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1. Участники конференции
Участники конференции:

Участие в Шестой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА2015» заявили более 80 делегатов: ООО «АВАРА АЙ ТИ СОЛЮШЕНС», ЗАО «Альбатрос»,
ООО «АРМО-ЛАЙН», ООО «Астро Софт Девелопмент», ЗАО «АтлантикТрансгазСистема», ООО
«Б+Р Промышленная Автоматизация», ООО «БИТ Ключевой элемент», ООО «БПА», АО
«ВНИИНМ», ОАО «ВИСТ групп», АО «ВТИ», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО
«Генерирующая компания», OOO «Геотехническая фирма «АЛЕНС»,
ГНЦ РФ АО
«НИИТеплоприбор», ООО «Группа Ай-Эм-Си», ООО «Златоустовский электрометаллургический
завод», ООО «Изоляционный трубный завод», ООО «ИнСАТ», АО «Институт
Теплоэлектропроект», ООО «Интерпроком», ООО «Ирисофт», ООО «Институт типовых решенийПроизводство», ООО «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ», ТОО «Казцинк» (Казахстан), ОАО «КаменскУральский металлургический завод», ЗАО «КомпьюТел», АО «КОНСИСТ-ОПЕРАТОР СВЯЗИ»,
ПАО «Мосэнерго», ПАО «МСЗ», ООО «НН-ИНФОКОМ», ООО «НПО СпецПолимер», АО «НПФ
«Диполь», ЗАО НПП «РОДНИК», ООО НПП «ЭЛЕМЕР», ООО «Объединенная сервисная
компания», АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», ОАО «Себряковцемент», ООО
«СИПРОМАВТ», АО «ТВЭЛ», ОАО «Т-Платформы», ЗАО «Теккноу», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ГП
«Укргипромез» (Украина), ООО Фирма «ПАЛИТРА СИСТЕМ», АО «Швабе - Оборона и Защита»,
ООО «ЭКТ», ЗАО «ЭМИС» и другие.
Информационные спонсоры конференции:

Проведение Шестой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА2015» поддержали журналы: Рынок электротехники, Control Engineering Russia, Автоматизация
и IT в энергетике, Индустрия, HPD - Гидравлика. Пневматика. Приводы, Главный инженер,
Главный энергетик, Главный механик, Электрооборудование: эксплуатация и ремонт,
Конструкторское бюро, КИП и автоматика,
Химическая техника, Компрессорная техника и
пневматика, Химическое и нефтегазовое машиностроение, ТехСовет, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА,
Экологический вестник России, газета: ЭНЕРГО-ПРЕСС, интернет-издание Инфокоммуникации
онлайн.
Также в рамках мероприятия будет проводиться выставка на которой делегаты конференции
смогут поближе познакомиться с приборами, системами и технологиями автоматизации, в том
числе будут представлены стенды компаний: АО «НПФ «Диполь», ООО «ИНТЕХЭКО», ЗАО
«Теккноу», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ТИС», ООО «Ирисофт», ООО «Интерпроком» и другие.
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2. Сборник докладов конференции
Автоматизированная разработка интерактивных технических руководств (ИЭТР) и
эксплуатационной документации для АО «Стройдормаш». (ООО «Ирисофт»)
ООО «Ирисофт», Царёв Дмитрий Сергеевич, Ведущий специалист отдела PLM систем
Задача создания и сопровождения документации возникает на всех предприятиях, у различных
подразделений на всех стадиях разработки изделия - отделы маркетинга и продаж подготавливают
проспекты, каталоги, отдел поддержки и сопровождения подготавливает сервисную документацию,
руководства, учебные курсы и т.д.
Наличие качественно сделанной и удобной в использовании сопроводительной документации и
каталогов изделий от производителя – это одно из главных требований, которые предъявляются в наше
время потребителями.
Однако, в последние годы из-за роста сложности изделий объём документации увеличивается, и без
автоматизации процесса её создания и сопровождения становится всё труднее, а учитывая сложность и
длительность процессов разработки и сопровождения документации, появляются новые проблемы, среди
которых важнейшие – срок подготовки, срыв которого может привести к задержкам выхода изделия на
рынок, и актуальность информации в подготавливаемых документах.
С помощью традиционных методов решать новые вызовы становится всё сложнее, и всё чаще не
удаётся обеспечивать сроки и качество, поэтому выдвигаются новые требования к подходам, применяемым
для разработки сопроводительной документации.
Основная задача, которую должно выполнять созданное решение – разработка иллюстрированных
каталогов на выпускаемые изделия. Помимо каталогов, разработанное решение также должно обеспечивать
возможность подготовки прочей эксплуатационной документации, такой как руководство пользователя,
инструкция по монтажу и др.
Все компоненты разработанного решения позволяют автоматизировать задачи, возникающие на
разных этапах подготовки каталога, в том числе задачи обновления разработанных иллюстраций и
автоматизации подготовки таблиц со спецификациями для каталогов.
• Графическое наполнение для каталога создаётся на основании данных из CAD модели (берётся
готовая, или разрабатывается «сервисная»), хранящейся в корпоративной PLM системе Windchill, с
помощью программного продукта Creo Illustrate.
• Текстовое наполнение и окончательная публикация каталога осуществляются с помощью
программного продукта Arbortext Editor / Arbortext Styler.
• Управление документацией производится в рамках существующей на предприятии PLM системы
Windchill
• Готовая документация выгружается и хранится на корпоративном портале, основанном на решении
Microsoft Sharepoint

Рис. 1. Архитектура решения
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Если подвести итог, с помощью реализованного решения обеспечивается следующая
функциональность:
• Одновременная подготовка как интерактивной (ИЭТР), так и печатной формы (PDF) представления
каталога
• Единообразие оформления выпускаемой документации
• Автоматизация / оптимизация процесса разработки иллюстраций
• Автоматизация / оптимизация процесса разработки текстовой части каталогов
• Использование существующей на предприятии инфраструктуры – Windchill + Sharepoint для
обеспечения управления документацией
Важная задача производителя – сделать так, чтобы в сопроводительной документации была
исчерпывающая информация, причем максимально актуальная. Производитель должен быть готов и к тому,
чтобы постоянно вносить изменения в документацию – ведь зачастую новая версия изделия будет
отличаться довольно существенно, а сервисный центр может «переехать» или открыть новые отделения.
Ситуация еще более осложняется, если сопроводительная документация существует не только в текстовом
формате, но и в виде картинок и даже анимированной инструкции. При внесении изменений в несколько
вариантов документации в ручном режиме возможны потери информации, да и про человеческий фактор не
стоит забывать.

Разработка иллюстраций
Самое простое решение, которое лежит на поверхности, и которое чаще всего используется на
сегодняшний дань - это возложить обязанности по созданию технических иллюстраций на конструктора или
проектировщика, который и работал над данным изделием. Это кажется вполне разумным, так как именно
создатель лучше всех знает свой продукт. И во многих компаниях созданием технической документации
занимается именно конструктор, и это считается скорее правилом, чем исключением, хотя использование
компетенций сотрудников высокого уровня подготовки в непрофильных задачах не является эффективным.
Интересно, что для небольших компаний наличие сотрудника, отвечающего за создание
иллюстраций, не менее, а даже, возможно, более важно, чем для крупных компаний. На большом
производственном предприятии, как правило, конструкторский отдел не ограничивается одним
специалистом, так что и отвлечь проектировщика на выполнение непрофильных задач можно с меньшими
потерями. Если же в небольшой компании конструктор отвлекается на создание технических иллюстраций,
то процесс создания новых изделий фактически останавливается, что неминуемо влияет на развитие
бизнеса. Многие компании, не зависимо от их размера, сегодня готовы освободить конструкторов от
непрофильных обязанностей по созданию иллюстраций, и Стройдормаш – одна из них.
Второй важный момент касается того, в каком виде и каким способом разрабатываются
иллюстрации. Традиционный подход с использованием чертежей как основы для иллюстраций не подходит
по нескольким причинам, в том числе из-за неудобства восприятия, трудности актуализации?
Подготовленная таким образом иллюстрация плохо воспринимается конечными пользователями и, чаще
всего, не обеспечивает автоматизации механизмов обновления в случае внесения изменений в исходную
модель. Кроме этого таким образом невозможно подготовить интерактивные элементы (анимации, видео)
для наглядной демонстрации в интерактивных каталогах процессов монтажа/демонтажа, сборки/разборки,
настройки и др.
Используемый в разработанном решении подход и инструмент Creo Illustrate решает эти сложности
и обеспечивают следующие важные преимущества:
• использование в качестве основы для иллюстрации исходной конструкторской CAD модели для
получения точных и качественных графических материалов – разработанная иллюстрации в
точности соответствует изделию, для которого создаётся
• ассоциативная связь иллюстрации с исходной моделью обеспечивает актуальность разработанной
иллюстрации и автоматизацию обновления при внесении изменений в исходную модель
• интеграция с используемой на предприятии системой хранения конструкторских данных для
управления
подготовленными иллюстрациями обеспечивает
эффективное
управление
создаваемыми данными
• возможность подготовки анимированных и интерактивных иллюстраций
Таким образом, Creo Illustrate обеспечивает, с одной стороны, широкой набор инструментов и
функциональную гибкость для подготовки нужного выходного формата иллюстраций, включая анимацию, а
с другой - качество подготавливаемых иллюстраций и интеграцию в существующую инфраструктуру
предприятия.
Ещё одним важным для заказчика преимуществом Creo Illustrate оказалось «родство» с
используемой на предприятии CAD системой Creo Parametric, что обеспечивает максимальную поддержку
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исходного формата для заимствования в иллюстрацию CAD данных. Однако, помимо формата Creo
Parametric, инструмент поддерживает другие форматы, включая STEP, IGES, DWG, DXF, и позволяет
интегрировать в одну иллюстрацию CAD данные из нескольких источников / нескольких форматов.
Таким образом, при использовании решения создается единая среда, в которой хранится вся
информация, необходимая для подготовки и управления иллюстрациями. Ответственный сотрудник заходит
в систему и может быть на 100 % уверен, что без лишних усилий получает самую актуальную на
сегодняшний день информацию, без необходимости запрашивать информацию непосредственно у
конструктора. Это касается как разработки новых иллюстраций, так и отслеживания необходимости
внесения изменений в ранее созданные.

Разработка текстового наполнения
Параллельно разработке графической информации для каталога, в Arbortext Editor подготавливается
его текстовое наполнение. По мере готовности, в соответствующие разделы вставляются разработанные
иллюстрации. Документ Arbortext также хранится и управляется в Windchill.
При использовании привычных инструментов, таких как Microsoft Word, подготовка интерактивных
версий документа является отдельной задачей, выполняемой, чаще всего, отдельным подразделением.
Задача ресурсоёмкая, а одним из основных инструментов при переводе документации в другие форматы копирование текста через буфер обмена. Этот механизм достаточно ресурсоёмкий, как по трудозатратам,
так и по времени, и способствует появлению в результирующем документе ошибок, и поэтому требует
выделения дополнительных ресурсов на проверку и корректировку.
Основным для заказчика преимуществом выбранного инструмента, Arbortext, и одним из ключевых
критериев, повлиявших на выбор, является возможность автоматической подготовки интерактивной версии
документации (в т.ч. в формате HTML). Таким образом, разработчик документации единожды создаёт
документ, и по нажатию кнопки «Опубликовать» система подготавливает требуемые выходные форматы.
Соответственно, и при внесении изменений, они вносятся один раз в одном месте, а данные в
выходных форматах обновляются автоматически.
Кроме этого, при использовании Arbortext, если один и тот же прибор используется в нескольких
изделиях, при подготовке документации на новое изделие, происходит не копирование существующей
информации, а вставка её путём ссылки, что обеспечивает в дальнейшем автоматическую актуализацию
заимствованного текста при внесении изменений в исходный документ. Такой механизм значительно
снижает затраты на актуализацию и снижает количество ошибок в подготавливаемых каталогах.
Ещё одной ключевой возможностью выбранного решения является разделение данных и
форматирования. При создании документации с помощью программного комплекса Arbortext, в задачу
авторов входит только смысловое наполнение документа - написание текста, им не приходится заниматься
дополнительно форматированием, как при использовании традиционных инструментов. Итоговое
оформление документов осуществляется автоматически и происходит в момент публикации, с помощью
настроенных шаблонов оформления, заданных централизованно.
Таким образом, мы получаем, во-первых, экономию ресурса квалифицированных сотрудников –
авторов, которым больше не нужно заниматься форматированием документа, а во-вторых, за счёт того, что
внешний вид управляется с помощью шаблонов, обеспечивается единообразие в оформлении.
Помимо стандартной функциональности Arbortext, в рамках проекта был реализован механизм
автоматического построения таблиц спецификаций для соответствующих иллюстрации. После добавления
на страницу каталога новой иллюстрации, разработчик каталога выбирает пункт меню и автоматически
строится спецификация, соответствующая данной иллюстрации. Часть данных для спецификации
получается из непосредственно рисунка, а часть выгружается по ссылкам из PLM системы.

Рис. 2. Автоматизация построения спецификации для каталога
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Кроме того, Arbortext обеспечивает совместный доступ и совместную одновременную разработку
документации.

PDM система
Оба вышеописанных компонента интегрированы с использующейся на предприятии системой PLM
Windchill, где хранится и управляется разрабатываемая конструкторская документация. При использовании
интеграции, появляются дополнительные возможности для разработки документации, присущие PDM
системам, такие как:
• Отслеживание истории ЖЦ – информация о том, кто/когда изменял документ, в каком состоянии
документ находится сейчас
• Хранение всех версий документации и формализация процесса внесения изменений
• Регулирование прав доступа
• Автоматизированный процесс согласования документации
• Расширенные возможности поиска, включая контекстный поиск по документам
• Привязка документации к структуре изделия

Публикация
По завершении разработки, запускается механизм публикации, обеспечивающий преобразование
документации в требуемый выходной формат – для «Стройдормаш» это печатная форма и электронный
каталог.
Оба полученных представления выгружаются на корпоративный портал Sharepoint, откуда
доступны для потребителей.

Рис. 3. ИЭТР на корпоративном портале
В заключение хочется сказать, что интерес к автоматизации процессов, напрямую не связанных с
производством (а среди них – и создание сопроводительной документации), - показатель определенного
уровня зрелости компании. До понимания необходимости такой автоматизации надо дорасти, но по мере
развития российского рынка, по мере интеграции российских компаний в глобальные партнерства осознание
значимости не только ведущих бизнес-процессов будет приходить быстрее. И тогда требования
потребителей к продуктам, связанным с сервисной поддержкой, вырастут лавинообразно. Так что в
выигрыше окажутся те производители, кто заранее позаботился о своем бизнесе и не остался в числе
догоняющих уходящий поезд.

ИРИСОФТ, ООО
Россия, 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, литера М, помещение 6-Н
т.: +7 (812) 495-6506, 325-4335, ф.: +7 (812) 325-4335
info@irisoft.ru www.irisoft.ru
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Система управления производственными активами – эффективный инструмент управления
жизненным циклом оборудования. (ООО «Астро Софт Девелопмент»)
ООО «Астро Софт Девелопмент»,
Семичастнова Наталья Александровна, Исполнительный директор
Система управления производственными активами относится к классу EAM – систем (Enterprise Asset
Management). Системы ЕАM – новый уровень информационных систем управления ремонтами (CMMS,
ТОРО, ТОиР), существующих уже более 20 лет. В последнее время эти системы были дополнены
функциональностью по управлению закупками и МТС, складскими запасами, людскими ресурсами
(ремонтным персоналом), документооборотом и рядом других возможностей, что позволило вывести
данные системы на качественно новый уровень.
Суть системы управления производственными активами – управление оборудованием и фондами
(зданиями и сооружениями) на протяжении всего жизненного цикла, начиная с момента установки
оборудования и строительства здания и вплоть до его утилизации и ликвидации.
Возможность отслеживать и контролировать состояние активов и фондов в любой момент их
жизненного цикла, позволяет принимать обоснованные управленческие решения о проведении мероприятий
по модернизации, реконструкции, техническому перевооружению. Кроме того, система управления
производственными активами позволяет автоматизировать производственные процессы таким образом,
чтобы избегать сбоев и простоев в работе оборудования, подбирать необходимых специалистов для работ,
снижать количество ремонтов и составлять график обслуживания или замены оборудования с минимальным
ущербом для производства. Система управления производственными активами может быть внедрена в
любой организации, но особое значение она приобретает в компаниях, осуществляющих производственную
деятельность.
Компания АстроСофт уже на протяжении 10 лет разрабатывает системы управления
производственными активами для крупных предприятий и холдингов различных отраслей и сфер
деятельности. Наши компетенции в этом направлении оценили Министерство обороны РФ, Мэрия Москвы,
ОАО «ЛОЭСК» и др. клиенты
Оценить все преимущества системы управления производственными активами можно ознакомившись
с ее функциональными возможностями.
1. Управление объектами учета. Эта функциональность включает: хранение всей необходимой
информации по оборудованию, хранение ссылок на связанные с оборудованием документы,
проведение инвентаризации, а также закрепление за оборудованием адреса или географического
положения.
2. Управление ремонтами. Регистрация дефектов по оборудованию, резервирование ресурсов под
проведение работ, генерация заказов работ по устранению дефектов, подтверждение их устранения,
а также хранение информации об использованных ресурсах на устранение дефектов.
3. Планирование и учет технического обслуживания. Планирование расходования материалов и
генерация заказов работ под техническое обслуживание, резервирование ресурсов, изменение
статуса состояния оборудования, информирование ответственных лиц о приближающемся или
просроченном техническом обслуживании.
4. Планирование и учет эксплуатации. Планирование эксплуатации оборудования, учет фактической
наработки оборудования в заданных единицах измерения, статистический анализ наработки
оборудования на отказ.
5. Управление складом и закупками. Управление инвентарем, запчастями, расходными материалами,
управление заявками в отдел закупок для заказа комплектующих (создание, согласование и
утверждение, поиск), хранение ссылок на связанные документы
6. Отчетность и анализ. Формирование отчетов, отражающих основные показатели деятельности
объекта на протяжении всего его жизненного цикла.
Из функциональных возможностей системы управления производственными активами можно сделать
вывод о том, что она позволяет:
• Собирать и хранить информацию по всем техническим параметрам оборудования;
• Отслеживать состояние оборудования на всех этапах его жизненного цикла;
• Планировать и управлять техническим обслуживанием и проведением ремонтов оборудования;
• Составлять плановую калькуляцию материалов и работ;
• Управлять материально-техническим обеспечением;
• Распределять материалы для выполнения технического обслуживания;
• Анализировать наличие и состав материалов на складах;
• Контролировать неснижаемый запас материалов на складах;
• Проводить инвентаризацию;
• Хранить внешнюю документацию;
• Формировать отчетность.
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Система управления производственными активами состоит из нескольких подсистем:
1. Построение топологии сети (иерархическая структура технических мест, на которых находится
оборудование; отображение на карте)
2. Паспортизация оборудования (учет электронных карточек-формуляров оборудования;
классификация по типам, видам, единицам оборудования; учет состояний и режимов
оборудования)
3. Технологическое обслуживание и ремонт (ведение ресурсных спецификаций по видам
технического обслуживания, ремонтов и работ; фиксация неисправностей оборудования;
подготовка и согласование заявок на проведение технического обслуживания и ремонтов
оборудования; планирование ремонтов и работ)
4. Материально-техническое обеспечение (подготовка и согласование годовых и квартальных
планов закупок; анализ материалов на складах; контроль аварийного запаса материалов и
запасных частей; отражение поступления материалов на склад)
5. Расчет и мониторинг целевых показателей (расчет индекса состояния оборудования; расчет и
анализ последствий отказа оборудования; расчет показателей эффективности; мониторинг
производственной программы.
Система управления производственными активами интегрируется с другими информационными
системами предприятия, за счет чего повышается эффективность их использования. Интеграция системы
управления производственными активами с картографическими сервисами позволяет быстро определить
местонахождение оборудования на карте.
Внедрение системы управления производственными активами приносит предприятию следующий
технологический эффект:
• переход от плановых ремонтов к ремонтам на основе оценки технического состояния
оборудования;
• унификация технических решений, позволяющих получать объективную информацию о
состоянии электросетевого оборудования;
• перевод технологических схем в электронный вид с созданием системы классификации и
хранения архивных документов;
• сокращение издержек на эксплуатацию, ремонты и развитие оборудования;
• оптимизация методов проведения ремонтных работ и их обеспечения материалами и
оборудованием;
• уменьшение времени простоя оборудования и количества ресурсов, необходимых для
ремонта (людей и техники);
• формализация процесса создания новых объектов и изменения существующих объектов
сети;
• использование актуальной, структурированной и максимально детализированной
информации для обеспечения управленческих и технических решений.
Экономический эффект от внедрения системы управления производственными активами:
• Повышение производительности работ по ТОиР на 29%;
• Повышение коэффициента готовности оборудования на 17%;
• Сокращение складских запасов на 21%;
• Уменьшение случаев нехватки запасов на 29%;
• Уменьшение меж плановых ремонтов на 78%;
• Сокращение аварийных работ на 31%;
• Сокращение сверхурочных работ на 22%;
• Сокращение времени ожидания запчастей на 29%;
• Сокращение срочных закупок ТМЦ на 29%;
• Более выгодные цены на закупаемые ТМЦ на 18%.

АстроСофт
Россия, 198044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д.60А
т.: +7 (812) 494-9090, ф.: +7 (812) 494-9090
market@AstroSoft.ru www.astrosoft.ru
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Современные решения на базе отечественного процессора Байкал для автоматизации
промышленных предприятий. (ОАО «Т-Платформы»)
ОАО «Т-Платформы», Игорь Глухов, И.о. коммерческого директора
Доклад будет представлен на конференции 24 ноября 2015г.
Группа компаний «Т-Платформы» — ведущий российский разработчик оригинального ИТоборудования для массового рынка вычислительной техники, телекоммуникаций и промышленной
автоматики.
Добившись международного лидерства на рынке суперкомпьютеров, Группа предприняла разработку
отечественной электронно-компонентной базы и, начиная с 2015 г., выводит на рынок широкий спектр
вычислительных устройств на базе собственных микропроцессоров.
Продукция компании варьируется от персональных компьютеров, корпоративных серверов и
сверхпроизводительных суперкомпьютеров до систем ЧПУ для высокоточной металлообработки и другой
встраиваемой электроники.
Все схемотехнические и механические решения в составе оборудования Группы являются
отечественными разработками. Интеллектуальная собственность и рабочая конструкторская документация
на продукцию принадлежит «Т-Платформам» и разработана в России.

Т-Платформы, ОАО
Россия, 117198, г. Москва, Ленинский проспект, д. 113/1, офис В-705
т.: +7 (495) 956-5490, ф.: +7 (495) 956-5490
Maria.bolotskaya@t-platforms.ru www.t-platforms.ru
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Сокращение затрат на эксплуатацию оборудования за счет автоматизации процессов
планирования. Демонстрация возможностей решения в части планово-предупредительных
ремонтов. (ООО «Интерпроком»)
ООО «Интерпроком», Кузнецов Николай Валерьевич, Руководитель практики управления
активами
Основная цель доклада – представить решение по повышению эффективности управления
производственным оборудованием.
Компания «Интерпроком» предоставляет комплексные услуги по внедрению ИТ-систем и
аппаратных комплексов и за 25 лет своей работы накопила уникальный опыт в повышении эффективности
управления бизнес-процессами, активами и сервисами. Специалисты компании успешно реализовали
проекты автоматизации технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) на крупнейших предприятиях
России, таких как:
Международный аэропорт «Домодедово»
Компания построила систему управления текущим содержанием комплекса аэропорта и его
производственными активами. Обеспечен мобильный доступ в систему для персонала аэропорта и
взаимодействие системы с BMS (Building Management System, Автоматизированной системой управления
зданием), а также реализована интеграция с еще более 20 информационными системами аэропорта.
РЖД
В рамках проектов «Единая Корпоративная Автоматизированная Система Управления
Инфраструктурой. Построение комплекса по управлению текущим содержанием и аварийными работами»
были созданы модели управления годовым, месячным и оперативным планированием содержания объектов
эксплуатационной инфраструктуры, сценарии взаимодействия подразделений, а также обеспечена привязка
данных об инцидентах к конкретному объекту инфраструктуры и конкретному рабочему заданию.
Тверской вагоностроительный завод
Создана система плановых и внеплановых ремонтов, организована диспетчерская служба.
«Нидан Соки»
Построена система плановых и внеплановых ремонтов, исключено ручное формирование документов
отчетного и учетного характера, организована диспетчерская служба.
ГК Ацис:
Обеспечено системное управление плановыми и оперативными ремонтами, автоматизирована работа
диспетчерской службы технического обслуживания сети АЗС по всей России.
Каждый проект автоматизации технического обслуживания и ремонтов содержал индивидуальные
особенности. Наши заказчики использовали разные подходы к обслуживанию своих основных фондов:
обслуживание по регламентам, обслуживание по показаниям и прогнозное обслуживание. Объектами учета
и управления становилось производственное оборудование, технологические комплексы и инженерные
системы, здания и сооружения в совершенно разных соотношениях. Но все реализованные нами проекты
объединяет достигнутый результат:
‐ Безопасность эксплуатации производственного оборудования и инфраструктуры,
‐ Соблюдение всех нормативов и регламентов при их ремонте и обслуживании,
‐ Централизованный учет объектов инфраструктуры, оборудования и их состояний,
‐ Контроль действий исполнителей и целевых расходов ресурсов,
‐ Обеспечение системы оперативного реагирования на инциденты, повышение качества
обслуживания и точности диагностики аварийных ситуаций,
‐ Автоматизированное назначение исполнителей на работы и снижение нагрузки на диспетчерские
службы,
‐ Снижение расходов на текущее содержание объектов эксплуатации,
‐ Сохранение работоспособности и увеличение срока эксплуатации основных фондов, уменьшение
числа отказов и затрат на внеплановые ремонты.
Автоматизация
управления
техническим
обслуживанием
и
ремонтами
становится
жизнеобеспечивающей и организующей системой для производственного предприятия. В первую очередь
она облегчает работу службы главного механика, энергетика, метролога, технолога, отдела снабжения
и решает основные задачи ведомства технического директора и главного инженера. Руководители этих
двух подразделений, как правило, определяют характеристики системы и выступают ее функциональными
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заказчиками от предприятия. Для более эффективной их работы система обладает широким
инструментарием и поддерживает:
‐ Ведение реестра технологического оборудования и инженерных систем,
‐ Ведение классификаторов оборудования, классификатора дефектов и технологических карт,
‐ Планирование ТОиР, поверок и калибровок,
‐ Регистрацию, обработку и контроль выполнения плановых и внеплановых работ (аварий),
‐ Организацию взаимодействия с существующими учетными системами предприятия и АСУ ТП.
Учетные и аналитические функции системы обеспечивают актуальной информацией директоров
предприятия, руководителей и специалистов как производственных и технических служб, так и финансовоэкономического блока. Уполномоченные сотрудники получают ответы на ключевые вопросы планирования
работы предприятия:
‐ Как избежать внеплановых остановок оборудования?
‐ Насколько обоснован уровень затрат на содержание оборудования?
‐ Сколько стоит на данный момент эксплуатация оборудования?
‐ Какое именно материальное обеспечение необходимо закупать на данный момент?
‐ Какова доля затрат сторонних организаций на обслуживание технологического оборудования и
инфраструктуры?
‐ Как повлияет изменение производственного плана на план технического обслуживания и ремонтов?
‐ Какие ресурсы для проведения работ по обслуживанию технологического оборудования и
инфраструктуры потребуются в следующем месяце?
Без современных специализированных ИТ-систем получить эти ответы невозможно. Планирование и
управление ТОиР остается самым организационно сложным процессом в работе производственного
предприятия при любых моделях поддерживающих и обеспечивающих мероприятий. Организация
эксплуатации множества единиц оборудования и инфраструктурных комплексов силами большого числа
сотрудников из разных подразделений – очень трудоемкий процесс. Он отягощен необходимостью
постоянной коррекции с учетом определенных и неопределенных факторов, как то изменения режимов
эксплуатации и человеческий фактор. Неопределенность и многофакторность процессов ведет к лишним
затратам и низкой достоверности планирования, но одновременно открывает возможности для оптимизации
и снижения издержек.
Современные EAM-системы освобождают руководителей от решения рутинных задач полного учета
активов, ресурсов, инцидентов, действий исполнителей и их результатов. Полный учет позволяет в разы
повысить качество планирования, а директора предприятия могут сосредоточиться на повышении
эффективности эксплуатации основных фондов и снижении затрат на ТОиР. Кроме того, с помощью EAMсистемы руководители могут наглядно разбить сложные процессы эксплуатации на этапы и мероприятия,
чтобы затем оценить эффективность каждого из них, привести их в соответствие с текущими бизнесприоритетами предприятия и выстроить единую техническую политику, то есть начать новый цикл
планирования на совершенно ином, чем прежде, уровне.
Для автоматизации управления ТОиР и решения всех вышеперечисленных задач компания
«Интерпроком» предлагает российским предприятиям EAM-систему «АКСИОМА - ремонты». Наше
ИТ-решение является адаптацией в правовом, методологическом и технологическом аспектах платформы
IBM MAXIMO Asset Management, одной из самых надежных EAM-платформ, входящей в число мировых
лидеров среди комплексных систем управления активами. «Интерпроком» является единственным в России
аккредитованным партнером IBM по платформе IBM MAXIMO. Аккредитация в статусе золотого партнера
IBM подтверждает высокое качество уже реализованных проектов и глубокие экспертные знания
специалистов компании, комплекс которых необходим для автоматизации управления оборудованием,
инфраструктурой и недвижимостью и повышения эффективности их эксплуатации с помощью
инструментов IBM.
На нашем стенде мы продемонстрируем, как «АКСИОМА – ремонты» решает задачи учета и анализа
показателей эксплуатации основных фондов, а также обеспечивает непрерывность технического
обслуживания и ремонтов объектов эксплуатации. В первую очередь мы рассмотрим процесс планирования
мероприятий ТОиР: от создания заявки на обслуживание и проведение работ до завершения их выполнения
и фиксации затраченных материалов и рабочего времени. Затем мы рассмотрим примеры формирования
календарного плана ТОиР на основе графика планово-предупредительных ремонтов, состояния или
наработки оборудования. В завершении мы продемонстрируем функциональность системы по управлению
работами, организации и сопровождению всех плановых и внеплановых работ по обслуживанию
производственных фондов предприятия:
‐ Ведение данных и управление работами, относящимися к планово-профилактическим
мероприятиям,
‐ Ведение данных и управление внеплановыми работами,
‐ Автоматическая генерация рабочих заданий и создание их вручную,
‐ Создание иерархий рабочих заданий для планирования сложных комплексных ремонтов, создание
маршрутов для ремонтных бригад,
‐ Планирование выполнения работ с учетом их важности,
14
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‐ Управление людскими ресурсами с отслеживанием доступности людских ресурсов. Назначение
выполнения рабочего задания доступному персоналу, отслеживание выполнения работ в реальном времени.
‐ Оптимизация планирования ремонтных работ с помощью графического планировщика работ,
‐ Отслеживание и контроль выполнения рабочих заданий и способы добиться оптимального ведения
процесса ремонта по критерию качество/стоимость.
«АКСИОМА – ремонты» представляет собой единую информационную систему, условно
разделенную на несколько взаимосвязанных функциональных подсистем. Состав основных
функциональных подсистем показан на Рисунке 1.

Рис.1. Карта решения
Подсистема управления договорами и соглашениями об уровнях обслуживания (SLA)
‐ Ведение подрядных и субподрядных договоров выполнения работ (оказания услуг), как с
компаниями, так и с физическими лицами,
‐ Ведение гарантийных договоров,
‐ Ведение соглашений об уровне обслуживания с возможностью привязки к любому виду договоров,
Подсистема приема и обработки заявок
‐ Ручной ввод заявки диспетчером,
‐ Прием заявки по электронной почте,
‐ Создание заявки инициатором через веб-интерфейс,
‐ Контроль собственных обращений,
‐ Осуществление обратной связи инициатора заявки с диспетчерской службой,
‐ Отображение системных сообщений на веб-интерфейсе,
‐ Рассылка уведомлений по электронной почте о приеме заявки и статусе ее выполнения,
‐ Отображение количественных показателей эффективности работы,
‐ Учет количества обращений по диспетчерам,
‐ Контроль сроков рассмотрения и исполнения заявок в зависимости от настроенных параметров
качества в SLA,
‐ Информационная поддержка диспетчера (справочная информация, справочник мест размещения,
оперативная выдача контактной информации по ответственному исполнителю).
Подсистема управления оперативными работами
‐ Обработка рабочих заданий на оперативные (инициированные заявкой) работы по ремонту и
обслуживанию оборудования, выполняемые как собственными силами, так и силами привлекаемых
подрядчиков.
Подсистема управления плановыми работами
‐ Составление план-графиков технического обслуживания на основе временных интервалов,
показаний счетчиков, текущего или прогнозируемого состояния оборудования,
‐ Обработка рабочих заданий на периодическое техническое обслуживание оборудования,
выполняемые как собственными силами, так и силами привлекаемых подрядчиков.
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Подсистема складского учета
‐ Ведение складских запасов товарно-материальных ценностей (ТМЦ).
Подсистема управления закупками
‐ Поддержка процесса срочного заказа ТМЦ,
‐ Поддержка процесса планового заказа ТМЦ.
Интеграционная подсистема
Решение предусматривает интеграцию со смежными системами: бухгалтерия, производство, система
складского учета, система учета кадров, АСУ ТП и т.д.
Данные, которые будут учитываться в решении, послужат исходными для систем бизнес-аналитики и
математической статистики и в комплексе позволят иметь инструментарий для принятия управленческих
решений. На Рисунке 2 представлена схема интеграции решения со смежными системами.

АКСИОМА ‐ РЕМОНТЫ

Рис. 2. Схема интеграции решения со смежными системами
Результат эксплуатации решения для функциональных подразделений:
− Снижение времени нахождения оборудования в нерабочем состоянии,
− Сокращение затрат на техническое обслуживание и ремонты,
− Повышение прозрачности и эффективности деятельности подразделений, обеспечивающих
содержание объектов эксплуатации за счёт учёта плановых и аварийных работ.
В Таблице 1 представлен эффект от внедрения EAM-систем.
Таблица 1. Оценки эффективности внедрения EAM-систем. Консалтинговое агентство A.T.Kearney
Показатель

Эффект

Оценка эффекта

Затраты на обслуживание оборудования

▼

30%

Срочные закупки ТМЦ

▼

29%

Складские запасы

▼

21%

Время ожидания материалов для проведения работ

▼

29%

Аварийные работы

▼

31%

Случаи нехватки запасов

▼

29%

Количество сверхурочных работ

▼

22%

Более выгодные цены на закупаемые ТМЦ

▼

18%

Доля плановых ремонтов

▲

78%

Производительность работ по ТОиР

▲

29%

Коэффициент готовности оборудования

▲

17%
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Два подхода к планированию производства с Microsoft Dynamics AX.
(“AwaraITSolutions”, ООО «АВАРА АЙ ТИ СОЛЮШЕНС»)
“Awara IT Solutions”,
Селедцова Инна, Консультант MicrosoftDynamicsAX
«Я руковожу заводом, который должен быть хорошим. У нас есть технология. У нас есть роботы. У
нас есть компьютерная система, которая умеет делать все, кроме, разве что кофе варить. У нас хорошие
специалисты. […] У меня есть оборудование. У меня есть люди. У меня есть все необходимые материалы. Я
знаю, что рынок есть: продают ведь конкуренты свою продукцию. В чем же дело?» - недоумевает главный
герой книги Элияху Голдратта «Цель»[1]. Это довольно распространенная ситуация: есть все очевидные
составляющие успешного производственного предприятия, но этого оказывается мало. В любом
производственном цикле задействовано большое количество процессов, каждый из которых тщательно
продуман и спланирован. Однако, как мы знаем по принципу эмерджентности, чем больше масштабы
производственной системы, тем сильнее будет проявляться несводимость суммы свойств входящих в
систему элементов и свойств системы в целом. Это означает, что как бы ни был хорошо продуман каждый
процесс на производстве, большое значение имеет видение картины в целом.
На помощь руководителям, которые хотят не только видеть всю производственную картину в целом,
но и гибко подстраиваться под изменяющиеся условия и требования, уже несколько десятилетий приходят
различные информационные системы. Причем если сначала использовались системы MRP и MRPII классов,
то c 90-х годов прошлого века большую популярность завоевали ERP-системы. Они стали негласным
требованием для демонстрации конкурентоспособности компании. Особенно актуально это было для
производственных предприятий. Сейчас существует большое количество разноплановых ERP-систем.
Одной из самых популярных является Microsoft Dynamics AX.
Функциональность системы позволяет управлять как традиционным производством (управление
производственными заказами и заданиями, их планирование; создание производственных маршрутов и
управление версиями маршрута; управление производственными затратами и потреблением материалов;
управление незавершенным производством, бракованной и побочной продукцией), так и популярным
бережливым (LEAN) производством (управление производственными потоками; канбан-планирование
производственного процесса; управление производственными ячейками…).
Однако что важно производителю? Чтобы заказы выполнялись в срок, складские запасы были
минимальны, а спрос был всегда известен. Рассмотрим два подхода, с которыми Microsoft Dynamics AX
позволяет подходить к удовлетворению этих трех заветных желаний.
Первым решением, основанным на стандартной функциональности системы, является сводное
планирование. К ключевым возможностям сводного планирования в Microsoft Dynamics AX можно отнести:
- сокращение числа ошибок при планировании производства, упрощение процесса принятия управленческих
решений;
- благодаря тесной интеграции с остальной функциональностью системы обеспечивается быстрая реакция
на любые изменения внешней и внутренней ситуаций;
- снижение уровня складских запасов;
- сокращение времени производства;
- планирование с учетом ограничений производственных мощностей.
Сводное планирование позволяет составлять как краткосрочные, так и долгосрочные планы на
основании текущей ситуации и прогнозных оценок экспертов или автоматического прогноза спроса.
Долгосрочные планы подразумевают грамотную загрузку производственных мощностей и рациональное
планирование потребности в материалах, что обеспечивает минимизацию складских запасов, с одной
стороны, и выполнение заказов вовремя, с другой. Безусловное удобство в том, что осуществляется
поддержка неограниченного количества прогнозных планов: то есть это может быть не только фактический
план, но и план, отражающий моделирование ситуации «что будет, если…». Таким образом, производитель
получает основу для обсуждения выгодных условий контрактов.
Краткосрочное планирование позволяет сопоставлять текущие мощности предприятия с постоянно
изменяющимся фактическим спросом. Планирование может выполняться сразу же при поступлении нового
заказа. В этот же момент запускается расчет потребности в производстве продукции или закупке материала
для производства, что позволяет сразу же сказать дату выполнения заказа.
Важным моментом является то, что вы можете не только корректировать производственные
мощности под удовлетворение текущих потребностей, но и предугадывать потребность в будущем – на то
оно и планирование. Без применения специальных инструментов сделать это, конечно, сложно. Ведь
неопределенность, исходящая от «игрока» справа, всегда является очень высокой. Если производитель
знает, сколько заказов ему необходимо выполнить к концу этого месяца, то это не значит, что он
представляет, сколько заказов у него будет в следующем месяце. Microsoft Dynamics AX позволяет
принимать более обоснованные управленческие решения, которые касаются необходимости заглянуть в
будущее, благодаря функциональности прогнозирования спроса.
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Помимо «ловушек», которые могут быть расставлены внешними факторами, на которые
производитель не может повлиять, а может лишь грамотно реагировать на них, существует большое
количество «внутренних» производственных нюансов. Одним из полезных свойств сводного планирования
является его возможность выявлять так называемые «узкие» места в производственной системе, а также
возможные причины задержки. Более того, при обнаружении подобного затруднения система автоматически
пересчитает дату выполнения заказа, а это значит, что вам не придется говорить клиенту о задержке заказа в
самый последний момент.
Некоторые предприятия в производственной системе используют не только собственные мощности.
Такой сценарий усложняет видение картины в целом. К счастью, Microsoft Dynamics AX позволяет
учитывать производственные мощности субподрядчиков, и при создании плана интегрирует их в общий
процесс.
Таким образом, мы можем говорить о том, что стандартная функциональность Microsoft Dynamics AX
представляет собой не только мощный инструмент для поддержания ключевых производственных
процессов, но и инструмент, помогающий принимать взвешенные управленческие решения в вопросах
планирования производства.
Однако в условиях нестабильной современной экономики многие предприятия прибегают к поиску
альтернативы стандартному подходу планирования производства на основании прогнозов. Одним из
хорошо зарекомендовавших себя методов организации производства является метод, основанный на Теории
ограничений. Эта «философия» менеджмента была разработана Элияху Голдраттом в 80-х годах прошлого
века и к настоящему времени приобрела большое количество поклонников среди высшего руководства.
Теория ограничений предполагает кардинальный пересмотр стандартного подхода к управлению
организацией. В основу Теории Элияху Голдратт положил наблюдения и принципы двух других великих
производственных мыслителей – Генри Форда и Таичи Оно:
1. Сокращение времени цикла
2. Предотвращение перепроизводства за счет лимита места для складирования у Форда и лимита
количества запасов у Оно
3. Отказ от локальных показателей эффективности
4. Балансирование потока.
Проанализировав удачные и неудачные примеры производственных компаний, которые являлись
последователями упомянутых принципов, Голдратт понял, что это справедливо только для относительно
стабильной производственной среды, и разработал свою собственную методологию, учитывающую
«плюсы» и «минусы» своих предшественников.
Наглядной демонстрацией идеи Теории является популярный метод «барабан – буфер – веревка», в
котором:
- «барабан» означает, что производство должно работать в некотором ритме;
- «буфер» показывает, что перед ограничением в производственной линии (перед ее «узким» местом) для
защиты от простоев обязательно должен находиться буфер запасов;
- «веревка» говорит о том, что материалы должны поступать в производство только в том случае, когда
запасы перед ограничением достигли установленного минимума (так называемая pull-стратегия).
Как видим, данная теория подразумевает отказ от прогнозов и предлагает совершенно иной, нежели
описанный в первой части, метод управления производством. Стандартная функциональность системы
Microsoft Dynamics AX не позволяет поддерживать организацию производственного цикла по Теории
ограничений. Однако решить этот вопрос помогают доработки системы. Рассмотрим один из таких
примеров.
Демонстрацией успешного использования нестандартной функциональности Microsoft Dynamics AX,
адаптированной под применение Теории ограничений, является пример компании Stumbras, одного из
крупнейших предприятий по производству крепких алкогольных напитков в странах Балтии.
Для управления предприятием компания Stumbras внедрила ERP-систему Microsoft Dynamics AX.
Система успешно использовалась для управления расчётами с поставщиками и клиентами, управления
запасами и ведения финансового учёта с 2006 года. Управление готовой продукцией и планирование
производства было основано на прогнозах будущих продаж. Менеджеры по продажам рассчитывали
прогноз продаж, опираясь на исторические данные о продажах. Используя эти расчётные прогнозы, система
предлагала производить соответствующие объемы готовой продукции. Для планирования производства
готовой продукции и объемов закупаемого сырья компания использовала стандартные возможности
системы вместе с Microsoft Excel.
Прогнозирование, особенно в непростых экономических условиях, стало все более сложной задачей.
К ее решению привлекались лучшие специалисты, но даже в их работе возникали неточности. Увеличились
запасы как сырья, так и готовой продукции. Компания Stumbras понимала, что в постоянно изменяющихся
экономических условиях крайне сложно предугадать объем продукции, которую приобретут
дистрибьюторы и конечные покупатели. С одной стороны, уменьшение объёмов готовой продукции и
запасов сырья приведёт к высвобождению ликвидных активов, но с другой стороны, отсутствие готовой
продукции на складах приведёт к потери возможной прибыли.
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Заказов от клиентов становилось все больше и их было критично важно оперативно обрабатывать.
Именно поэтому компания Stumbras начала искать выход из создавшейся ситуации. Было принято
стратегическое решение о внедрении дополнительной функциональности по управлению товарными
запасами. Фактически, главная задача модуля - автоматизация закупок сырья и процесса планирования
производства.
Наиболее подходящей стала разработка компании iMTorus на платформе Microsoft Dynamics AX,
основанное на методике TLS (Theory of Constraint, Lean, Six Sigma).
Система работает следующим образом: используется динамический буфер вместе с системой
вытягивания, что помогает клиентам управлять уровнями запаса более эффективно, чем при использовании
методов прогнозирования. Это позволяет предприятиям отказаться от прогнозирования и управлять
уровнями товарных запасов, основываясь на реальном потреблении товаров в цепочке поставок.
«Решение iMTorus максимально соответствовало целям нашего заказчика: уменьшить объем
хранящихся на складе запасов, быстрее реагировать на потребление готовой продукции, а также отказаться
от прогнозирования продаж. Руководители компании были знакомы с теорией ограничений и понимали, что
этот подход принесет положительные результаты для компании», - комментирует Андриус Маслаускас,
директор компании Torus Solutions.
Одним из основных рисков проекта стал срок внедрения – 3 месяца. Ключевая бизнес-задача состояла
в том, чтобы модуль начал полноценно работать до начала пика продаж Stumbras. Причем откладывать
решение задачи еще на один год было нецелесообразно.
Внедрение происходило последовательно по следующим этапам:
1) Подготовка концепции, во время которой пересматривались бизнес-процессы, определялось, как на
существующие процессы повлияет внедрение. Важным результатом этого этапа стало понимание
всеми участниками затрагиваемых бизнес-процессов того, что во многом придётся отказаться от
старых «привычек» и методов работы.
2) Внедрение решения и настройка системы. Поскольку в компании уже была внедрена Microsoft
Dynamics AX, во время этого этапа было установлено и настроено решение для работы в среде
клиента. Настройки производились в соответствии с результатами подготовленной концепции.
3) Настройка буферов для каждого SKU (stock keeping unit). Это один из самых ответственных этапов
внедрения решения. Во время него в системе были настроены изначальные величины буферов
(количества товара, которое должно находиться на складе). Определение величины буфера
происходило на основании исторических данных о потреблении готовой продукции за
сопоставимый период. Всего было установлено около 7000 буферов.
4) Обучение сотрудников. Простота использования решения и имеющийся у сотрудников Stumbras
опыт работы с Microsoft Dynamics AX позволили провести обучение сотрудников в сжатые сроки.
Меньше, чем за неделю сотрудники отдела закупок и продаж успешно прошли обучение.
5) Поддержка при реальной работе с решением заключается в помощи сотрудникам Stumbras
справляться с нестандартными ситуациями. С ежедневными задачами и работой с решением
сотрудники справляются самостоятельно, с минимальным количеством обращений в службу
поддержки. Что в очередной раз свидетельствует о простоте решения.
В результате внедрения решения управление товарными запасами стало основываться на методике
TOC, Lean, Six Sigma, что в свою очередь изменило стандартные процедуры бизнес-процессов предприятия:
- управление пополнением сырья и готовой продукции с использованием системы вытягивания и
управлением динамическим буфером;
- планирование производства, основанное на реальном потреблении и продажах;
- управление сезонами и распродажами/акциями. Компания Stumbras стала управлять продукцией, по
которой проводятся промо-акции, отслеживать и управлять сезонным спросом – перед акцией или началом
сезона система предлагает производить больше продукции, а когда акция или сезон подходят к концу, то
система уменьшает буфер;
- управление перевозками, где был реализован инструмент, позволяющий эффективно управлять
перевозками и быстро создать груз, соответствующий логистическим параметрам (например, состоящий из
33 палет и т.д.);
- был создан инструмент для непрерывного контроля и совершенствования бизнес-решений, основанный на
анализе ключевых показателей эффективности.
Результаты внедрения:
Проанализировав результаты внедрения, компания выявила существенные улучшения основных
показателей бизнеса: объем упущенных продаж снизился до 1% при общем сокращении уровня запасов на
20%, а объем излишков снизился на 50%. Это не только привело к повышению лояльности покупателей, но
и высвобождению оборотных активов, которые будут направлены на развитие производства.
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После запуска решения в эксплуатацию компания-заказчик перестала использовать другие
инструменты для управления запасами (например, Microsoft Excel, внутренние письма, отчеты и т.д). Теперь
производственные заказы планируют на следующий период, основываясь на актуальной информации о
продажах.
Краткая информация о компании Torus Solutions:
Компания Torus Solutions начала деятельность в 2009 году, специализируется на внедрении и
поддержке системы Microsoft Dynamics AX. Услугами и решениями Torus Solutions пользуются компании во
всех Прибалтийских странах. Компания предлагает не только стандартное решение Microsoft Dynamics AX,
но и специализированные решения, которые основаны на ведущих бизнес методиках таких как TOC, LEAN
и Six Sigma. Решение iMTorus позволяет компаниям быть более эффективными при управлении товарными
запасами, а это значит получать конкурентное преимущество на рынке. В Российской Федерации решение
представляет компания Awara IT Solutions.
Краткая информация о компании Awara IT Solutions:
Awara IT Solutions предлагает комплексные ИТ-решения для бизнеса, заточенные под потребности
клиентов и особенности управления бизнесом в России. Компания работает в тесном сотрудничестве с
Awara Group, поэтому готова предоставлять своим заказчикам как консалтинговые услуги в области
информационных технологий, так и всестороннюю юридическую, налоговую и финансовую поддержку.
Основные направления деятельности - внедрение и сопровождение ERP систем (Microsoft Dynamics NAV,
Microsoft Dynamics AX), внедрение и сопровождение Microsoft Dynamics CRM, разработка BI-решений,
автоматизация отчетности по МСФО.

1.

Цель / Э. Голдратт, Д. Кокс ; пер. с англ. Е. Федурко. – Минск : Попурри, 2013. – 400 с.

Awara IT Solutions
Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д.37, литер А
т.: +7 (812) 244-7549, ф.: +7 (812) 244-7548
contact@awaragroup.com www.awaragroup.com
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Автоматизация - практический опыт в современных условиях. (ООО «ИнСАТ»)
ООО «ИнСАТ»,
Веселуха Галина Леонидовна, Заместитель генерального директора по проектам
Компания «ИнСАТ» существует с 1988 г. и в ряде классов программного обеспечения является одним
из ведущих производителей среди российских компаний этого направления. Наши продукты: вертикальноинтегрированная
SCADA & SoftLogiс система MasterSCADA, OPC сервера. Началось все с
программирования контроллера Ломиконт. Но я не буду пересказывать историю отрасли. Отмечу лишь три
момента:
a. Автоматизация отдельных процессов состоялась
b.Произошло сближение с IT
c. Сместился уровень принятия решения
После автоматизации отдельных процессов наступило осознание, что для анализа надо данные из
всех этих систем держать в одном месте. Вы наверняка знаете, как происходит стихийный рост систем
консолидации: в собственной IT службе появляются программисты, которые пишут выгрузки из
разнообразных источников, их обработки и загрузки в сводную БД. Чаще всего заканчивается все Excel-ем.
Среди задач автоматизации бизнес-процессов, производственных процессов и процессов
технологических последняя чаще рассматривалась самостоятельно, без взаимодействия со сферой IT. Для
нашей компании, как производителя ПО для автоматизации, вектор развития выглядит как сближение со
сферой IT. Нагляднее всего это проявляется в требованиях, которые мы выдвигаем к претендентам на
должность «инженер АСУТП». Там не только знание релейной автоматики, электротехники, контроллеров и
МЭК 61131, но и информационные и сетевые технологии, базы данных. Классическая пирамида
автоматизации не превратилась в иную форму. В основании по-прежнему лежат системы технологической
автоматизации, данные «с поля», которыми пользуются «верхние» системы. Раньше эти системы
базировались на разных сетевых инфраструктурах, а сейчас даже на датчике можно встретить Ethernet, а у
контроллера встроенный Web-сервер. Технические границы инфраструктуры полностью размыты. Из-за
этого функции пользователей систем также изменяются и скачут из одного уровня в другой. Можно сделать
вывод о взаимопроникновении функций как самих систем, так и их сетевой инфраструктуры.
Наблюдение за составом лиц на переговорах приводит к заключению, что принятие решения
сдвинулось от технических специалистов к менеджерам. Считаем, что все заинтересованы в эффективной
работе предприятия, просто подходят к выбору с разными критериями. Топ-менеджеру надо обеспечить
прибыль, а технический руководитель сосредоточен на конкретных проблемах ежедневной эксплуатации.
Решение теперь принимает финансист, это надо учитывать. Поэтому, производя инструментальные средства
для автоматизации широкого профиля, мы декларируем их как возможность обеспечить прозрачность и
управляемость предприятия.
Границ нет и место SCADA систем в информационной структуре предприятия не обязательно
вспомогательное, исключительно для целей технологической автоматизации, а интегрирующее, для
обеспечения доступности всей информации во всех видах на всех уровнях. Благодаря полному набору
интерфейсов, как к технологическим системам, так и к любым базам данных, MasterSCADA может собрать
данные из разных источников, а затем представлять их в виде отчетов любой сложности, диаграмм,
динамических графиков с элементами аналитики, информационных сообщений, рассылаемых по
электронной почте или SMS.
Приведу несколько практических примеров пересекающихся по функционалу и техническим
средствам систем.

Рис. 1. Примеры систем АСУТП + интеграция с ERP.
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На Рис. 1 приведен пример системы АСУТП и интеграция с ERP, в качестве которой выступает 1С
предприятие. Заказчики «СИА Интернейшнл», Санкт-Перербург, и «СВАП-Инжиниринг», Москва.
Технологическим процессом управляет группа контроллеров (Siemens, Unitronics). Связь с верхним уровнем
обеспечивает OPC сервер. MasterSCADA получает из 1С справочник штрих-кодов и ежесменно выгружает
информацию о количестве готовой и отбракованной продукции и паспорта изделий.

Рис. 2. Пример системы технического учета с функциями MES.

На Рис. 1 приведен пример системы технического учета с функциями MES. Система имеет функции
АСУТП – управляет переключением нагрузки в зависимости от потребления и интеграцию с ERP, в
качестве которой выступает SAP R3. Связь с верхним уровнем обеспечивают различные OPC сервера.
MasterSCADA получает из SAP справочники тарифов и классов оборудования и ежемесячно выгружает
информацию о потреблении по тарифам для расчетов с поставщиками ресурсов. Система дополнена
функциями анализа и планирования по интегральным показателям и развитыми отчетами с группировками.

Рис. 3. Структура системы консолидации данных.

На Рис. 3 показана структурная схема системы консолидации данных. MasterSCADA здесь
применяется как чистый MES. На предприятии Илим-Пайп в Братске Иркутской области за многие годы
были внедрены десятки АСУТП, основанные на оборудовании и софте самых разных производителей.
Несмотря на то, что локальные задачи успешно решены, не только руководство, но даже соседи по
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технологическому переделу не знают, что реально происходит, что называется «за стеной». Проблему
удалось решить после того, как в прошлом году началось внедрение MasterSCADA с одним
централизованным резервированным сервером консолидации данных со встроенным генератором сводных
отчетов и около тремястами клиентских рабочих мест. На сегодня внедрено около 170. На опыте этого
внедрения MasterSCADA получила модуль автоматического развертывания и обновления больших систем.
Иллюстрация сближения и неразрешенных пока противоречий с IT это мониторинг ЦОД. На Рис. 4
приведен пример системы, сочетающий функции мониторинга и управления инженерными системами
(АСУЗ) и коммерческого учета. Из фукнкций АСКУЭ в ней – отображение состояния вводов и отчеты по
параметрам качества электроэнергии для предъявления претензий поставщику в соответствие с договором
электроснабжения.

Рис. 4. Пример системы мониторинга с функциями АСКУЭ.

В половине внедряемых нами АСУЗ есть технический учет. В 15 % внедрений система учета
используется для расчетов с потребителями. На Рис. 5 показана мнемосхема системы учета ресурсов
коттеджного поселка, отчеты в которой представляют собой квитанции на оплату, вручаемые жителям.
Система, кроме того, используется для автоматического управления поливом участков, т.е. выполняет
функции АСУТП.

Рис. 5. АСКУЭ коттеджного поселка с функциями АСУТП.
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Размеры систем по нашему опыту весьма различны. Общими являются только пересекающиеся
требования к функциональности инструмента. Функционал полноценной SCADA системы очень широк и в
той или иной степени входит в любую SCADA-систему «тяжелого» класса. Особенности заложены не в
функционале, а в методике разработки проектов, сложности, качестве поддержки, ценовой политике и т.п.
Такими особенностями MasterSCADA является простота для освоения и объектно-ориентированный подход.
Важно, что реализация всех этих функций в MasterSCADA не требует даже обязательного обучения,
поскольку инструментальная среда MasterSCADA позволяет практически все сделать методом «перетащи и
брось», без какого-либо программирования.
Кратко перечислю наши возможности. Это:
• Единый проект многосерверной распределенной системы
• Доступность любой документа и параметра во всей системе
• Не требуется программирования для создания проекта
• Библиотеки готовых объектов для разных отраслей
• Типизация, наследование и тиражирование объектов проекта
• Открытость для стыковки со сторонним ПО на всех уровнях
• Разнообразные API для расширения функций, описание которых входит в поставку
• Возможность сопровождения проектов не его авторами, как и возможность защитить авторское
право разработчика
• Встроенный генератор отчетов
… и многое другое.
Инструментарий MasterSCADA позволяет без программирования и в сжатые сроки создать систему
практически произвольной структуры с необходимым набором функций для широкого спектра задач.
Учитывая продолжающиеся сближение с IT и принятие решений менеджерами, а не инженерами, мы
несколько лет назад поставили себе задачу выполнить еще одну группу требований времени:
• Обеспечить мультиплатформенность
• Поддержать векторную графику
• И Web интерфейс,
Список операционных систем, на которые уже было портирование, ограничивается доступом к
соответствующим контроллерам. Windows, Linux, Android, Эльбрус – на каждой из них уже есть
работающие системы.
На Рис. 6 показана мнемосхема панели оператора ИТП. Продукт новый, но ИТП работает уже чуть
больше года без единого нарекания. Контроллер с ОС Linux.

Рис. 6. Пример мнемосхемы панели оператора ИТП.

Основной принцип: объектный подход – сохраняется. Добавились: со стороны контроллера –
поддержка всех языков технологического программирования, со стороны пользователя – Web доступ к
контроллеру. При этом мнемосхема панели оператора и отображение на Web страничке могут быть одним и
тем же, потому что графика полностью векторная, что иллюстрирует Рис. 7.
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Рис. 7. Вид мнемосхемы на экране компьютера и смартфоне.

Одна и та же среда является основой создания проектов контроллеров, панелей оператора, серверов
сбора данных и АРМ пользователей. На этом же инструментальном средстве можно создавать сайты и
предоставлять Заказчику сервис, а не продукт (тенденции!). Нами самими один такой сервис уже запущен.
На Рис. 8 приведен внешний вид первой для нас облачной диспетчерской для вентиляционных установок.

Рис. 8. Пример web-страницы сервиса.

Компания ИнСАТ – российский разработчик с 25-летним опытом и признанным продуктом.
MasterSCADA – обладает практически неограниченными возможностями и бесплатным инструментарием.
Рабочие места на ее базе имеют доступную цену и наименьшую стоимость владения. У нас отличная
техподдержка и хорошее обучение. Широкий список системных интеграторов с опытом внедрения
MasterSCADA, собственное инжиниринговое подразделение ИнСАТа, огромный объем методических
материалов и обучающих курсов – все это создает комфортную среду для реализации проектов любой
сложности.

ИнСАТ, ООО
Россия, 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.1, корп.3
т.: +7 (495) 989-2249, ф.: +7 (499) 943-0214
insat@insat.ru www.insat.ru
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Решения ЗАО "АТГС" для многоуровневых АСУТП непрерывного производства на базе
российских комплектующих. (ЗАО «АтлантикТрансгазСистема»)
ЗАО «АтлантикТрансгазСистема», Щукин Дмитрий Владимирович, Зав. отделом развития и
реализации комплексных проектов
ЗАО «АтлантикТрансгазСистема» (ЗАО «АТГС») образовано в 1992г., расположено в г. Москве и
имеет проектные подразделения в Нижнем Новгороде и Твери. ЗАО «АТГС» имеет сертификаты СМК
ГОСТ ISO 9001, IQNet., СТО «Газпром», член СРО по ПИР и СМР. Основной сферой деятельности
предприятия является комплексная автоматизация процессов добычи нефти и газа, транспорта газа, нефти и
нефтепродуктов, сетей тепло-, водо- и газоснабжения, энергораспределяющих систем и других
непрерывных технологических продуктов.
Основными заказчиками ЗАО «АТГС» (пользователями систем) являются ведущие предприятия по
добыче и транспортировке газа ПАО «Газпром, «Газпром ПХГ», а также «Межрегионгаз»;
«Севернефтегазпром», «Сибнефтегаз», «Севернефть», «Востокгазпром», «Арктикгаз», «СН-газдобыча»,
«Газпромнефть»,
«Роснефть»
(«Ванкорнефть»,
«Роспан
Интернешнл»),
«Транснефть»
(«Балттранснефтепродукт»), «Лукойл», «Татнефть», муниципальные предприятия теплосетей и другие.
Вот уже более 20 лет ЗАО «АТГС» разрабатывает автоматизированные системы управления
технологическими процессами, выполняя полный комплекс работ: предварительное обследование и
проектирование, инжиниринг, разработку алгоритмов и прикладного программного обеспечения,
изготовление и поставку программно-технических комплексов, шеф-монтаж, пусконаладку и ввод в
эксплуатацию, обучение персонала, а также гарантийное и послегарантийное обслуживание внедренных
систем. Системы надежно работают в различных регионах РФ и различных климатических поясах на
линейной части трубопроводов, кустах скважин, газораспределительных, газоизмерительных и насосных
станциях, а также на различных уровнях диспетчерского управления.
Основными программно-техническими комплексами автоматизации, разработанными и
изготавливаемыми АТГС, являются: система телемеханики СТН-3000 и система оперативнодиспетчерского управления СПУРТ.
Система телемеханики СТН-3000 включает полный набор программно-технических средств для
автоматизации территориально распределенных технологических объектов. Разработка и производство
системы осуществляется в России. Система телемеханики СТН-3000 имеет все необходимые сертификаты и
разрешения, хорошие функциональные и эксплуатационные характеристики: высокая надежность (первые
внедренные системы бесперебойно работают с 1997-1998гг.), работа в суровых климатических условиях (от
-50С до + 70С без внешнего обогрева), возможность корректировки программного обеспечения КП с уровня
ПУ. СТН-3000 – это, прежде всего, линейная телемеханика для контроля и управления объектами
трубопроводов; телемеханика кустов скважин; автоматизация других территориально-распределенных
объектов, работающих на «открытом воздухе».
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Программно-технический комплекс СПУРТ разработан для автоматизации диспетчерского
управления на предприятиях по добыче и транспорту газа, нефти и нефтепродуктов, а также других
объектов с непрерывным технологическим циклом. СПУРТ позволяет решать задачи АСУТП при
интеграции с самыми различными системами нижнего уровня, хранения и обработки архивной и
диспетчерской отчетной информации, расчетные задачи, задачи информационной поддержки специалистов
и руководства средствами Интранет (с соблюдением всех мер информационной безопасности).
СПУРТ может быть реализован на различных операционных системах. На основе СПУРТ создаются
комплексы диспетчерского управления самой различной сложности и структуры, включая территориальнораспределенные многоуровневые системы. В рамках СПУРТ реализована Система поддержки принятия
диспетчерских решений, включающая модель ГТС и экспертную систему (премия ОАО «Газпром» по науке
и технике и премия им. Н.К. Байбакова), а также Тренажерный комплекс для обучения диспетчерского
персонала различных уровней: ЦДП, ДП ЛПУ (диплом за лучший тренажер-имитатор ОАО «Газпром»).

Система телемеханики СТН-3000 и программно-технический комплекс СПУРТ прошли
Межведомственные испытания и рекомендованы для применения на объектах ПАО «Газпром».
Основными типами систем, создаваемыми АТГС на базе представленных комплексов, являются:
1.
Системы линейной телемеханики трубопроводов (в т.ч. интегрированные с системой обнаружения
утечек).
2.
Системы автоматизированного и автоматического управления газораспределительными и
газоизмерительными, а также насосными станциями (НС), включая комплексы для измерения расходов.
3.
Системы телемеханики кустов скважин.
4.
Многоуровневые интегрированные АСУТП с диспетчерскими пунктами различных уровней.
5.
Программные комплексы автоматизации диспетчерского управления, включая учет и планирование
поставок энергоресурсов и др.
6.
Интегрированные системы управления станциями подземного хранения газа (ИУС СПХГ.
К настоящему времени на территории России работает порядка 100 комплексов диспетчерского
управления и более 1600 КП и САУ ГРС. Многолетний опыт эксплуатации показал их высокую
надежность.
Наиболее значительными реализованными проектами являются:
•
многоуровневые диспетчерские системы с системами телемеханики, внедренные в «ГТГ
Чайковский», «ГТГ Томск», «ГТГ Казань», «ГТГ Волгоград»;
•
системы телемеханики газопроводов: Ямал-Европа, Заполярное–Уренгой, СРТО–Торжок, Уренгой–
Ужгород, Ямбург–Елец, Северный поток, Бованенково–Ухта, Сахалин–Хабаровск–Владивосток, Починки–
Грязовец, Южный поток, Нижне-Кванчинское ГКМ-Петропавловск-Камчатский;
•
системы телемеханики кустов скважин нефтегазоконденсатных месторождений Заполярное, ЕнЯхинское, Песцовое, «Береговое», «Южнорусское» и ряд других;
•
ИУС Карашурской станции подземного хранения газа
•
АСУТП магистрального нефтепродуктопровода, включающая КП телемеханики, САУ насосных
станций, основной и дополнительные ДП для ООО " Балттранснефтепродукт" (ранее
«Петербургтранснефтепродукт»).
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ЗАО «АТГС» постоянно расширяет границы применения своих систем и их функциональные
возможности. В последнее время разработаны и внедрены контролируемые пункты телемеханики линейной
части магистральных газопроводов и кустов скважин с возобновляемыми источниками энергоснабжения
(ВИЭ), позволившие существенно сэкономить капитальные и эксплуатационные затраты из-за отсутствия
необходимости прокладки ВЛ электроснабжения и отвода земель, реализованы функции покадрового
видеонаблюдения на КП телемеханики, системы оптимизации режимов работы скважин, функции
обнаружения утечек в системах телемеханики жидких продуктопроводов.
Для диспетчерских систем разработан целый ряд программных комплексов: поддержки принятия
диспетчерских решений (включая журналы диспетчера, различные расчетные и режимно-технологические
задачи), поддержки принятия решений в нештатных ситуациях, включая подсистему моделирования и
экспертную подсистему (в том числе для межпромыслового коллектора), прогнозирования режимов
потребления газа, обнаружения неисправностей и ряд других.
С 2015 года компоненты систем ЗАО «АТГС» полностью российского производства.
Программное обеспечение различных типов КП разработано ЗАО «АТГС» и включено в
Государственный Реестр Программ. Программное обеспечение СПУРТ уровней ПУ телемеханики и
диспетчерских пунктов различных уровней также включено в Государственный реестр программ.

АтлантикТрансгазСистема, ЗАО
Россия, 109388, г. Москва, ул. Полбина, д. 11
т.: +7 (495) 660-0802, ф.: +7 (495) 660-0802
atgs@atgs.ru www.atgs.ru
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Распределенная система управления APROL: Решение для различных областей
промышленности. Примеры и особенности применения.
(ООО «Б+Р Промышленная Автоматизация»)
ООО «Б+Р Промышленная Автоматизация»,
Торшенов Антон Юрьевич, инженер по продажам
"Из сборника докладов Пятой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2014»,
проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 25 ноября 2014г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО». Дополнительную информацию о
промышленных конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru "

Распределенная система управления APROL: обзор решения.
Система управления производственными процессами APROL от B&R объединяет в полную систему
все уровни пирамиды автоматизации – от полевого уровня до уровня управленческой информации.
Система управления технологическими процессами от B&R состоит из трех основных компонентов:
сервер среды разработки, сервер среды исполнения, станция оператора.
Удобство в эксплуатации и стабильность системы управления определяется уже на этапе установки.
Четкая структура гарантирует надежность работы системы благодаря предотвращению неисправностей,
вызванных сбоями системных компонентов на отдельных управляющих компьютерах.

•

Решение для различных областей промышленности: APROLSolutions.

Мониторингэнергопотребления. Анализ параметров электрической сети.

Встроенные модули измерения электроэнергии позволяют измерять всеэлектрические величины и
параметры качества электроэнергии(коэффициент нелинейных искажений, крест-фактор и т.д.) с целью
раннегообнаружения проблем в системе энергоснабжения, что значительноповышает эксплуатационную
готовность системы. Чтобы обеспечитьвсесторонний автоматический мониторинг потребления, данные
собираются по всем видам и источникам энергии(электричество, природныйгаз, жидкое топливо, сжатый
воздух и др.) через несколько интерфейсов(полевые устройстваPROFIBUS PA, Modbus и т.д.) и компонентов
ввода/вывода(HART, импульсные и т.д.). Внедрение автоматизированной системымониторинга
обеспечивает детальные измерения и визуализацию данныхо потреблении и расходах в соответствии с
требованиями к энергетическомуменеджменту, определенными стандартамиISO 50001, EN 16001 и т.д.
Подробныйанализ потребления энергии представлен в удобном и интуитивно-понятном виде.
Зарегистрированные данные отображаются в виде таблиц и графиков трендов, что позволяет легко выявлять
причины и следствия различных событий. Благодаря этому можно в реальном времени контролировать
действенность мер по оптимизации энергопотребления.

•

Диагностика состояния оборудования. Вибродиагностика.

Функция измерения вибраций в режиме реального времени, интегрированная непосредственно в
модуль ввода/вывода, предоставляет ценную информацию о техническом состоянии машины. Выявление
ранних признаков износа позволяет избежатьдорогостоящих повреждений. Прогнозируемые на основе
состояния оборудования процедуры обслуживания помогают избежатьненужных замен и непредвиденных
простоев оборудования. Это приводит к быстрому увеличению экономии за счет от сокращенияпростоев и
уменьшения количества ремонтов. Существует ряд функций, направленных на поддержание исправности
оборудования. Они предусматривают автоматическую подачу сигналов о необходимости выполнения
технического обслуживания, поступающих от счетчиков часов работы и счетчиков выполненных операций,
манометров, датчиков засорения воздушных фильтров, иливыдаваемых в соответствии с программой
техобслуживания(с абсолютным или относительным отсчетом времени). Прогнозируемоеобслуживание
приводит к значительному сокращению эксплуатационных расходов, обеспечивает максимальную
готовность машин исистем, и гарантирует, что запасные части будут поставляться по необходимости, а
складские запасы– уменьшаться.

•

Сложные алгоритмы управления. Оптимальное управление по математической
модели объекта.

Для управления процессом возможно применить предиктивныйрегулятор с математической моделью
объекта(SISO/MIMO). Такимобразом, система позволяет одновременно регулировать ряд вза-имозависимых
физических величин. Операторы могут добитьсямаксимальной компенсации возмущений и
оптимизироватьразмер компонентов системы. МодулиAdvanced Process Control предназначены для
оптимизации пропускнойспособности и максимального повышения эффективности. Сочетание быстрых
циклов измерений, аналоговых модулей высокого разрешения итехнологииEthernet POWERLINK
обеспечиваетнаилучшие возможности по управлению высокоскоростными системами. Дружественнаяк
пользователю интеграция средств моделирования и разработки, таких какMATLAB/ Simulink, WINMOD и
т.д., помогает решатьсамые сложные задачи автоматизации.
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•

Управление инженерными системами здания. Автоматизация инфраструктуры.

Проекты для объектов инфраструктуры– железнодорожных станций, аэропортов, туннелей и тд.
При работе технического оборудования под управлением децентрализованных компонентов
автоматизации(например, контроллеров помещений) обеспечивается необходимая независимость от систем
управления более высокого уровня при сохранениитаких преимуществ централизованных систем АСУ ТП,
как использование функций аварийной сигнализации и анализ трендов. При этом гарантируется
координация между отдельными контроллерами помещений и техническим оборудованием.

•

Сбор и анализ данных процесса.

Централизованный сбор данных от машин иустановок через стандартные коммуникационные
протоколы обеспечивает комплексный мониторинги визуализацию.Непрерывное архивирование
обеспечивает длительнуюсохранность документации для контроля качества. Встроенные стандартные
отчеты обеспечивают удобный детальныйанализ всех данных процесса с целью совершенствования
производственных процессов. Комбинированное отображение текущихданных, тревог и событий в
TrendViewer позволяет легко отслеживать причины и следствия.
"Из сборника докладов Пятой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2014»,
проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 25 ноября 2014г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО». Дополнительную информацию о
промышленных конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru "

Б+Р Промышленная Автоматизация, ООО
Россия, 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д.78, строение 6, цокольный этаж
т.: +7 (495) 657-9501, ф.: +7 (495) 657-9502
Office.ru@br-automation.com www.br-automation.com
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Новые возможности в автоматизации управления производством - «1С: ERP Управление
предприятием 2.0». Результаты пилотных проектов. (ООО «Институт типовых решенийПроизводство» (ИТРП))
ООО «ИТРП», Одиноков Сергей Игоревич, Руководитель проектов
"Из материалов Пятой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2014»,
проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 25 ноября 2014г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО». Дополнительную информацию о
промышленных конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru "

Введение
В конце 2012 года по инициативе фирмы «1С» был создан Экспертный Совет по разработке нового
программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2.0». 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 компании «Институт типовых решений
– Производство» (ИТРП).
В 2013 году в рамках завершающей стадии разработки нового программного продукта стартовал ряд
пилотных проектов внедрения «1С:ERP Управление предприятием 2.0». Одним из заказчиков стала группа
компаний «АДЛ», в состав которой входит производственная компания «АДЛ Продакшн».
Консультационную поддержку пилотного проекта осуществляли специалисты ИТРП.
Информация о предприятии
Основанная в 1994 году, ГК «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, такими функциями 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.
Автоматизация функций, перечисленных выше, и послужила основной целью внедрения нового
решения. В качестве платформы проекта было выбрано новое решение «1С:Управление предприятием 2
(ERP)».
Особенности внедряемой системы на примере пилотного проекта
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».
Управление производством
Управление производственным процессом в рамках системы возможно как с применением функции
производственного планирования, так и без неё. В рамках статьи будет рассмотрен вариант с построением
графика производства.
Планирование производства в системе «1С: Управление предприятием 2.0» (далее УП 2.0)
выполняется в два этапа:
Построение графика производства.
Основной для построение графика производства является объект системы «Заказ на производство» в
стадии «К производству» (см. Рис.1).

Рис.1. Заказ на производство
В заказе на производство фиксируются следующие ключевые параметры для построения графика:
• Номенклатура
• Количество
• Дата начала производства
• Дата потребности (окончания производства)
• Спецификация, по которой будет производится продукция.
После указания спецификации автоматически формируется производственная спецификация заказа
(см. Рис. 2), которая в общем случае повторяет спецификацию продукции, но может быть изменена. В
частности, в спецификации заказа может быть проведена замена основного материала на аналог, а также
скорректирован способ обеспечения материалом.

Рис. 2. Спецификация заказа
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Немного подробнее остановимся на параметре «Способ обеспечения». Данный параметр позволяет
управлять процессом контроля наличия материала в цеховой кладовой. Например, необходимо
контролировать наличие ключевых закупаемых позиций на складе перед запуском заказа на производство.
Для такого контроля необходимо установить на этапе формирования заказа установить действие по
обеспечению «Резервировать на складе», и тогда при проведении будет произведена попытка
резервирования материалов на складе, и при их отсутствии заказ в стадии «К производству» не будет
зафиксирован в системе.
После того как сформирован заказ на производство в стадии «К производству» он становится
доступен в рабочем месте «График производства» (см. Рис. 3).

Рис. 3. Рабочее место «График производства»
Как уже говорилось выше, построение графика производства является первым этапом
производственного планирования, который выполняет распределение этапов производства на временной
оси.
Формирование графика производства может выполняться в двух вариантах :
• С контролем времени загрузки ключевого рабочего центра.
• Без контроля времени загрузки ключевого рабочего центра.
Порядок формирования графика производства определяется в ресурсной спецификации на
изготавливаемую продукцию. Рассмотрим эти параметры (см. Рис. 4).

Рис.4. Установка параметров, влияющих на формирование графика производства
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Стоит отметить следующие особенности типового решения, которые на проекте «АДЛ» подверглись
изменению:
• В типовой решении предусмотрена возможность указания нескольких видов ключевых рабочих центров
(КРЦ) для каждого этапа производства. Соответственно, при расчете графика производства выполняется
автоматический расчет КРЦ. При расчете за КРЦ принимается наиболее загруженный вид рабочего
центра. При этом важно понимать, что один и тот же вид РЦ не может в одном и том же интервале
планирования быть и ключевым, и неключевым. При моделировании это привело к следующей
ситуации:
Например:
Имеем 3 вида КРЦ.
В продукции 1 вид РЦ 1 загружен на 6 часов, вид РЦ 2 на 4 часа.
В продукции 2 вид РЦ 2 загружен на 4 часа, вид РЦ 3 на 2 часа.
Поскольку график считается последовательно, то для продукции 1 за КРЦ будет принят вид РЦ 1,
при расчете графика по продукции 2 наиболее загруженным становится КРЦ 2, но мы не можем его
сделать ключевым, т.к. для продукции 1 он уже принят за неключевой, следовательно ключевым
будет назначен наименее загруженный вид РЦ.
Чтобы исправить данную ситуацию, было принято решение о том, что КРЦ должен назначаться
вручную, чтобы строить график с четким пониманием, какой вид РЦ будет ключевым. Также «буфер ДО»
должен рассчитываться с учетом этих изменений.
Перед формированием графика производства система (или специалист по логистике запускает
вручную дополнительной кнопкой) рассчитывает приоритет всех заказов, размещенных в производстве, а
также тех, которые ещё не были переданы на обработку на ключевом рабочем центре, определенном для
участка. Приоритет рассчитывается по следующему алгоритму:
• Заказы сортируются по убыванию приоритетов, установленных в документе.
• Рассчитывается дата окончания обработки каждого заказа на КРЦ. Дата окончания рассчитывается как
дата выпуска по заказу минус длительность «буфера ПОСЛЕ».
• Заказы выстраиваются по возрастанию даты окончания обработки. В рамках одной даты окончания
заказы выстраиваются по возрастанию длительности обработки на КРЦ.
Расчет приоритета заказов выполняется в рамках одного подразделения. В случае передачи этапа
производства в другое (принимающее) подразделение, приоритет для принимаемого этапа не там
рассчитывается, и этап занимает время КРЦ согласно расчета графика для подразделения, стартовавшего
производственный процесс.
После расчета приоритетов заказов выполняется расчет графика производства. Расчет графика
производства выполняется для каждого заказа последовательно по мере убывания приоритета. При расчете
графика учитывается только дата окончания обработки заказа на КРЦ, «буфер ДО» не учитывается. При
этом допускается ситуация, когда дата запуска в производство, которая рассчитывается как дата начала
обработки заказа на КРЦ минус «буфер ДО», будет расположена раньше, чем дата начала планирования. В
этом случае дата начала производства устанавливается равной дате начала производства, указанной в заказе,
и заказ должен выделяться в форме «Диспетчеризация графика производства» красным цветом. Дата начала
производства устанавливается вручную и, в общем случае, означает некую «замороженную» зону, в которой
производственная программа уже не меняется, или резервирование мощностей под исполнение более
срочного заказа не производится. Если в результате планирования образовался такой заказ, это означает, что
заказ принят с большим риском для производства и логист принимает решение о передаче данного заказа в
производство с указанными сроками или корректирует дату выпуска по заказу.
В системе реализован сервис управления буферами ресурсных спецификаций. В сервисе
предусмотрены следующие возможности:
Установка коэффициента для расчета длительности буфера до и после. Буфер ДО и ПОСЛЕ
рассчитывается как длительность операций по маршрутной карте, умноженная на коэффициент.
Коэффициент может устанавливаться для подразделения \ вида номенклатуры \ номенклатуры. Приоритет
использования определяется в той же последовательности.
В результате расчета графика производства производственный процесс разбивается на этапы и
каждый этап производства размещается на временной оси. При построении графика «по умолчанию»
анализируется доступность ключевых РЦ и доступность материалов. (см. Рис.5)

Рис.5. Результат диагностики графика производства
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В случае отсутствия материалов на складе анализируется способ обеспечения материалом и
указывается срок, когда материал может быть передан на склад подпитки подразделения.
Управление маршрутными листами
В типовом решении доступно три варианта управления маршрутными листами:
• Операционное планирование - формирование расписания для всех рабочих центров,
используемых в маршрутной карте.
• По методу «Буфер-Барабан-Веревка» (ББВ), когда поддерживается вариант автоматического
определения ключевого вида рабочих центров через анализ суммарной загрузки
оборудования.
• По упрощенному методу«Буфер-Барабан-Веревка» (УББВ), когда расписание не
составляется, а применяется вариант управления общей длительностью этапа.
Вариант управления определяется на уровне подразделения, выполняющего этап. При этом УББВ и
ББВ объединены в один вариант, а использование рабочих центров определяется на уровне ресурсной
спецификации (см. Рис. 6).

Рис. 6. Общая структура этапа производства при ББВ
В типовом решении «буфер ДО» принимается по умолчанию равным утроенному времени операций
до КРЦ. Необходимо понимать, что зеленая зона буфера всегда равна длительности одного
производственного цикла. Штатной ситуацией является передача заказа на обработку КРЦ из «зеленой»
зоны.
По умолчанию «буфер ДО» узкого места рассчитывается как утроенная длительность всех операций
до КРЦ. При этом если изменить длительность «буфера ДО» (предположим, сделать его равным удвоенному
времени операций), система все равно будет считать зоны «светофора» по принципу равномерного деления
на три.
В рамках проекта принято решение о необходимости настроек зон светофора в рабочем месте
«Диспетчирование производства» (см. Рис. 7).

Рис.7. Рабочее место «Диспетчеризация производства»
Например: производственный цикл равен 10 часам, коэффициент равен 2. Следовательно, размер
буфер будет равен 20 часам. Поскольку зеленая зона всегда равна длительности производственного цикла,
следовательно, она будет равна 50% от буфера: (10/20*100). Оставшуюся часть «буфера ДО» необходимо
поделить пополам, следовательно, желтая и красная зоны будут равны 5 часам соответственно, а в
настройка необходимо будет указать по 25% на каждую.
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На уровне производственного участка выполнение этапа производства отмечается в маршрутном
листе (см. Рис. 8).

Рис. 8. Маршрутный лист
В маршрутном листе допускается корректировка выходных изделий, материалов, трудозатрат. Т.е.
может быть отражено увеличение затрат на выпуск продукции (этап производства). Далее в рабочем месте
«Выпуск продукции и выполнение работ» на основании закрытого маршрутного листа формируется отчет
по выпуску продукции.
Учет затрат
Основные принципы учета затрат в системе:
• Объектом калькуляции является этап производства.
• После выполнения этапа производства результаты в системе не передаются в следующее
подразделение-исполнитель, а остаются в подразделении до момента выпуска продукции.
• При списании материалов в подразделение не выполняется привязка к конкретному
маршрутному листу, затраты привязываются именно к подразделению (см. Рис. 9).

Рис.9. Отчет по производственным затратам
Привязка затрат к конкретному маршрутному листу выполняется при проведении маршрутного листа
в состояние «Выполнен». В прямые материальные затраты на каждый этап включаются все затраты,
указанные в маршрутном листе. При расчете себестоимости выпуска продукции рассчитывается стоимость
материального потока. Результат расчет можно проанализировать при помощи отчета «Анализ
себестоимости» (см. Рис. 10).
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Рис.10. Отчет «Анализ себестоимости продукции»

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 www.itrp.ru
"По материалам Пятой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2014», проведенной
ООО «ИНТЕХЭКО» 25 ноября 2014г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО». Дополнительную информацию о промышленных
конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru "
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Автоматизация работы метрологической службы – программное обеспечение «Fluke
MET/CAL». (АО «Научно-производственная фирма «Диполь»)
АО «Научно-производственная фирма «Диполь»,
Зуйков Андрей Андреевич, Инженер-метролог, к.т.н.

В эффективной организации работы метрологической лаборатории сегодня большую роль играет
программное обеспечение (ПО) для автоматизации поверки и систематизации ее результатов. Такое ПО
позволяет значительно упростить и ускорить процесс поверки. Пример универсального и эффективного ПО
для решения задач метрологической службы – Fluke MET/CAL.
ПО для метрологии – необходимость и задачи
Для внедрения автоматизации поверки средств измерений (СИ) существует ряд объективных
предпосылок:
• современные производители СИ предлагают приборы, способные решать различные измерительные
задачи и обладающие возможностью автоматического управления (большая часть документации того
или иного СИ описывает возможные варианты программирования и автоматизированного управления
устройством);
• современная эталонная база также предусматривает автоматическое управление посредством
компьютера;
• по мере совершенствования выпускаемых приборов усложняются методики поверки, и, как следствие,
увеличивается время, затрачиваемое на ее выполнение;
• в процессе деятельности метрологической лаборатории накапливается большой объем информации в
бумажном виде (протоколы, свидетельства), даже при систематизированном подходе к ее хранению
поиск необходимых документов в архиве бывает затруднен и не всегда оперативен;
• по мере усложнения приборов увеличивается утомляемость поверителя, что отрицательно сказывается
на качестве выполнения поверки.
Современные программные продукты нельзя назвать гибкими и универсальными, как правило, они
ориентированы на простой учет парка СИ заказчика. Программное обеспечение для автоматизации
поверочной деятельности – чаще всего штучный продукт, разрабатываемый для конкретного набора
поверяемых и эталонных средств измерений. Если нужно изменить аппаратную часть или порядок работы
программы, требуется вызывать специалиста от исполнителя. Очевидно, что создание гибкого
программного продукта требует большого количества времени.
Особенности поверочной деятельности определяют специфические задачи программного
обеспечения для метрологии:
• учет характеристик эталонов;
• обеспечение прослеживаемости к эталонам;
• учет неопределенности измерений при поверке;
• обеспечение различных форм представления информации
(протоколы, свидетельства, графики поверки и пр.);
• архивное хранение данных о поверке.
Решение всех перечисленных задач реализовано в ПО Fluke MET/CAL. Оно соответствует
требованиям к единству измерений и отчетности, устанавливаемым стандартами качества и аккредитации,
включая ISO/IEC 17025, ISO 9000, QS 9000, EN 45000, ANSI Z540, и MIL STD 45662A. При этом нет
необходимости написания собственных программ, настройки баз данных и документирования системы.
Структура программного обеспечения MET/CAL
Структура программы включает в себя базу данных MET/BASE; средство управления базой данных
MET/TRACK; среду разработки процедур автоматизированной поверки MET/CAL Editor; программу,
реализующую выполнение процедур автоматизированной поверки MET/CAL Run-Time; инструмент
формирования шаблонов отчетов Crystal Reports (рис. 1Рис. ).
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Рис. 1. Структура ПО Fluke Met/Cal
Благодаря тому, что в основе архитектуры ПО лежит база данных (БД), это позволяет хранить и
эффективно обрабатывать большие объемы информации. Пользователь получает возможность быстро
формировать отчеты самой различной сложности, анализировать и находить необходимую информацию о
поверенных приборах (история поверки, формирование графиков поверки и т.д.).
Вместе с информацией о самом приборе и его истории поверки возможно хранить информацию о:
• техническом обслуживании (вплоть до перечня деталей, замененных при ремонте);
• информацию о владельце (адрес, ИНН, название организации и т.д.);
• текущем местоположении (если прибор передан в другой отдел/лабораторию или
организацию).
Структура базы предусматривает добавление таблиц, с информацией необходимой пользователю.
Этот инструмент позволят адаптировать базу практически под любые требования метрологической службы.
Пользователи могут быть наделены правами доступа, что позволяет разграничить их деятельность. К
примеру, опытный поверитель может заниматься написанием процедур автоматизированной поверки, менее
опытный поверитель может только добавлять приборы в базу и выполнять поверку по готовым процедурам,
главный метролог может просто просматривать базу и анализировать работу лабораторий и т.д. Эти права
пользователей могут быть скомбинированы и настроены достаточно гибко.
В сочетании с БД инструмент Crystal Reports позволяет формировать отчеты, совершенно
разнообразные по дизайну. Это удобно если систематически требуется создавать однотипные отчеты
(протоколы, свидетельства и т.д.)
Погрешность и оценка неопределенности измерений
Особое внимание в программе MET/CAL уделено автоматизированной оценке погрешности и
вычислению неопределенности результатов измерений. Для расчета погрешности поверяемого СИ в
конкретных точках достаточно ввести формулу вычисления погрешности в код автоматизированной
процедуры. Расчеты будут выполнены автоматически в процессе поверки СИ.
Пользователь выбирает наиболее подходящий вариант обработки данных поверки:
• регистрация показаний СИ по одному измерению;
• регистрация показаний СИ по N точкам и оценкой неопределенности измерения.
Иногда бывает необходимо не только провести поверку СИ, но и получить достоверную оценку
выполненных измерений – произвести оценку неопределенности измерений. В этом случае вводится
понятие «Доверительный интервал», или «Величина сужения» – на эту величину уменьшается диапазон
допускаемых значений измеряемого параметра (рис.2). Доверительный интервал используется с целью
минимизации вероятности принятия ошибочных решений по результатам измерений. Это аналог так
называемого запаса точности, гарантирующего, что метрологические параметры СИ не выйдут за
допустимые пределы в течение межповерочного интервала.
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Рис. 2. Оценка достоверности проводимых измерений
До начала измерения есть следующая информация: номинал измеряемого значения, диапазон
допускаемых значений параметра (от верхнего до нижнего предела погрешности – см. рис.2). В процессе
измерения получается расширенная неопределенность измерения в заданной точке. На основании
специального алгоритма, заложенного в ПО Fluke MET/CAL, вычисляется величина сужения диапазона
допускаемых значений. Появляются более жесткие, по сравнению с первоначальными, границы диапазона
допускаемых значений. И уже относительно новых границ сравниваются полученные результаты измерений
и принимается решение «годен» или «не годен». Алгоритм принятия решения следующий: прибор
признается годным, если оценка (среднее значение) измеряемого параметра не превышает контрольного
уровня (верхний/нижний предел принятия на рис. 2). В противном случае выносится решение о негодности,
или же, в терминологии Met/Cal, не прохождении теста. Под тестом понимается сличение показаний
поверяемого СИ с эталоном в одной конкретной точке.
Программное обеспечение Fluke MET/CAL предлагает несколько алгоритмов расчета
неопределенности измерений. Необходимость применения какого-либо из описанных подходов определяет
сам пользователь.
Оценка запаса точности эталонной базы при поверке/калибровке
Благодаря тому, что ПО Fluke Met/Cal содержит в себе информацию о точностных характеристиках
большинства эталонов таких фирм как KEYSIGHT (HP, Agilent), FLUKE, Philips, Tektronix и т.д., становится
возможным в процессе поверки оценивать запас по точности эталонной базы для каждой конкретной
поверяемой точки. Этот параметр носит название TUR (Test Uncertainty Ratio – отношение погрешностей
теста), он представляет из себя соотношение:

TUR =

Погрешность поверяемого СИ
Погрешность эталона

Это соотношение вычисляется для каждой поверяемой точки.
Взяв на вооружение этот параметр, метролог получает наглядный инструмент оценки имеющейся
эталонной базы. К примеру, если указанный в методике рекомендуемый эталон превосходит поверямое СИ
только в два раза (TUR=2), то метролог может решить для себя: согласиться с методикой поверки и оставить
в поверочной схеме рекомендуемый эталон; либо дополнить поверочную схему эталонами, которые
увеличат запас по точности, например до трех (TUR=3). Естественно, все вычисления параметра TUR
производятся программой автоматически в процессе поверки.
Разработка процедур автоматизированной поверки средств измерения
ПО Met/Cal позволяет полностью или частично автоматизировать процесс поверки. Не все
поверяемые приборы и эталоны обладают возможность подключения к компьютеру, но гибкость языка
написания процедур Met/Cal позволяет решать подобные задачи.
В ходе выполнения поверки пользователь (поверитель) может получать команды и рекомендации в
виде текстовых сообщений или графических схем. Ввод результатов измерений может быть организован в
виде простого ввода с клавиатуры, или же считан автоматически с прибора (если есть такая техническая
возможность).
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Рис. 3. Примеры диалоговых окон при выполнении процедуры автоматизированной поверки
Команды для управления поверяемым СИ в сочетании с инструментами языка программирования
Met/Cal могут помочь в автоматизации задач, связанных с поверкой или калибровкой СИ.
Разработанные процедуры автоматизированной поверки могут быть заблокированы от
несанкционированного изменения.
Взаимодействие Met/Cal с приборами и эталонной базой осуществляется по интерфейсам USB (NI
VISA), RS-232 (Serial COM), GPIB (National Instruments). Если прибор оснащен одним из перечисленных
интерфейсов, его работу можно автоматизировать.
Язык написания процедур автоматизированной поверки СИ Met/Cal интуитивно понятен и не
требует для освоения высокого уровня подготовки пользователя (поверителя).
Применение Fluke Met/Cal в работе метрологической службы позволит:
• выполнять автоматическую поверку для всех типов тестового и измерительного оборудования;
• создавать, редактировать, тестировать и документировать процедуры поверки;
• настраивать и составлять отчеты (свидетельства о поверке, протоколы поверки, графики
поверки);
• отслеживать важную информацию, включая историю поверки и технического обслуживания,
статус, данные о прослеживаемости, пользователей СИ, клиентов и местоположение СИ;
• анализировать и составлять отчеты с основной информацией, быстро формировать печатные
свидетельства и протоколы по требованиям клиента;
• соответствовать требованиям стандартов ISO 9000, ISO/IEC 17025, ANSI Z540.3 и другим;
• самостоятельно разрабатывать процедуры автоматизированной поверки СИ;

Научно-производственная фирма Диполь, АО
Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16
т.: +7 (812) 702-1266, ф.: +7 (812) 702-1266
info@dipaul.ru www.dipaul.ru
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Измерение расхода без вмешательства в трубу. Применение ультразвуковых накладных
расходомеров серии Fluxus в нефтеперерабатывающей отрасли. (ЗАО «Теккноу»)
ЗАО «Теккноу», Саенко Владимир Владимирович, Директор московского филиала
Измерение расхода нефтепродуктов является одной из ключевых задач для любого современного
нефтеперерабатывающего предприятия. Все современные технологии переработки нефти от ведущих
мировых лицензиаров предполагают наличие очень большого числа расходомеров. Причём от
эксплуатационных характеристик расходомеров, их чувствительности, точности и надёжности напрямую
зависит качество и объём переработки, а кроме этого и издержки перерабатывающих компаний на
обслуживание и ремонты. С другой стороны, многие нефтепродукты являются достаточно сложными для
измерений. Высокая вязкость, налипание, закоксовывание, высокая температура – всё это усложняет жизнь
как специалистам КИПиА, так и технологам НПЗ. Причём температуры продуктов на новых установках
имеют чёткую тенденцию к росту, поскольку напрямую связаны с ростом глубины переработки.
В настоящее время существует множество технологий для измерения расхода нефтепродуктов,
каждая из которых имеет свои особенности. В данной статье будет рассмотрена технология измерений с
помощью ультразвука накладным способом, без вмешательства в трубопровод, и показаны примеры
внедрений накладных расходомеров серии Fluxus от немецкой компании Flexim. Официальный
представитель Flexim в России – ЗАО «Теккноу».
Приборы серии Fluxus используют накладные ультразвуковые пары датчиков, которые
устанавливаются снаружи на стенки трубопровода без врезки. Каждый датчик является одновременно
источником и приёмником ультразвуковых импульсов. Основным достоинством данного метода измерений
является отсутствие какого-либо вмешательства в трубопровод для организации измерений. В основе
работы приборов заложены одновременно два метода: времяимпульсный и доплеровский. Первый метод
рассчитывает скорость потока на основе разности времени прохождения прямого и обратного импульсов
между парой ультразвуковых датчиков. Второй метод работает на загрязнённых средах и рассчитывает
скорость движения потока на основе сдвига частоты между прямым и отражённым от частиц УЗ
импульсами. Переключение между методами измерений может происходить в автоматическом режиме в
зависимости от условий прохождения сигнала. Данные расходомеры по своим характеристикам и
возможностям имеют выдающиеся характеристики и задают новые стандарты. Первые линейки приборов,
запущенные в серийное производство в начале 1990-х, прошли серьёзный путь модернизации и продолжают
постоянно совершенствоваться по сей день.
Основные особенности расходомеров серии Fluxus:
не создают сопротивление потоку;
отсутствие падения давления и необходимости сужения трубопровода;
отсутствие механического износа со временем;
нет угрозы протечек;
нет необходимости делать байпас;
снятие и установка приборов без остановки процесса;
нет необходимости регулярного обслуживания;
повышенная чувствительность к малым скоростям потока в трубе (от 0,01 м/с);
до 10% частиц и газовых включений по объёму (при времяимпульсном режиме);
автоматическое определение характера потока в трубке и корректировка вычислений;
погрешность измерения до 0,5% ИВ;
температурная компенсация датчиков (корректировка расчётных углов преломления в
зависимости от температуры);
межповерочный интервал 4 года;
работа с горячими трубами (до 500°С) с помощью запатентованной системы Wave Injector;
возможность измерения массового расхода (с коррекцией по температуре) для ряда сред;
бронированные кабели, полностью герметичные ударопрочные корпуса датчиков;
окружающая температура для датчиков от -55°С;
взрывозащищённые исполнения для зоны 1 и зоны 2 по ГОСТ;
сертификация надёжности по SIL;
наличие двухканальных приборов, наличие схем с резервированием для применения в системах
ПАЗ;
простота в установке, минимальные требования к квалификации персонала;
наличие мощной системы диагностики, позволяющей проводить детальный анализ измерений;
любые диаметры труб;
цена, мало зависящая от диаметра трубы;
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цена не возрастает для высоких давлений и агрессивных сред;
низкая стоимость владения и эксплуатации;

Рис. 1. Работа времяимпульсного метода измерений.

В технологическом процессе практически любого НПЗ можно условно выделить четыре группы
процессов, в которых могут найти применение накладные расходомеры:
1. Первичная подготовка нефти, обезвоживание и обессоливание. Данная группа обусловлена
невысокими температурами, и как правило большими диаметрами труб.
2. Горячая группа процессов. Это дистилляция и крекинг, передача тепла между нефтепродуктами,
прохождение нефтепродуктов через печи. Данная группа характеризуется высокими температурами
(более 200 градусов).
3. Специальные виды обработки, такие как алкилирование. В данных процессах применяются кислоты,
и встречаются как чистые концентрированные кислоты, так и продукты со следами кислот, имеющие
высокую агрессивность.
4. Задачи с применением воды. Это и водозабор, и сточные воды, технологическая вода и водный
конденсат.
Дополнительно к основным четырём группам можно прибавить и дополнительные задачи, с
которыми успешно справляется Fluxus, например – измерение расхода расплавленной серы, измерение
пропан-бутановой газовой смеси, а также продуктов в резервуарных парках.

Рис. 2. Основные группы процессов, где могут применятся накладные расходомеры.
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Рассмотрим применение Fluxus совместно с системой крепления Wave Injector на горячей группе
процессов. Wave Injector это запатентованная система крепления датчиков, позволяющая измерять расходы
в трубах температурой до 500°C накладным способом. Система крепления Wave Injector была разработана в
2003 году и с тех пор несколько раз совершенствовалась. Последняя версия системы позволяет провести
монтаж непосредственно на горячую трубу в течение короткого времени, и позволяет прибору не терять
полезный сигнал в широком диапазоне температур трубы.

Рис. 3. Монтаж датчиков с системой Wave Injector.
Основные особенности Wave Injector:
Датчики и горячую поверхность трубы разделяют волноводные пластины специальной формы;
Система подходит к любым размерам труб, материалам, толщинам стенки;
Wave Injector можно полностью закрыть термоизоляцией и тогда система не оказывает
температурных влияний;
Основное применение система Wave Injector нашла в перерабатывающих производствах, но кроме
этого система пригодна для самых различных задач;

Рис. 4. Распределение температуры на волноводной пластине.
Среды, с которыми работает Wave Injector различны, это и дистилляты, и тяжёлые нефтяные остатки,
это и проходящее через коксовые печи сырьё, разогретая отбензиненая нефть, горячий гудрон и мазут,
газойль и битум.
Недостатки традиционных врезных способов измерения при работе с горячими процессами:
Риск засорения и закоксовывания импульсных линий диафрагм и участков трубопровода в
местах местных сопротивлений.
При закупоривании импульсной трубки результат измерения непредсказуем.
Необходимость остановки потока для снятия и обслуживания, необходимость делать байпас.
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Узкий динамический диапазон на вязких средах, нечувствительность к малым расходам.
Наличие падения давления создаёт дополнительную нагрузку на насосы и как следствие
вызывает дополнительные траты на электроэнергию.
Механическое изнашивание при взаимодействии с проходящей средой.
Одно из наиболее важных и сложных измерений на НПЗ - это измерение расхода при прохождении
продукта через коксовую печь. Оно важно потому что аварийное отключение происходит при температуре
печи ~471°C, расходомер по меньшей мере должен быть 2-х лучевой (с двумя каналами) и должны быть
обеспечены независимые измерения системами ПАЗ и РСУ (не менее двух приборов вместе). В случае
останова жидкости возникает аварийная ситуация, так как в этом случае за очень короткое время
закоксовывается трубопровод. При этом углеводороды имеют склонность забивать практически любой тип
врезного расходомера. Приборы серии Fluxus могут решить все проблемы связанные с засорением, и
обеспечить измерение расхода для безопасного отключения без постоянного обслуживания.

Рис. 5. Измерение расхода горячего гудрона в Газпромнефть-МНПЗ (г. Москва).

Рис. 6. Измерение расхода разогретых тяжёлых нефтяных остатков на установке УЗК Лукойл-ПНОС
(г. Пермь).
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Рис. 7. Измерение расхода мазута в Славнефть-ЯНОС (г. Ярославль).

Рис. 8. Измерение расхода обезвоженной нефти в Славнефть-ЯНОС (г. Ярославль).

Рис. 9. Измерение расхода расплавленной серы в Газпромнефть-МНПЗ (г. Москва).
Оборудование компании Flexim зарекомендовало себя на предприятиях США, Европы, России, Индии.
Ведущие лицензиары технологий замедленного коксования, такие как CB&I Lummus и Foster Wheeeler
имеют в своих списках рекомендованных поставщиков и технологий оборудование компании Flexim. Более
подробную информацию и рекомендации по применению можно получить в компании ЗАО «Теккноу» эксклюзивном представителе Flexim в России.
ЗАО "ТЕККНОУ"
127106, Москва, Алтуфьевское ш., д.1, офис 207
Тел.: +7 (495) 988-16-19 доб. 106 Факс: +7 (495) 988-16-19 доб. 100
Владимир Саенко, Директор московского филиала ЗАО «Теккноу» Моб.: +7 (926) 085-47-12
E-mail: saenko@tek-know.ru Web: www.tek-know.ru, www.tekkno.ru
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Автоматические системы мониторинга выбросов и технологических процессов FPI.
(ООО «Группа Ай-Эм-Си»)
ООО «Группа Ай-Эм-Си», Кунижев Анзор Муаядович, Руководитель направления комплексных
решений
Доклад будет представлен на конференции 24 ноября 2015г.
Компания «Группа Ай-Эм-СИ» (IMC) является эксклюзивным представителем на территории РФ
ряда производителей оборудования для экологического и промышленного мониторинга вод, воздуха и
дымовых выбросов. Мы предлагаем, как единичные виды оборудования мировых производителей, так и
собственные комплексные решения в сфере промышленного и экологического мониторинга. Спектр услуг
компании включает в себя: первоначальные консультации и подбор оборудования, доставку, монтаж и
запуск, обучение персонала, послепродажное обслуживание.
Группа Ай-Эм-Си, ООО
Россия, 127473, г.Москва, 1-й Волконский пер., д. 9 стр. 1
т.: +7 (495) 374-0401 (многоканальный) , ф.: +7 (495) 956-7960
sales@imc-systems.ru www.imc-systems.ru

Производство контрольно - измерительных приборов и автоматизированных систем для
нефтегазовой отрасли. (ЗАО «Альбатрос»)
ЗАО «Альбатрос», Перлов Сергей Павлович, Зам. коммерческого директора
Доклад будет представлен на конференции 24 ноября 2015г.
ЗАО «Альбатрос» – российский разработчик и производитель контрольно-измерительных приборов,
средств и систем промышленной автоматизации.
Система
менеджмента
качества
ЗАО
«Альбатрос»
сертифицирована
по
стандарту DIN
EN ISO 9001:2008 (сертификат в международной системе TÜV CERT, Германия).
Продукция ЗАО «Альбатрос» соответствует требованиям Технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 012/2011 и имеет соответствующие сертификаты (часть продукции имеет действующие
разрешения и сертификаты Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору –
Ростехнадзора). Датчики и системы, зарегистрированные как средства измерений, внесены в
Государственный реестр средств измерений и имеют сертификаты Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии.
Альбатрос, ЗАО
Россия, 127434, г. Москва, ул. Немчинова, д. 12
т.: +7 (495) 921-4173, (499) 976-4213, (499) 976-4038
ф.: +7 (495) 921-4173, (499) 976-4213, (499) 976-4038
market@albatros.ru www.albatros.ru, альбатрос.рф
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Новейшие методы обработки сигнала в расходомерах. Цифровая электроника с
использованием математических рядов Фурье, прикладное программное обеспечение для
расходомеров, реализованное, благодаря цифровой электронике. (ЗАО «ЭМИС»)
ЗАО «ЭМИС», Крахмалов Евгений Игоревич, Руководитель группы
Доклад будет представлен на конференции 24 ноября 2015г.
«ЭМИС» – ведущий Российский производитель и разработчик
современных контрольноизмерительных приборов и комплексных систем КИП для решения задач измерения, управления и
мониторинга параметров технологических процессов.
В рамках программы импортозамещения «ЭМИС» предлагает к поставке оборудование,
соответствующее мировым стандартам:
• вихревые расходомеры ЭМИС-ВИХРЬ 200/205/ППД/СКВ с новой электроникой;
• пластиковые и металлические ротаметры ЭМИС-МЕТА 210/215;
• расходомеры жидкости ЭМИС-ПЛАСТ 220;
• роторные счетчики ЭМИС-ДИО 230/230Л,
• электромагнитные расходомеры ЭМИС-МАГ 270;
• массовые расходомеры ЭМИС-МАСС 260;
• реле потока, фильтры жидкости, газа, газоотделители.
«ЭМИС» имеет огромный опыт поставок комплексов и узлов учета газа, пара, жидкости ЭМИСЭСКО 2210/2230.
Новинки 2014-2015 года:
•
ротационный счетчик ЭМИС-РГС 245 для газа,
•
термально-массовый расходомер ЭМИС-ТЭРА 280,
•
суперкомпактный массовый расходомер ЭМИС-МАСС 260.

ЭМИС, ЗАО
Россия, 454007, г. Челябинск, пр-т Ленина, д.3
т.: +7 (351) 729-9912, ф.: +7 (351) 729-9913
sales@emis-kip.ru www.emis-kip.ru
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Современные аналитические системы и контрольно-измерительные приборы ведущих
производителей, поставляемые ООО «ТИ-СИСТЕМС» для модернизации и реконструкции
промышленных предприятий. (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
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
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· 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
- 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)

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, Бизнесцентр "ВОЛКОВСКИЙ"
т.: +7 (495) 777-4-788, 500-7154, 500-7155, 748-9626, 748-9127
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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3. Каталог конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2015»
Awara IT Solutions
Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д.37
т.: +7 (812) 244-7549, ф.: +7 (812) 244-7548
contact@awaragroup.com www.awaragroup.com
Awara IT Solutions предлагает комплексные ИТ-решения для бизнеса, заточенные под потребности клиентов
и особенности управления бизнесом в России. Победитель номинации “ERP-партнер года Microsoft”, автор
многочисленных сертифицированных доработок Microsoft Dynamics.
Услуги:
•
ИТ-консалтинг и аудит,
•
Внедрение и сопровождение Microsoft Dynamics NAV, AX, CRM,
•
Внедрение и сопровождение 1С,
•
Автоматизация отчётности по МСФО и РСБУ
•
Разработка Web-приложений.

АВРОРА Лаб, АО
Россия, 117628, г. Москва, ул. Грина,42
т.: +7 (495) 258-83-05/06/07, ф.: +7 (495) 958-2940
sales@avrora-lab.com www.avrora-lab.ru
АО «АВРОРА Лаб» специализируется на оборудовании для комплексного анализа и мониторинга качества
воды; является прямым представительством и сервисным центром ведущих производителей лабораторного
оборудования и приборов, таких как METROHM, SIGRIST, AGILENT. Это позволяет нашим заказчикам
приобретать профессионально скомплектованное оборудование по ценам заводов-изготовителей напрямую
в нашей компании или у наших дистрибьюторов с гарантийным и сервисным обслуживанием, которое
осуществляют сертифицированные инженеры нашей фирмы на протяжении всего срока эксплуатации
оборудования.
За время нашей работы поставлены тысячи единиц аналитического оборудования во все области
промышленности по всей России, - на заводы, в исследовательские лаборатории и образовательные
учреждения.

Альбатрос, ЗАО
Россия, 127434, г. Москва, ул. Немчинова, д. 12
т.: +7 (495) 921-4173, (499) 976-4213, (499) 976-4038
ф.: +7 (495) 921-4173, (499) 976-4213, (499) 976-4038
market@albatros.ru www.albatros.ru, альбатрос.рф
ЗАО «Альбатрос» – российский разработчик и производитель контрольно-измерительных приборов,
средств и систем промышленной автоматизации.
Система
менеджмента
качества
ЗАО
«Альбатрос»
сертифицирована
по
стандарту DIN
EN ISO 9001:2008 (сертификат в международной системе TÜV CERT, Германия).
Продукция ЗАО «Альбатрос» соответствует требованиям Технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 012/2011 и имеет соответствующие сертификаты (часть продукции имеет действующие
разрешения и сертификаты Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору –
Ростехнадзора). Датчики и системы, зарегистрированные как средства измерений, внесены в
Государственный реестр средств измерений и имеют сертификаты Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии.

Аналитприбор, ООО
Россия, 192284, г. Санкт -Петербург, ул. Будапештская, д.72, корп.1, пом. 4Н, лит.А.
т.: +7 (812) 327-1504, ф.: +7 (812) 327-1584
info@analitpribor.com www.analitpribor.com
Ведущие направления деятельности компании «Аналитприбор» - быстрое и качественное оказание услуг по
изготовлению нестандартного оборудования и материалов для металлургической, машиностроительной,
нефтяной, химической, газовой и горнодобывающей промышленности. ООО «Аналитприбор» занимается
оснащением и полной комплектацией аналитических лабораторий, служб контроля качества,
метрологических служб контрольно-измерительными приборами, программным обеспечением.
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АстроСофт
Россия, 198044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д.60А
т.: +7 (812) 494-9090, ф.: +7 (812) 494-9090
market@AstroSoft.ru www.astrosoft.ru
АстроСофт 24 года работает в сфере IT, занимается разработкой и поставкой программного обеспечения,
автоматизацией бизнес-процессов предприятий.
Наши ключевые компетенции:
Автоматизация производственных бизнес-процессов;
Разработка и внедрение систем управления активами и ресурсами предприятий (EAM и ERP-системы);
Разработки встраиваемого ПО;
Внедрение систем документооборота и управления договорной деятельностью;
Разработка ПО для систем видеонаблюдения
Внедрение решений для корпоративных коммуникаций.

АтлантикТрансгазСистема, ЗАО
Россия, 109388, г. Москва, ул. Полбина, д. 11
т.: +7 (495) 660-0802, ф.: +7 (495) 660-0802
atgs@atgs.ru www.atgs.ru
АТГС выполняет полный комплекс работ, включающий исследовательские и проектные работы, в том числе
проектную привязку объекта; разработку прикладного программного и информационного обеспечения;
разработку и производство КП телемеханики и шкафов автоматики и АСУТП; настройку на полигоне,
комплектную поставку, шеф-монтаж и пусконаладку систем на объекте; обучение персонала, гарантийное и
послегарантийное обслуживание.
В основе предлагаемых решений лежат системы собственного производства: телемеханики - СТН-3000 и
диспетчерского управления - СПУРТ, выпускаемые в настоящее время на российских компонентах.

Б+Р Промышленная Автоматизация, ООО
Россия, 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д.78, строение 6, цокольный этаж
т.: +7 (495) 657-9501, ф.: +7 (495) 657-9502
Office.ru@br-automation.com www.br-automation.com
B&R – глобальный лидер в автоматизации производства, объединяет современные технологии с
новаторскими разработками, предлагая законченные решения для автоматизации машин и технологических
процессов, управления движением, визуализациип, промышленной связи и обеспечения безопасности
клиентам в различных отраслях промышленности. Инновационный дух, позволяющий B&R держаться на
передовой промышленной автоматизации позволяет упрощать процессы и превосходить ожидания
заказчика.

Группа Ай-Эм-Си, ООО
Россия, 127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 9 стр. 1
т.: +7 (495) 374-0401 (многоканальный) , ф.: +7 (495) 956-7960
sales@imc-systems.ru www.imc-systems.ru
Компания «Группа Ай-Эм-СИ» (IMC) является эксклюзивным представителем на территории РФ ряда
производителей оборудования для экологического и промышленного мониторинга вод, воздуха и дымовых
выбросов. Мы предлагаем, как единичные виды оборудования мировых производителей, так и собственные
комплексные решения в сфере промышленного и экологического мониторинга. Спектр услуг компании
включает в себя: первоначальные консультации и подбор оборудования, доставку, монтаж и запуск,
обучение персонала, послепродажное обслуживание.

ИнСАТ, ООО
Россия, 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.1, корп.3
т.: +7 (495) 989-2249, ф.: +7 (499) 943-0214
insat@insat.ru www.insat.ru
Российский разработчик программного обеспечения – SCADA- и SoftLogic-систем, OPC-серверов.
Системный интегратор, применяющий в проектах собственное программное обеспечение MasterSCADA,
MasterOPC, MasterPLC. Поставщик ПЛК, Embedded-устройств, коммуникационного и другого оборудования
для систем автоматизации и диспетчеризации от ведущих мировых брендов.
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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 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», «1С:Центр разработки» и «1С:Центр ERP». C 2005 года СМК
компании сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001:2000.
В 2013 году эксперты ИТРП приняли ведущее участие в разработке нового решения «1С: ERP Управление
предприятием 2.0». 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.

Интерпроком, ООО
Россия, 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д.1, стр.14
т.: +7 (495) 781-9264, ф.: +7 (495) 781-9264
partner@interprocom.ru www.interprocom.ru
В компании «Интерпроком» собрана одна из наиболее профессиональных команд страны по автоматизации
управления техническим обслуживанием и ремонтами, а также управления имущественным комплексом и
проектами по капитальному строительству и реконструкции.
Компания - единственный в России аккредитованный партнер IBM по платформе IBM Maximo Asset
Management. Золотой статус аккредитации подтверждает глубокие экспертные знания наших специалистов
и высокое качество успешно реализованных нами проектов. Мы предлагаем лучшие EAM-решения мировых
вендоров и развиваем собственные запатентованные решения «АКСИОМА». Нам доверили автоматизацию
управления своими производственными активами Международный аэропорт «Домодедово», РЖД, «Нидан
Соки», ТВЗ и другие крупные предприятия России.
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ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24
т.: +7 (905) 567-8767, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru www.intecheco.ru http://интехэко.рф/
Одним из основных видов деятельности компании является проведение научно-практических конференций.
29 марта 2016 г. – Девятая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2016
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.
30 марта 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2016
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
промышленности.
26 апреля 2016 г. – Седьмая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2016
решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, НПЗ, ГПЗ, вопросы газоочистки,
водоснабжения, водоподготовки и водоочистки, утилизации попутных нефтяных газов ПНГ, переработка
отходов, средства индивидуальной защиты персонала, компенсаторы, насосы, арматура и другое
вспомогательное оборудование экологических установок.
7-8 июня 2016 г. – Восьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2016
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, АЭС, ГРЭС, ТЭС, повышение ресурса и
эффективности турбин, котлов и другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП,
оборудование для вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработка отходов,
антикоррозионная защита, усиление и восстановление оборудования, зданий и сооружений, современные
насосы, арматура, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование.
27-28 сентября 2016 г. – Девятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016
уникальное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы газоочистки,
пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры,
скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания
электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные
материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).
25-26 октября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016
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.
29 ноября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016
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.
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ИРИСОФТ, ООО
Россия, 197376, г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, литера М, помещение 6-Н
т.: +7 (812) 495-6506, 325-4335, ф.: +7 (812) 325-4335
info@irisoft.ru www.irisoft.ru
Ирисофт оказывает полный комплекс услуг по созданию систем автоматизированного проектирования,
технологической подготовке производства, управлению инженерно-конструкторским документооборотом,
автоматизации бизнес-процессов обеспечения жизненного цикла изделий, управлению надежностью и
качеством изделий для различных отраслей промышленности.
Основные направления деятельности компании:
• комплексная поставка и внедрение программного обеспечения, включая CAD/ACM/CAE и PDM/PLM
систем на предприятие;
• разработка концепции развития и применения CAD/CAM/CAE и PDM/PLM систем на предприятии;
• консалтинг в области проектирования и подготовки производства;
• интеграция информационных систем предприятия;
• обучение пользователей работе в CAD/CAM/CAE и PDM/PLM системах;
• техническое сопровождение внедренных информационных систем.

Научно-производственная фирма Диполь, АО
Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16
т.: +7 (812) 702-1266, ф.: +7 (812) 702-1266
info@dipaul.ru www.dipaul.ru
Компания «Диполь» (основана в 1992 г.) создает и реализует высокотехнологичные проекты для различных
отраслей промышленности.
В рамках этой деятельности осуществляем:
• решение ключевых задач при создании и техническом перевооружении промышленных предприятий;
• поиск инновационных технологий, их трансфер и адаптацию для промышленного комплекса России;
• проектирование и строительство производственных помещений, инженерных сетей и коммуникаций;
• инжиниринг, управление проектами, функции технического заказчика, ген. подрядчика;
• комплексное оснащение технологическим, измерительным и испытательным оборудованием;
• научно-технический и технологический консалтинг;
• аудит производственных процессов предприятий, внедрение стандартов и методов контроля качества;
• образовательные и обучающие программы для специалистов предприятий.
• метрологический аутсорсинг.

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.
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Проманалитприбор, ЗАО
Россия, 633004, г Бердск, ул. Химзаводская 11/3
т.: +7 (38341) 580-77, ф.: +7 (38341) 580-66
info@ecomer.ru www.ecomer.ru
С 1999г специализируемся на разработке и производстве газоанализаторов дымовых под торговой маркой
«Экомер». Более 1300 газоанализаторов нашего производства работают на многих объектах России,
Казахстана, Украины, Монголии, Сербии.

Теккноу, ЗАО
Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр. 212,
бизнес центр «Московский», офис 0012
т.: +7 (812) 324-5627, 324-5628, +7 (495) 988 1619, ф.: +7 (812) 324-5629
info@tek-know.ru msk@tek-know.ru www.tek-know.ru
Основным направлением деятельности ЗАО «ТЕККНОУ» с 1996 года является обеспечение
промышленных предприятий России и СНГ контрольно-измерительной техникой (КИПиА), средствами
измерений и приборами неразрушающего контроля. Оборудование и технические решения ТЕККНОУ
успешно эксплуатируются во всех отраслях промышленности, в метрологических учреждениях
РОССТАНДАРТА и научно-исследовательских институтах.
Измерительные приборы ТЕККНОУ по видам и группам измерений:
• Измерения параметров расхода и уровня веществ;
• Измерения давления и разряжения;
• Теплотехнические измерения;
• Измерения электрических и магнитных величин;
• Виброакустические измерения;
• Оптико-физические измерения;
• Специальные средства измерений для авиации;
• Средства неразрушающего контроля и диагностики.

Технологические Инженерные Системы, ООО
Адрес офиса: Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе,
владение 5а, стр. 1, Бизнес-центр "ВОЛКОВСКИЙ"
т.: +7 (499) 390-2207, (495) 748-9626, 748-9127, ф: +7 (499) 390-2207
info@tesec.ru www.tesec.ru
Основным направлением деятельности компании является инжиниринг и поставка технологических систем
и оборудования. Компанией налажен целый ряд партнерских отношений с ведущими российскими и
зарубежными машиностроительными предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями,
сервисными и монтажными организациями. За годы работы реализовано большое количество проектов
поставки технологического оборудования, разработки проектной и конструкторской документации,
строительства объектов "под ключ".

Т-Платформы, ОАО
Россия, 117198, г. Москва, Ленинский проспект, д. 113/1, офис В-705
т.: +7 (495) 956-5490, ф.: +7 (495) 956-5490
Maria.bolotskaya@t-platforms.ru www.t-platforms.ru
Группа компаний «Т-Платформы» — ведущий российский разработчик оригинального ИТ-оборудования
для массового рынка вычислительной техники, телекоммуникаций и промышленной автоматики.
Добившись международного лидерства на рынке суперкомпьютеров, Группа предприняла разработку
отечественной электронно-компонентной базы и, начиная с 2015 г., выводит на рынок широкий спектр
вычислительных устройств на базе собственных микропроцессоров.
Продукция компании варьируется от персональных компьютеров, корпоративных серверов и
сверхпроизводительных суперкомпьютеров до систем ЧПУ для высокоточной металлообработки и другой
встраиваемой электроники.
Все схемотехнические и механические решения в составе оборудования Группы являются отечественными
разработками. Интеллектуальная собственность и рабочая конструкторская документация на продукцию
принадлежит «Т-Платформам» и разработана в России.
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ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр "ВОЛКОВСКИЙ"
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9626, 748-9127
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. 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.
ООО «ТИ-СИСТЕМС» выполняет весь спектр услуг по проектированию, изготовлению и строительству
трубчатых нагревательных печей, печей дожига, топок, систем рекуперации тепла, сажеобдува, горелочных
систем, дымовых труб, котлов, котельных различных видов, факельных систем и другого технологического
оборудования, предназначенного для высокотемпературного нагрева нефти и других продуктов в
технологических процессах газоперерабатывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях
промышленности.

ЦФТИ Аналитик, ООО
Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4, лит. Д
т.: +7 (812) 388-3814, 388-3433, ф.: +7 (812) 388-3814, 388-3433
bmv@gas-granat.ru www.gas-granat.ru
ООО «ЦФТИ «Аналитик» является одним из ведущих разработчиков и производителей промышленных
систем газового анализа, предназначенных для оптимизации технологических процессов, повышения
безопасности производства, снижения выбросов в окружающую среду.

ЭМИС, ЗАО
Россия, 454007, г. Челябинск, пр-т Ленина, д.3
т.: +7 (351) 729-9912, ф.: +7 (351) 729-9913
sales@emis-kip.ru www.emis-kip.ru
«ЭМИС» – ведущий Российский производитель и разработчик современных контрольно-измерительных
приборов и комплексных систем КИП для решения задач измерения, управления и мониторинга параметров
технологических процессов.
В рамках программы импортозамещения «ЭМИС» предлагает к поставке оборудование, соответствующее
мировым стандартам:
•
вихревые расходомеры ЭМИС-ВИХРЬ 200/205/ППД/СКВ с новой электроникой;
•
пластиковые и металлические ротаметры ЭМИС-МЕТА 210/215;
•
расходомеры жидкости ЭМИС-ПЛАСТ 220;
•
роторные счетчики ЭМИС-ДИО 230/230Л,
•
электромагнитные расходомеры ЭМИС-МАГ 270;
•
массовые расходомеры ЭМИС-МАСС 260;
•
реле потока, фильтры жидкости, газа, газоотделители.
«ЭМИС» имеет огромный опыт поставок комплексов и узлов учета газа, пара, жидкости ЭМИС-ЭСКО
2210/2230.
Новинки 2014-2015 года:
•
ротационный счетчик ЭМИС-РГС 245 для газа,
•
термально-массовый расходомер ЭМИС-ТЭРА 280,
•
суперкомпактный массовый расходомер ЭМИС-МАСС 260.
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4. Информационные спонсоры конференции

Control Engineering Россия, журнал
Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 26-28, оф. 3
Россия, 105120, г. Москва, Нижняя Сыромятническая ул., 5/7, стр.4, оф.218
т.: +7 (812) 438-1538, (495) 987-3720, ф.: +7 (812) 346-0665, (495) 987 3720
compitech@fsmedia.ru www.controlengrussia.com
Control Engineering Россия – журнал, посвященный 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, машиностроение, автомобильная,
пищевая, целлюлозно-бумажная, производство итоговых продуктов (ОЕМ).
Подписной индекс «Агентство Роспечать» 70547.

HPD – «Гидравлика. Пневматика. Приводы», журнал
Россия, 192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 64, корп. 2.
т.: +7 (812) 244-9565, ф.: +7 (812) 764-0065
info@industri.ru www.industri.ru
«Гидравлика-Пневматика-Приводы» (HPD) - специализированный информационно-технический журнал.
Основан в 2009 г. 3 номера в год. Тираж 5 000 экз. Издание освещает особенности рынка гидравлики,
пневматики и приводной техники, поднимает вопросы выбора, эксплуатации и сервисного обслуживания
оборудования.
Целевая аудитория - 100%: редакционная подписка и бесплатное распространение на специализированных и
общепромышленных выставках, форумах и конференциях в 18 городах России и Казахстана.
Издатель/учредитель – ООО «Институт Промышленной Информации».
Новые страницы российской промышленности – нас читают профессионалы!

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
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Водоочистка, журнал
т.: +7 (495) 664-2746
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.

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.

Индустрия, журнал
Россия, 192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 64, корп. 2.
т.: +7 (812) 244-9565, ф.: +7 (812) 764-0065
info@industri.ru www.industri.ru
«ИНДУСТРИЯ» - межотраслевой информационно-аналитический журнал.
Основан в 2001 г. Тираж - от 8 000 экз. 5 номеров в год.
Целевая аудитория - 100%: редакционная подписка и бесплатное распространение на специализированных и
общепромышленных выставках, форумах и конференциях в 18 городах России и Казахстана.
В каждом номере: технические характеристики оборудования, перспективные технологии, интервью и
авторские публикации специалистов различных отраслей промышленности.
Основные разделы: Металлургия. Металлообработка. Машиностроение; Сварка. Резка. Термообработка;
Электроника. Приборостроение. Автоматизация; Гидравлика. Пневматика. Приводы; Промышленная
экология. Энергетика. Теплотехника.
Издатель/учредитель – ООО «Институт Промышленной Информации».
Новые страницы российской промышленности – нас читают профессионалы!
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Интернет-издание ICT-Online.ru «Инфокоммуникации онлайн»
Россия, 195298 г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 28/1, а/я 113
т.: +7 (812) 715-6798
info@ict-online.ru media@ict-online.ru
ICT-Online.ru
Интернет-издание «Инфокоммуникации онлайн» посвящено рынку информационных технологий и
телекоммуникаций. Основное направление деятельности портала - комплексное освещение событий и
тенденций на рынке ИТ. Ежедневно на сайте публикуются свежие новости из области телекоммуникаций,
системной интеграции и компьютерного рынка, а также интервью, аналитические материалы, описания
проектов, анонсы мероприятий. ICT-Online.ru освещает ИКТ-рынки двух столиц, Москвы и Петербурга, для
каждой из которых работает своя лента новостей и другие рубрики.
http://www.ict-online.ru

Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
т.: +7 (495) 362-7387, (495) 362-75-89, 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.
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Компрессорная техника и пневматика, журнал
Россия, 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, 12/11, корп. 17
т.: +7 (495) 223-6635, ф.: +7 (495) 223-6635
info@chemtech.ru www.chemtech.ru
«Компрессорная техника и пневматика» - научно-технический журнал. Освещает вопросы разработки,
изготовления и эксплуатации компрессорной техники и пневматических систем, а также оборудования на их
базе. Не имеет аналогов в России и других странах СНГ. Включен в перечень ВАК РФ. Журналы
распространяется в России, СНГ и за рубежом по подписке, на профильных конференциях, семинарах и
выставках.
Форматы: бумажный и электронный.

Рынок Электротехники, журнал-справочник
Россия, 127018, г. Москва, 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: 25 000 экз.

Техсовет, журнал
Журнал «ТехСовет» - Путеводитель по эффективным техническим решениям
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, оф.1006
т.: +7 (343) 287-5034
Bakin@tehsovet.ru ts@tehsovet.ru www.tehsovet.ru
Год основания: 2003 г.
Периодичность: 1 раз в месяц
Распространение: Свердловская область, Пермский край, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Челябинская
область, Башкортостан, Оренбургская область, Удмуртия, Курганская область, Московская область,
Ленинградская область.
Целевая аудитория: директора, главные инженеры, ведущие специалисты в сфере энергетики,
нефтегазового комплекса, строительства и технического развития.
Содержание журнала: статьи об эффективных, проверенных 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, промышленные
выставки и конференции Российского и зарубежного масштаба.
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Химическая техника, журнал
Россия, 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, 12/11, корп. 17
т.: +7 (495) 223-6635, ф.: +7 (495) 223-6635
info@chemtech.ru www.chemtech.ru
«Химическая техника» - межотраслевой ежемесячный журнал для руководителей и главных специалистов
промышленных предприятий. Информационный партнер Совета главных механиков. Журналы
распространяется в России, СНГ и за рубежом по подписке, на профильных конференциях, семинарах и
выставках. Форматы: бумажный и электронный..

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@mami.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».
Информационная поддержка: Федеральное агентство по науке и инновациям, Министерство Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Федеральное агентство по атомной энергии.
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Календарь промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»

29 марта 2016 г. – Девятая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2016
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.
30 марта 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2016
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
промышленности.
26 апреля 2016 г. – Седьмая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2016
решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, НПЗ, ГПЗ, вопросы газоочистки,
водоснабжения, водоподготовки и водоочистки, утилизации попутных нефтяных газов ПНГ, переработка
отходов, средства индивидуальной защиты персонала, компенсаторы, насосы, арматура и другое
вспомогательное оборудование экологических установок.
7-8 июня 2016 г. – Восьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2016
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, АЭС, ГРЭС, ТЭС, повышение ресурса и
эффективности турбин, котлов и другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП,
оборудование для вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработка отходов,
антикоррозионная защита, усиление и восстановление оборудования, зданий и сооружений, современные
насосы, арматура, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование.
27-28 сентября 2016 г. – Девятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016
уникальное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы газоочистки,
пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры,
скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания
электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные
материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).
25-26 октября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016
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.
29 ноября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016
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.
Условия участия, формы заявок, сборники докладов и программы предыдущих конференций, а также
другая дополнительная информация - на сайте www.intecheco.ru
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ВОСЬМАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017»
г. Москва, 29 марта 2017 г., ГК “ИЗМАЙЛОВО”

ДЕВЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017»
г. Москва, 6-7 июня 2017 г., ГК “ИЗМАЙЛОВО”

ДЕСЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017»
г. Москва, 26-27 сентября 2017 г., ГК “ИЗМАЙЛОВО”

ВОСЬМАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017»
г. Москва, 24-25 октября 2017 г., ГК “ИЗМАЙЛОВО”

ВОСЬМАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017»
г. Москва, 28 ноября 2017 г., ГК “ИЗМАЙЛОВО”

