продувки стали аргоном при внепечной
обработке стали марок 3СП и 3КП.
Для создания двухфункционального кислородного зонда по замеру окисленности и температуры, но
повышенной надежности, требуется контактная втулка и контактодержатель на пять выводов – два вывода
для термопары, по одному выводу для каждого датчика и один – для токосъемника потенциала ванны. Была
разработана конструкция втулки и контактодержателя на пять выводов, затем разработаны и выполнены
эскизы, по которым изготовили прессформы для отливки втулки и контактодержателя из пропилена. С
помощью одноместных прессформ были отлиты опытные партии втулок и
контактодержателей,
которые были испытаны в составе кислородных зондов УКОС-ТМ (аналог кислородного зонда УКОС-М с
измерением температуры). Устройства показали хорошую надежность – отказов по контактам не было.
Таким образом, проведенная работа по модернизации применяемых кислородных зондов привела к
созданию новых образцов устройств контроля параметров жидкого металла, которые расширяют
возможности металлургов при выплавке, внепечной обработке и разливке стали.
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Современные контрольно-измерительные приборы отечественных и зарубежных
производителей. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
ООО "ТИ-СИСТЕМС" открыто в 2009 году на базе и как партнерская структура компаний ЗАО
"ИРИМЭКС" и ООО "ГАЗСЕРТЭК".
Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного технологического
оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для различных предприятий и
организаций России и стран СНГ. Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и
европейскими машиностроительными предприятиями-производителями. Компания создана для
предоставления услуг в сфере проектирования, изготовления и поставки сложного специального
технологического оборудования, различных видов печей и тепловых агрегатов, котельного и
энерготехнологического оборудования, систем подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования
для обвязки и эксплуатации печей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и систем,
поставки ситем пожаротушения, сложных промышленных компенсационных устройств, средств
индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и соединительных элементов.
Компания также сотрудничает с ведущими производителями контрольно-измерительноц техники:
PPM Systems, AMETEK, HANNA, WTW, HACH, Dr.Lange, ORION, Polymetron, HAWS, KERN, SICK,
Micronics, Kane, RAYTEK, Comark, Sonatest, MIKRON, PANAMETRICS, FUJI, CEM, CHAUVIN ARNOUX,
VARIAN, Laster, DURAG, Brimstone, Monitek, Photovac, Siemens, Tytronics, DFC Ceramics, Thermo
Electron, Fisher Scientific, Inductotherm, ЛИГА, ЭКРОИНСТРУМЕНТ, ЭКРОС - аналитическое и
контрольно-измерительное оборудование – анализаторы, калибраторы, расходомеры, толщиномеры,
пылемеры, анализ воды, газов и почвы, системы экомониторинга, передвижные лаборатории .
•
•
•
•
•
•
•
•

Среди направлений деятельности компании "ТИ-СИСТЕМС":
поставка и обслуживание аналитического и контрольно-измерительного оборудования от ведущих
зарубежных производителей
комплексное оснащение лабораторий, реконструкция лабораторий под ключ
подготовка и содействие в аккредитации лабораторий
разработка и поставка передвижных лабораторий
поставка оборудования для контроля и управления промышленными процессами
сертификация, сервисное обслуживание и техническая поддержка приборов
пуско-наладка оборудования
методическое сопровождение и консультации

Cпектр предлагаемого оборудования
Опытные сотрудники окажут содействие в подборе и поставке специализированного оборудования
для научной деятельности, испытательных лабораторий и лабораторий контроля качества. ООО "ТИСИСТЕМС" специализируется на поставках приборов для экологического, санитарного и технологического
контроля, оборудования для анализа воды, воздуха, почв, пищевых продуктов.
Мы всегда стремимся предоставить нашим клиентам лучший сервис, гарантировать качество и
надежность приборов, точность и достоверность результатов измерений. Мы выбрали лучших
производителей и теперь предлагаем Вам сделать свой выбор.
- Аналитическое оборудование Riken Keiki
Портативные и стационарные анализаторы, газоанализаторы различных типов.
анализаторы горючих и токсичных газов
- Персональные газоанализаторы
- Переносные газоанализаторы
- Стационарные газоанализаторы
- Калориметры
- Анализаторы металлов и сплавов Innov-X Systems Inc
- Анализ металлов и сплавов
- Innov-X Systems экологические анализаторы
- Анализаторы для горнорудной промышленности
- Анализаторы свинца
- Другие применения анализаторов INNOV-X
26 ноября 2013 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

47

Сборник и каталог IV Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2013»

· Аналитическое оборудование PIEL
Промышленные генераторы водорода и кислорода (электролитические установки),
установки очистки и осушки водорода, запасные части и расходные материалы,
специализированные блок-контейнеры.
- Промышленные генераторы водорода PIEL
- Аналитическое оборудование CEM
- Лабораторные микроволновые системы для подготовки проб (разложения,
экстракции), озоления, органического синтеза, синтеза пептидов и протеомики ,
анализаторы влаги и жира.
- Микроволновая подготовка проб Кислотное разложение (минерализация) MARS
- Микроволновая подготовка проб Кислотное разложение (минерализация) Discover EZee
- Микроволновая подготовка проб Кислотное разложение (минерализация) Discover SPD
- Микроволновая подготовка проб Кислотное разложение (минерализация) STARplus
- Микроволновая подготовка проб Экстракция MARS X
- Микроволновая подготовка проб Озоление / сплавление Phoenix
- Микроволновая подготовка проб Быстрая фильтрация LabXpress
- Микроволновой анализатор SMART Turbo
- Микроволновой анализатор жира и влаги SMART Trac II
- Микроволновой анализатор SMART ProFat
- Экспресс-анализатор белка SPRINT
- Аналитическое оборудование Stable Micro Systems
Анализаторы текстуры, испытательные машины, анализатор для исследования сыпучих
продуктов.
- Испытательная машина (текстурометр) TA.XTplus
- Испытательная машина MT-LQplus
- Испытательная машина (текстурометр) TA.HDplus
- Анализатор текучести порошков POWDER FLOW ANALYSER
- Аналитическое оборудование Shimadzu
Газовые и жидкостные хроматографы и масс-спектрометры, спектрофотометры,
атомно-абсорбционные спектрометры, спектрометры индуктивно-связанной плазмы,
флуориметры, запчасти и расходные материалы.
- Хроматография, масс-спектрометрия Shimadzu
- Анализаторы углерода Shimadzu
- Спектральное оборудование Shimadzu
- Испытательные машины Shimadzu
- Рентгеновские спектрометры и дифрактометры Shimadzu
- Анализаторы размеров частиц Shimadzu
- Продукция фирмы B+S
- Поляриметры оптические
- Поляриметры цифровые
- Рефрактометры карманные
- Рефрактометры лабораторные
- Рефрактометры портативные
- Расходомеры
- Ультразвуковой расходомер Portaflow 330 (Англия)
- Ультразвуковой расходомер Portaflow 220 (Англия)
- Ультразвуковой расходомер Portaflow D550 (Англия)
- Ультразвуковой портативный расходомер PDFM-IV (на эффекте Допплера)
- Ультразвуковой стационарный расходомер DFM-IV (на эффекте Допплера)
- Ультразвуковой расходомер AVFM-II (для открытых каналов)

ООО "ТИ-СИСТЕМС", ГРУППА КОМПАНИЙ «ИРИМЭКС»
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская улица, д. 11/17, бизнес-центр «БЭЛРАЙС»,
т: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 783 - 6073, 783-6074, 748-9626
info@tisys.ru www.tisys.ru
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Структурная оптимизация регуляторов в следящих электромеханических системах при
компенсации гармонических возмущений момента нагрузки. (ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный энергетический университет имени В. И. Ленина»)
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина»,
Копылова Л.Г., к.т.н., доцент, Тихомирова И.А., ассистент, Тарарыкин С.В., д.т.н., профессор
Многие производственные механизмы и технологические процессы продуцируют гармонические
возмущения, воздействующие на систему автоматического управления (САУ). Наиболее характерными в
этом плане являются электромеханические системы (ЭМС) самого широкого назначения, в которых на вал
исполнительных устройств воздействуют гармонические возмущения момента нагрузки с частотой,
пропорциональной частоте вращения основного рабочего органа (РО)
M Н = M 0 + M 1sin ( Ω1t + ϕ0 ) ,
где М0, М1, φ0, Ω1 - соответственно постоянная составляющая, амплитуда колебаний момента, начальный
угол и частота вращения РО. Это подтверждают результаты соответствующих исследований [1-4],
выполненных на технологических машинах различных отраслей промышленности методом спектрального
анализа координат на разных уровнях рабочих скоростей.
Флуктуации момента нагрузки и, как следствие, скорости РО могут вызвать существенные изменения
качественных показателей готовой продукции: точности изготовления деталей, геометрических размеров
изделий (диаметра волокна или провода, толщины пленки и различных покрытий), весовых параметров
материалов (плотности бумаги, ткани и др.), светопропускания оптических световодов и т.п.
Очевидно, что снизить влияние флуктуаций момента нагрузки можно путём повышения
быстродействия (динамической точности) систем регулирования скорости. К тому же следящие ЭМС
предполагают очень высокую точность поддержания заданной величины регулируемого параметра при
влиянии на систему возмущений. Для этого в подобных системах нередко используют астатическое
управление. Астатическая составляющая, введенная в главный контур управления, позволяет убрать влияние
на скорость постоянной составляющей момента сопротивления, т.е. свести статическую ошибку к нулю.
Однако астатизм не компенсирует гармоническую составляющую момента нагрузки. В астатических
ЭМС традиционных структур, которые могут строиться как на принципах подчиненного регулирования
координат (рис. 1, а, кривая 1), так и на основе использования безынерционных регуляторов состояния (РС)
(рис. 1, а, кривая 2) или динамических (полиномиальных) регуляторов (ПР) «входа-выхода» (рис. 1, а,
кривая 3), значительное снижение уровня пульсаций скорости путем повышения коэффициента петлевого
усиления системы может приводить к существенному возрастанию токовых форсировок двигателя и
сокращению размеров линейной зоны работы системы (рис. 1, а, кривая 4).

а)
б)
Рис. 1. Переходные процессы по скорости и току: а) исходных вариантов ЭМС, б) ЭМС с регулятором с МВ
В настоящее время разработано много методов и подходов к решению задачи компенсации внешних
возмущений [1-3]. Наиболее эффективным средством парирования гармонических возмущений является
создание селективно инвариантных систем с использованием внутренней модели возмущений в составе
основного регулятора. Согласно этому принципу компенсировать гармоническое воздействие определенной
частоты в установившемся режиме работы ЭМС можно путем введения полинома, формирующего
математическую модель возмущения (МВ)
2

F ( s ) = s 2 + Ω1 ,
(где s – комплексная переменная Лапласса, Ω1 = Ω/i – угловая скорость РО, i – передаточное отношение
редуктора) сомножителем в знаменатель передаточной функции (ПФ) регулятора. Это выполняется
аналогично введению астатической составляющей в контур управления, когда s в знаменателе ПФ
интегратора представляет собой математическую модель постоянной составляющей возмущения.
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Рис. 2. Варианты структурного построения ЭМС
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Очевидно, что одновременное обеспечение требований отработки управляющего воздействия и
компенсации гармонического возмущения можно реализовать сочетанием различных принципов и приемов
построения систем автоматического управления (САУ): каскадным регулированием (КР), подчиненным
регулированием с последовательной коррекцией (П), регулированием состояния (РС), регулированием
состояния по выходу или полиномиальным регулированием (ПР), разделением темпов движения (РД).
В этих условиях на первый план выходит задача комплексного анализа возможных структурных
решений САУ, построенных на совместном использовании различных принципов управления.
Применение принципа внутренней модели возмущения предполагает расчет передаточной функции
регулятора путем решения полиномиального уравнения синтеза
A( s ) ⋅ F ( s ) + B ( s ) ⋅ E ( s ) = D ( s )
где B(s), A(s) – полиномы числителя и знаменателя ПФ объекта управления (ОУ), E(s), F(s) – полиномы
регулятора с МВ, D(s) – желаемый полином, выбранный исходя из заданных требований к системе
управления.
В свою очередь астатизм может быть введен либо во внутренний, либо во внешний контур
управления для компенсации постоянной составляющей момента сопротивления.
Вариант структуры ЭМС, обозначаемый далее как ПРМВ-(аРС)б, содержит (рис. 2, б) внутренний
астатический РС, настраиваемый на высокое быстродействие, значительно (в 3-5 раз) превосходящее
заданные динамические требования к САУ. При затруднениях в измерении всех координат состояния ОУ
принцип РД может быть реализован быстродействующим внутренним астатическим (аПР)б «входа-выхода»
(рис. 2, в).
Возможна более «медленная» настройка внутренней астатической подсистемы регулирования
скорости с РС и ПР (рис. 2, б, в) и использования принципа последовательной коррекции. При этом
умеренно (в 2-2.5 раза) ускоренная внутренняя подсистема аппроксимируется апериодическим звеном 1-го
порядка, после чего осуществляется формирование внешнего ПР, содержащего модель возмущения.
Полученные варианты ЭМС обозначены соответственно как П(ПРМВ-аРС) и П(ПРМВ-аПР) (табл.).
Таблица
Сравнительная оценка различных типов САУ
Тип САУ
ПРМВ-(аРС)б
ПРМВ-(аПР)б
П(ПРМВ-аРС)
П(ПРМВ-аПР)
К(ПРМВ-аРС)
К(ПРМВ-аПР)
аПРМВ-(РС)б
аПРМВ-(ПР)б
П(аПРМВ-РС)
П(аПРМВ-ПР)
К(аПРМВ-РС)
К(аПРМВ-ПР)
О(аПРМВ)

Используемые
принципы
управления
РС, РД, ПР, МВ
ПР, РД, МВ
П, РС, ПР, МВ
П, ПР, МВ
КР, РС, ПР, МВ
КР, ПР, МВ
РС, РД, ПР, МВ
ПР, РД, МВ
П, РС, ПР, МВ
П, ПР, МВ
КР, РС, ПР, МВ
КР, ПР, МВ
ПР, МВ

Оценки факторов качества ЭМС
M~

М=

J = var

П~

e-τs

5

5

4

5

1

Сложность
СУ
5

3

2

5

5

1

4

20

3

4

3

4

5

4

23

5

5

1

3

3

4

21

4

5

3

3

5

2

22

1

1

5

3

4

1

15

5

5

4

5

4

5

28

5

5

5

5

2

5

27

3

3

4

4

3

4

21

1

1

2

4

3

2

13

4

3

3

3

4

2

19

2

4

3

1

5

1

16

2

3

2

4

2

2

15

QΣ
25

Аналогичные структуры (К(ПРМВ-аРС) и К(ПРМВ-аПР)) строятся по тому же каскадному принципу
(рис. 2, б, в), но без аппроксимации и понижения порядка внутренней астатической подсистемы регулирования
скорости, т.е. с полным учетом ее динамики.
Перенос астатической составляющей из внутреннего во внешний контур управления иллюстрируется
схемами, представленными на рис. 2, г, д. Методика синтеза систем здесь аналогична описанной выше.
Сначала внутренняя подсистема регулирования скорости настраивается на высокое быстродействие
только уже с использованием либо безынерционного РС (рис. 2, г), либо ПР (рис. 2, д). Далее синтезируется
внешний ПР, включающий модель как постоянной, так и синусоидальной составляющих возмущения.
Соответствующие варианты ЭМС обозначены как аПРМВ-(РС)б и аПРМВ-(ПР)б в табл.
Варианты структур, содержащие «медленную» статическую подсистему регулирования скорости,
построенную на основе безынерционного РС (рис. 2, г) или ПР (рис. 2, д), и внешний контур управления с
интегратором, названы П(аПРМВ-РС) и П(аПРМВ-ПР) в табл.
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Электромеханические системы, по принципу синтеза аналогичные К(ПРМВ-аРС) и К(ПРМВ-аПР), но с
астатической составляющей регулятора, перенесенной из внутреннего контура управления во внешний,
обозначены соответственно как К(аПРМВ-РС) и К(аПРМВ-ПР).
Наиболее простым структурным решением поставленной задачи, требующим измерения лишь
выходной координаты ОУ, является ЭМС, представленная на рис. 2, е, имеющая только один регулятор,
объединяющий астатический ПР и МВ, и названная как О(аПРМВ). В ней отсутствуют внутренние
подсистемы, а синтез объединенного регулятора осуществляется с использованием ПФ исходного объекта.
Очевидно, что каждый из синтезированных вариантов ЭМС будет обладать своими отличительными
особенностями, обусловленными не только конкретикой управления определенным объектом, но
отражающими и общие закономерности применения тех или иных принципов управления
электромеханическими объектами.
Была выполнена сравнительная оценка эффективности управляющих устройств, синтезированных
сочетанием перечисленных методов, по следующим факторам: качество отработки гармонической и
постоянной составляющих возмущений по моменту нагрузки, диапазон возможных вариаций момента
инерции РО, уровень пульсаций выходного сигнала скорости при наложении помехи в канале его
измерения, максимальное значение времени задержки сигналов в силовом преобразователе, при котором
система сохраняет устойчивость, а также степень сложности, оцениваемая суммарным порядком
динамических звеньев регуляторов.
Результаты исследований в виде графиков переходных процессов и числовых значений указанных
факторов оценивались по традиционной 5-бальной шкале экспертным методом и сводились в итоговую табл. Там
же вычислялась суммарная оценка качества каждой ЭМС (Q∑) при условии одинаковой значимости критериев.
Полученные в ходе исследования числовые значения критериев (табл.) позволяют наглядно показать,
как перераспределяются акценты на определенные критерии качества, наиболее важные для
проектировщика, при использовании того или иного сочетания принципов построения систем. Это дает
возможность делать обоснованный выбор наиболее эффективного структурного решения.
1. Кулебакин В.С. Об основных задачах и методах повышения качества автоматического
регулирования систем / В.С. Кулебакин // Тр. II Всес. совещ. по теории автоматического регулирования. Т. II
– М.: Наука, 1965.
2. Шёнфельд Р. Автоматизированные электроприводы / Р. Шёнфельд, Э. Хабигер; пер. с нем.; под
ред. Ю.А. Борцова. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1985.
3. Гудвин Г.К. Проектирование систем управления / Г.К. Гудвин, С.Ф. Гребе, М.Э. Сальгадо. – М.:
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Повышение термостойкости и быстродействия датчиков окисленности с твердым
электролитом из диоксида циркония. (ИД «Панорама»)
ИД «Панорама»,
Скосырев Владимир Михайлович, редактор издательства «Промиздат»
Повышение термостойкости и быстродействия датчиков окисленности с твердым электролитом
из диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия является актуальной технической задачей.
Быстродействие датчиков, то есть время выхода ЭДС сигнала на стабильное значение, в основном
зависит от следующих факторов:
• скорости установления постоянной температуры электрода сравнения внутри датчика;
• постоянной времени кислородного потенциала стандартной смеси (электрода сравнения);
• продолжительность стабилизации свойств ионного проводника.
Допустимая скорость прогрева датчиков напрямую связана с термостойкостью, так как при
недостаточной термостойкости слишком быстрый прогрев датчиков приводит к растрескиванию
твердого электролита. По этой причине твердый электролит покрывают пористым слоем (обмазкой).
С целью снижения времени выхода датчика окисленности на стабильное значение измеряемой
ЭДС, за счет повышения скорости прогрева, была сделана попытка уменьшить толщину защитного
пористого покрытия на твердом электролите. На основании этого были подготовлены две партии
датчиков (диаметр датчика с защитным покрытием меньше 7 мм и больше этого значения, которые
испытали погружением в расплав карбонильного железа при 1660 С. При этом учитывалась такая
важная метрологическая характеристика, как сходимость парных измерений. Поэтому испытания
экспериментальных датчиков проводились по методике, позволяющей рассчитывать этот показатель.
Сходимость результатов, определенная в обоих случаях по 11 парам годных замеров, лучше во второй
партии с датчиками, имеющими более толстое пористое покрытие. Это можно объяснить
микротрещинами в твердом электролите, занижающими сигнал ЭДС, вероятность появления которых
при недостаточной термостойкости выше у датчиков, имеющих тонкий пористый слой. Сниженное
быстродействие датчиков второй партии (серийных) и плохая сходимость измерений датчиками
первой партии потребовали поиска других способов достижения поставленной цели.
Для ускоренной стабилизации свойств электрода сравнения и твердого электролита при
измерении, была проведена тепловая обработка электрода сравнения (серия Э) перед зарядкой
датчиков, и самих датчиков в сборе (серия Д) при различных температурах. В табл. 1 приведены
данные для каждой температуры тепловой обработки, как средние по трем замерам.
Таблица 1
Время стабилизации сигнала ЭДС датчиков, прошедшихи тепловую обработку, с
Время прогрева, с
Без выдержки
Температура обраотки, 0С
10
20
40
60
серия Д
серия Э
100
9,6
5,9
200
8,5
6,2
300
9,9
8,4
400
8,0
6,0
500
6,9
5,7
600
7,7
7,1
1200
7,6
7,4
8,1
1400
8,2
7,5
7,1
ДОСП
8,0
1500
5,4
Из табл. 1 видно, что повышение температуры тепловой обработки датчиков окисленности
серии Д ускоряет выход сигнала ЭДС на стабильное значение. Например, для серии Э, такой вывод
однозначно сделать нельзя. Датчики окисленности серии Э выходят на замер несколько быстрее, чем
датчики серии Д. Можно предположить, что в данном случае более быстрый разогрев датчиков
окисленности за счет реакции остаточного кислорода воздуха в датчике с молибденом электрода
сравнения. Наименьшее время стабилизации площадки ЭДС на графике показали датчики, которые
были прогреты до 1500 0С в течение 1 мин. Следовательно, можно ожидать повышения
быстродействия датчиков при увеличении температуры и продолжительности тепловой обработки
датчиков окисленности после их сборки.
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Следующим этапом стала тепловая обработка датчиков при температуре 1600 0С в течение 60
и 90 с соответственно. По сравнению с серийными датчиками ДОСП (табл. 2) испытания показали
улучшение быстродействия опытных датчиков (серия 60) на 1,5-2 с.
После этого такие эксперименты были проведены с большим количеством датчиков [серии
2(1) - 5(1)] и данные обработаны на
сходимость. Все данные по сходимости измерений и
быстродействию опытных датчиков обобщены в табл. 2.
Таблица 2
Сходимость замеров экспериментальными датчиками окисленности стали в сравнении с
серийными (ДОСП).
Маркировка

N

E,мВ

SΔ,%

Δi,%

1
<7,0
>7,0
100-600
100Э-600Э
1200-1500
60
90
ДОСП
1-1
2-1 (40)
3-1 (60)
4-1 (40)
5-1 (60)

2
11
11
6
6
7
10
10
8
6
9
10
10
9

3
114,0
114,5
99,3
102,5
103,5
137,2
123,5
118,0
97,3
96,6
108,0
95,7
98,9

4
6,05
3,98
2,91
3,52
2,66
3,87
4,47
4,32
3,70
11,4
12,1
8,52
7,23

5
-0,92
0,31
-0,90
-1,61
-1,78
-0,49
-2,05
-1,43
-1,80
2,93
-8,53
-1,78
2,20

Время выхода на
стабильное значение,
мин.
сред.
6
7
5,0
6,18
6,0
7,4
6,0
8,4
5,3
6,6
5,0
7,3
4,0
6,0
7,3
9,1
4,3
7,4
6,0
7,5
4,3
7,0
6,3
8,4
5,0
6,8
4,7
6,3

с
макс
8
9,0
12,0
12,7
10,0
9,3
6,7
13,3
8,7
9,7
11,0
13,0
9,7
9,0

В серии 5(1) достигнуты хорошие результаты, которые подтвердили высокое быстродействие
датчиков,
обработанных в течение 60 с при температуре около 1600 0С, однако датчики,
обработанные такое же время, но при температуре 1580 0С, серия 3(1), показали существенно худшее
время, что указывает на нестабильность технологии. Обработка датчиков в течение 40 с при 1580 0С
(серия 2-1) и при 1600 0С (серия 4-1) также не позволяет достичь стабильных результатов по
улучшению быстродействия датчиков окисленности, а самое главное – ухудшаются показатели
сходимости измерений. Ухудшение сходимости измерений характерно для всех серий испытаний
датчиков, прошедших тепловую обработку при 1580-1600 0С, за исключением серии 60. Возможно это
связано с микротрещинами в твердом электролите, которые возникали в цикле нагреванияохлаждения.
На основании анализа результатов эксперимента и литературных данных [ 2 ], было
рекомендовано отказаться от пористого защитного покрытия, замедляющего прогрев электрода
сравнения, и разработать твердый электролит, обладающий необходимой термостойкостью, на основе
частично стабилизированного диоксида циркония.

1.
2.
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Energy Consulting, Группа компаний
Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д.7
т.: +7 (495) 980-9081, ф.: +7 (495) 980-9082
info@ec-group.ru www.ec-group.ru
Группа компаний Energy Consulting — один из лидеров российского рынка информационных технологий,
аудита и консалтинга, основана в 2001 году. Energy Consulting оказывает услуги в области создания
информационных систем управления предприятием, информационной безопасности, управленческого
консалтинга, аудита финансовой отчетности, финансового, правового и налогового консалтинга, управления
персоналом и оценки.
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», Energy Consulting входит в топ-10 крупнейших
аудиторско-консалтинговых групп России, является лидером в сегменте ERP-консалтинга, занимает
ведущие позиции на рынке системной интеграции в области управления персоналом. Офисы Группы
действуют в Москве (центральный офис), Санкт-Петербурге, Казани, Альметьевске и Дюссельдорфе
(Германия).

EPLAN Software&Service
Россия, 125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
т.: +7 (495) 775-0262, ф.: +7 (495) 775-0266
info@eplan-russia.ru www.eplan-russia.ru
EPLAN S&S является мировым разработчиком программных решений для электротехнического
проектирования самого высокого уровня. Основной принцип нашей работы - всесторонняя автоматизация
всех процессов и операций, а также эффективная техническая поддержка наших клиентов. Кроме того, в
качестве практической помощи пользователям нашей САПР мы предоставляем такие услуги, как обучение,
консалтинг, анализ процессов на предприятии и разработка решений с учетом требований конкретного
заказчика.

Диалог ИТ, ООО
Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 68, 4 этаж.
т.: +7 (812) 777-0-800, ф.: +7 (812) 327-2-287
it@dialogit.ru www.dialogit.ru
Компания «Диалог ИТ» предоставляет комплексные услуги в области автоматизации предприятий на основе
платформы «1С:Предприятие». За 17 лет существования, компанией реализовано более 1100 проектов по
построению и сопровождению информационных систем для коммерческих и государственных организаций.
Сегодня «Диалог ИТ» - это:
• Центр компетенций «1С» по производству, торговле, бюджетному учету
• Сертификация по системе менеджмента качества (ISO 9001:2008)
• Собственная служба технической поддержки клиентов
• 133 крупных проектов внедрения системы «1С:Предприятие»
• 1924 автоматизированных рабочих мест
• 64 сертифицированных специалистов (1С:Специалист)
• 206 сертифицированных специалистов (1C:Профессионал)
Мы будем рады использовать наколенный опыт внедрения информационных систем для развития Вашего
бизнеса.
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Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.
Ленина (ИГЭУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ)

Россия, 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34
т.: +7 (4932) 269-999, 326-448, ф.: +7 (4932) 385-701
office@ispu.ru http://ispu.ru
ИГЭУ сегодня – это крупный образовательный, научный и производственный центр: более 7 тысяч
студентов, 9 факультетов: теплоэнергетический, электромеханический, электроэнергетический,
информатики и вычислительной техники, инженерно-физический, экономики и управления, заочного
обучения, по подготовке иностранных специалистов, повышения квалификации преподавателей; 39 кафедр,
машиностроительный колледж, 29 специальностей аспирантуры и 6 докторантуры, 59 программ
дополнительного профессионального образования, 427 преподавателей (штатных) из них 12% докторов наук
и 56% кандидатов наук.
Работодатели неизменно отмечают высокий профессионализм выпускников ИГЭУ, пользующихся
повышенным спросом на рынке труда. Они успешно работают в крупнейших энергетических компаниях и
их филиалах на территории всей страны.

Институт типовых решений – Производство, ООО (ИТРП)
Россия, г. Москва, ул. Селезневская, д.34
т.: +7 (495) 600-6179, 600-6973, ф.: +7 (495) 600-6978
1c@itrp.ru, sales@itrp.ru www.itrp.ru
Компания ИТРП специализируется на разработке и внедрении систем управления производственными
предприятиями ERP-класса на платформе «1С:Предприятие 8», является дочерним предприятием фирмы
«1С», имеет статусы «1С:Франчайзи» и «1С:Центр разработки». В 2005 году СМК компании была
сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001:2000.
В 2013 году эксперты ИТРП приняли ведущее участие в разработке нового решения «1С:Управление
предприятием (ERP)». С 2007 по 2012 выпущено несколько типовых решений для автоматизации
управления и учета на предприятиях различных отраслей.
Клиентами компании являются более 1000 производственных предприятий в России и ближнем зарубежье,
число партнеров превышает 150.

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24
т.: +7 (905) 567-8767, (499) 166-6420, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru www.intecheco.ru интехэко.рф
ООО «ИНТЕХЭКО»
выполняет весь комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения
инновационных технологий и оборудования для повышения эффективности, промышленной и
экологической безопасности предприятий.
Одним из основных видов деятельности компании является проведение научно-практических мероприятий
для специалистов промышленных предприятий, среди ближайших конференций:

25-26 марта 2014 г. – Седьмая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2014
26 марта 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014
22 апреля 2014 г. - Пятая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2014
3-4 июня 2014 г. - Шестая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2014
23-24 сентября 2014 г. - Седьмая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2014
28-29 октября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014
25 ноября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2014
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Информ-Консалтинг, ООО (ИНКОН)
Россия, 614990, г.Пермь, ул.Данщина, 5
т.: +7 (342) 237-1477, 237-6334, 237-1474, ф.: +7 (342) 237-1477, 237-6334, 237-1474
info@incon.ru http://incon.ru
Компания «Информ-Консалтинг» (г.Пермь) основана в 2001 году. Деятельность компании связана с
внедрением информационных систем на предприятиях различных отраслей промышленности. Основные
направления деятельности:
• Разработка и ведение систем НСИ (нормативно-справочной информации). Компанией разработано
собственное программное обеспечение (MDM-решение).
• Внедрение информационных систем класса ERP и BI (на платформах SAP и 1С:Предприятие).

Квантум Интернешенел, ООО (Quantum International Ltd.)
Россия, 115114, г. Москва, Летниковская ул., д.10, стр.1
т.: +7 (495) 971-4947, 979-7691, ф.: +7 (495) 971-4947
info@quantum-int.com www.quantum-int.com
Поставщик современных IT-решений для предприятий с высокими требованиями в сфере производства и
логистики
Программное обеспечение представлено продуктовой линейкой по брэндом Qguar:
- Система управления производством - Qguar MES
- Система планирования производства - Qguar APS
- Системы управления складом - Qguar WMS Pro
- Системы управления транспортом - Qguar TMS;
- Системы управления транспортными потоками на складской территории - Qguar YMS;
-Серия дополнительных модулей: Qguar Dashboard, Qguar VPM, Qguar Queryser, Qguar VW и Qguar 4WEB.

КомпьюТел, ЗАО
Россия, 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 3
т.: +7 (495) 640-3010, ф.: +7 (495) 640-3011
info@computel.ru www.computel.ru
СompuTel – крупный системный интегратор и лидер рынка систем управления ИТ-инфраструктурой.
Оказывает полный комплекс услуг по созданию и развитию инфраструктуры заказчика: от аудита и
проектирования до обучения специалистов заказчика.
Компания работает на рынке информационных и телекоммуникационных технологий с 1994 года и обладает
наивысшим партнерским статусом IBM Premier Business Partner.
СompuTel имеет опыт крупных интеграционных проектов по созданию систем управления НСИ класса
Master Data Management на базе программных продуктов IBM, Oracle и Microsoft. Среди заказчиков –
Концерн Росэнергоатом, Атомэнергопром, Корпорация ТВЭЛ, СИБУР-Холдинг, Норильский никель,
Красноярская ГЭС, МРСК Урала и др.

Научно-производственная фирма ЭНЕРГОСОЮЗ, ЗАО
Россия, 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 5 «Б».
т.: +7 (812) 320-0099, 591-6245, ф.: +7 (812) 320-0099
mail@energosoyuz.spb.ru www.energosoyuz.spb.ru
ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» с 1990 года разрабатывает, производит и внедряет оборудование для
автоматизации объектов электроэнергетики, а также проводит энергетические обследования энергообъектов
и промышленных предприятий.
Оборудование НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» под торговой маркой «НЕВА» работает на сотнях станций,
подстанций в 62 регионах России и 5 странах СНГ в составе систем регистрации аварийных событий,
телемеханики и диспетчерского управления, АСУ ТП и противоаварийной автоматики, решает задачи
мониторинга и диагностики технологического оборудования.
Выпускаемая нами продукция соответствует требованиям государственных стандартов и дополнительным
требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и имеет сертификаты и декларации соответствия. Средства измерения
внесены в Госреестр СИ РФ.
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НТЦ Конструктор, ООО
Россия, 127473, г. Москва ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, офис 11
т.: +7 (495) 781-0535
info@constructor.ru www.constructor.ru
НТЦ «Конструктор» – коллектив высококвалифицированных специалистов, который решает задачи
системной интеграции в области САПР, PDM/PLM, ГИС. Мы профессионалы в области лицензирования
программного обеспечения и предоставления полного спектра IT-услуг – технической поддержки, ITаутсорсинга, обучения и повышения квалификации, консалтинга. Золотой партнер компании Autodesk.
Более 20-лет опыта работы в САПР индустрии, разработки практических решений для проектных
предприятий гидроэнергетической, атомной, добывающей строительной отраслей, машиностроения,
дорожного строительства.
Мы строим отношения с нашими партнерами, основываясь на глубоком понимании их потребностей,
индивидуальном подходе к каждому клиенту.
Нацеленность на результат, креативность и открытость – качества, которые стали кредо команды НТЦ
«Конструктор».

Производственно-экологическое предприятие СИБЭКОПРИБОР, ООО
Россия, 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41
т.: +7 (383) 306-6231, 8 (800) 333-6214 – бесплатный звонок по России,
ф.: +7 (383) 306-6214
sep@sibecopribor.ru www.sibecopribor.ru
Разработка и внедрение современных методов и приборов экологического контроля:
- Концентратомеры КН-2м, КН-3 – анализаторы содержания нефтепродуктов, жиров, ПАВ в природных
объектах;
- Термоизмерители ТМ-12, ТМ-12м – измерители температуры многоканальные прецизионные;
- Экстрактор ЭЛ-1;
- Система пробоотборная СП-2;
- Термостаты серии АТ;
- Методики измерений;
- Государственные стандартные образцы.

ПРОСОФТ
Россия, 117437, Москва, Профсоюзная улица, д. 108
т.: +7 (495) 234-0636, ф.: +7 (495) 234-0640
info@prosoft.ru www.prosoft.ru
Компания ПРОСОФТ - ведущий российский дистрибьютор оборудования и программного обеспечения для
автоматизации технологических процессов и встраиваемых систем. В программе поставок также:
радиоэлектронные компоненты, аудиовидеорешения, светотехническая продукция и системы
автоматизированного проектирования. Собственный склад в Москве и обширная региональная сеть
филиалов, представительств и дилеров в крупнейших городах РФ и стран СНГ. Комплексные поставки
продукции ведущих отечественных и зарубежных производителей для проектов любого уровня.

Профотек, ЗАО
Россия, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17 БЦ «Верейская Плаза II», оф. 304
т.: +7 (495) 775-8339, ф.: +7 (495) 775-8339
info@profotech.ru, kozlova@profotech.ru www.profotech.ru
ЗАО «Профотек» предлагает волоконно-оптические измерительные системы, реализующие принципиально
новый подход, для применения на объектах электроэнергетики по направлениям: генерация, передача и
распределение электроэнергии. Данное оборудование является альтернативой традиционным
электромагнитным измерительным трансформаторам. Его назначение - высокоточное измерение
мгновенных значений тока, напряжения и фазовых характеристик, выдача измеренных значений по
цифровому интерфейсу для использования вторичным оборудованием – счётчиками коммерческого учёта,
приборами телеметрии, контроля качества электроэнергии, релейной защиты и автоматики.
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СИС Инкорпорэйтед, ЗАО
Россия, 127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20, стр.1
т: +7 (495) 775-2575, ф.: +7 (495) 775-2575
info@sis-inc.ru www.sis-inc.ru
ЗАО «СИС Инкорпорэйтед» – ведущий российский системный интегратор, специализирующийся на
внедрении и разработке системных решений в области:
промышленной автоматизации
автоматизации зданий и сооружений
телекоммуникаций
систем безопасности.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, Москва, ул. Иркутская, 11/17, б/ц БЭЛРАЙС
т: +7 (495) 783-6073, 500-7155, 748-9626, ф.: +7 (495) 783-6073, 783-6074
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного технологического
оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для различных предприятий и
организаций России и стран СНГ.
Компания также сотрудничает с ведущими производителями контрольно-измерительноц техники: PPM
Systems, AMETEK, HANNA, WTW, HACH, Dr.Lange, ORION, Polymetron, HAWS, KERN, SICK, Micronics,
Kane, RAYTEK, Comark, Sonatest, MIKRON, PANAMETRICS, FUJI, CEM, CHAUVIN ARNOUX, VARIAN,
Laster, DURAG, Brimstone, Monitek, Photovac, Siemens, Tytronics, DFC Ceramics, Thermo Electron, Fisher
Scientific, Inductotherm, ЛИГА, ЭКРОИНСТРУМЕНТ, ЭКРОС - аналитическое и контрольноизмерительное оборудование – анализаторы, калибраторы, расходомеры, толщиномеры, пылемеры, анализ
воды, газов и почвы, системы экомониторинга, передвижные лаборатории .
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4. Информационные спонсоры конференции

Control Engineering Россия
Россия, 190121, г. Санкт-Петербург, Садовая ул., 122.
Россия, 105120, Москва, Нижняя Сыромятническая ул., 5/7, стр.4, оф.218
т.: +7 (812) 438-1538, +7 (495) 784-7116, ф.: +7 (812) 346-0665, +7 (495) 784-7116
compitech@fsmedia.ru www.controlengrussia.com
Журнал «Control Engineering Россия» посвящен рынку промышленной автоматики и представляет такие его
направления, как проектирование, внедрение, эксплуатацию и управление в следующих производственных и
непроизводственных отраслях промышленности: нефтяная, химическая, топливная, электроэнергетика,
авиационная, электронная, металлургическая, машиностроениие, автомобильная, пищевая, целлюлознобумажная, производство итоговых продуктов (ОЕМ).

Автоматизация и IT в энергетике, журнал
т.: +7 (495) 221-0938, ф: +7 (495) 221-0938
info@avite.ru www.avite.ru
Профессиональный научно-технический журнал «Автоматизация и IT в энергетике» адресован
специалистам энергетической отрасли, которые интересуются новейшими достижениями в области
автоматизации и информационных технологий в современной энергетике. Журнал призван установить
диалог между специалистами в технологической области энергетической отрасли и специалистами в
области информационных технологий и автоматизации.
Подписной индексы: “Пресса России” - 81 568. Агентства “Роспечать” - 32 954 “Почта России” – 99495

Водоочистка, журнал
т.: +7 (495) 664-27-46
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073
podpiska@panor.ru aps@panor.ru vodoochistka@mail.ru www.panor.ru
Ежемесячное издание для специалистов в области водоочистки, водоподготовки и водоснабжения.
На
страницах издания — современные технологии и новые разработки в области очистки воды и улучшения ее
качества, методы санации трубопроводов водоснабжения и водоотведения; технологии очистки сточных вод
от биогенных элементов, очистки воды азонированием; электроимпульсные технологии обеззараживания
природной и сточной воды; технологические схемы ионнообменной очистки воды; мембранные технологии
водоподготовки, а также современные отечественные конкурентноспособные обратноосмотические, нано- и
микрофильтрационные установки и технологии.

Всероссийский экологический портал
Россия, г. Санкт-Петербург
admin@ecoportal.su http://ecoportal.su
Всероссийский Экологический Портал – ведущий информационный экологический проект в российском
интернете. Ежедневное обновление, наличие лент новостей, информационные рассылки и публикация
необходимой, интересной и полезной информации позволяет проекту развиваться и обеспечивает высокую
популярность портала.
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Главный инженер, журнал
т.: +7 (495) 664-2746
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073
podpiska@panor.ru www.panor.ru
Производственно-технический журнал для специалистов высшего звена, членов совета директоров,
главных инженеров, технических директоров и других представителей высшего технического менеджмента
промпредприятий. В каждом номере - вопросы антикризисного управления производством, поиска и
получения заказов, организации производственного процесса, принципы планирования производства,
методы повышения качества продукции и её конкурентноспособности, практика управления техническими
проектами и производственными ресурсами, способы решения различных производственных задач, опыт
успешных инженерных служб отечественных и зарубежных предприятий. Публикуются материалы,
необходимые для повседневной деятельности технического руководства промпредприятий.

Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
т.: +7 (495) 362-7387, (495) 362-7589, ф.: +7 (495) 362-7387
avs@energo-press.ru www.energo-press.info
Обеспечение руководителей и специалистов предприятий электроэнергетики и энергомашиностроения
необходимой им профессиональной информацией, помещаемой в периодических изданиях, которые
рассылаются по электронной почте:
Газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС» (выпускается еженедельно с октября 1995 г., номер госрегистрации ЭЛ № 77–
6259) – содержит оперативную информацию, в том числе:
• документы по техническим, экономическим и организационным вопросам, которыми должен
руководствоваться производственный персонал для обеспечения надежной и эффективной работы
энергопредприятий;
• материалы, отражающие достигнутый положительный опыт по совершенствованию материальнотехнической базы и организации работ в электроэнергетике;
• материалы, посвященные охране труда и профилактике производственного травматизма.
Научно-технический журнал «НОВОЕ В РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» (выпускается
ежемесячно с 1998 г., перерегистрирован 14.09.2010, номер госрегистрации ИА № ФС77-41829) – содержит
документы и научно-технические статьи по следующим направлениям:
• процессы развития электроэнергетики;
• основные положения технической политики в энергетической отрасли;
• главные направления совершенствования материальной базы энергопредприятий;
• передовой производственный опыт;
• новые законченные научные разработки теоретического и практического характера;
• новые подходы и мероприятия по совершенствованию охраны труда производственного персонала
энергопредприятий.

Компрессорная техника и пневматика, журнал
Россия, 107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11,
т.: +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628, ф.: +7 (495) 963-9628
kht@online.ru kht@fromru.com www.chemtech.ru
Не имеющее аналогов в России и других странах СНГ периодическое издание, освещающее вопросы
разработки, изготовления и эксплуатации компрессорной техники, пневматических систем и оборудования
на их базе. Официальный орган Ассоциации компрессорщиков и пневматиков (АСКОМП). Издается с 1991г
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Рынок Электротехники, журнал-справочник
Россия, г. Москва, 127018, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305
т.: +7 (495) 739-8503, ф.: +7 (495) 739-8503
reklama@marketelectro.ru www.marketelectro.ru
Уникальный отраслевой
журнал-справочник, содержащий в каждом номере статьи, обзорные и
аналитические материалы об электротехническом рынке, а также адресно-телефонный справочник
электротехнических компаний. Самый большой тираж в отрасли.
Формат: А4 Объем: 200 страниц
Цветность: полноцвет Периодичность: ежеквартально
Тираж: 15 000 экз.

СФЕРА Нефтегаз, журнал
Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 271, лит.А, оф. 610
т.: +7 (812) 633-3067, ф.: +7 (812) 633-3067
info@s-ng.ru www.s-ng.ru
Отраслевой всероссийский рекламно-информационный журнал, охватывающий все направления НГК и
ТЭК. Выпускается с 2005 года. Периодичность 5 раз в год. Журнал СФЕРА Нефтегаз является партнером
ведущих выставочных компаний России и СНГ. Постоянный участник самых крупнейших,
зарекомендовавших себя мероприятий. Распространение: промышленные выставки России и СНГ,
отраслевая рассылка, электронная версия.

Техсовет, журнал
Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55-В, офис 310
т.: +7 (343) 251-2026; 257-5291; 257-5294, ф.: +7 (343) 251-2026; 257-5291
ts@tehsovet.ru www.tehsovet.ru.
Журнал «ТехСовет» - путеводитель по эффективным техническим решениям.
Год основания: 2003 г. Тираж: 12 000 экз. Периодичность: 1 раз в месяц Объем: 50 -70 полос
Полноцветное издание, формат А4
Распространение: Свердловская область, Пермский край, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Челябинская
область, Башкортостан, Оренбургская область, Удмуртия, Курганская область, Московская область,
Ленинградская область. Украина, Казахстан.
Целевая аудитория: директора, главные инженеры, ведущие специалисты в сфере энергетики, нефтегазового
комплекса, строительства и технического развития.
Содержание журнала: статьи об эффективных, проверенной практикой технических решениях, новых
технологиях, машинах, оборудовании, материалах, приемах организации производства и инфраструктуре
бизнеса.
Издание охватывает широкий спектр тем: нефтегазовый комплекс, строительство, металлообработка,
энергетика, транспорт, складское оборудование, информационные технологии и связь
Цели, задачи журнала:
• Информирование о новых технологиях, оборудовании, материалах, технических решениях.
• Размещение предложений продукции и услуг предприятий для организации производства в
промышленных отраслях.
• Представление опыта и методов по организации работы технических служб и инструментов
эффективного управления деятельности предприятий.
Основные рубрики: Нефтегазовый комплекс; Энергетика; Строительство; Спецтехника; Промзона
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Химическая техника, журнал
Россия, 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11,
т.: +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628, ф.: +7 (495) 963-9628
kht@online.ru; kht@fromru.com www.chemtech.ru
Химическая техника - ежемесячный журнал для главных специалистов промышленных предприятий.
Оборудование, модернизация и ремонт, прочность и надежность, борьба с коррозией, методы контроля и
диагностики, ресурсосбережение и пр.

Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал
Россия, 105066, г. Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4, МГУИЭ
т: +7 (499) 267-0764
himnef@msuie.ru www.himnef.ru
Тематика журнала: исследования, конструирование, расчеты, опыт
эксплуатации химического и нефтегазового оборудования, криогенной
техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология;
материаловедение и защита от коррозии; безопасность, диагностика,
ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей;
стандартизация и сертификация.
Индекс подписки журнала:
по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.

Экологический вестник России, журнал
Россия, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корп. 1-3, оф. 415, БЦ «Белрайс»
т.: +7 (495) 980-7596, 980-7598, ф.: +7 (495) 980-7596, 980-7598,
ecovest@ecovestnik.ru reklama@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru
Наилучшие существующие и доступные экотехнологии и оборудование, экологические нормы и правила,
экоменеджмент, экоаудит, экомониторинг, экострахование, справочная информация в сферах
нефтегазохимического комплексов, обращения с отходами, водообеспечения, альтернативной энергетики,
изменения климата.
Разделы: «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ: ООС», «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ», «ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ И
ТЕПЛО», «ООС: ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА», «ИЗМЕНЕНИЕ
КЛИМАТА».
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Календарь конференций ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru

25-26 марта 2014 г. – Седьмая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2014
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.
26 марта 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и
изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление
строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий
нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения, цементной и других отраслей.
22 апреля 2014 г. - Пятая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2014
решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки,
водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработка отходов.
3-4 июня 2014 г. - Шестая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2014
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности,
надежности, автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки для
повышения ресурса и эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.
23-24 сентября 2014 г. - Седьмая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2014
уникальное межотраслевое мероприятие, охватывающее практически все вопросы газоочистки,
пылеулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны,
вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания электрофильтров, пылемеры,
газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, системы вентиляции и
кондиционирования).
28-29 октября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы
обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция,
озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые
системы водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного водоснабжения, приборы
контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и водоочистки в промышленности.
25 ноября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2014
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольноизмерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,
учета и автоматизации технологических процессов.

Все условия участия, бланки заявок, сборники докладов, программы и каталоги предыдущих
конференций и вся дополнительная информация представлена на сайте www.intecheco.ru
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