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НОВОСТИ

ИЖЕВСКАЯ ТЭЦ-1 ГОТОВИТСЯ 
РАБОТАТЬ БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА
Завершены полигонные испытания ПТК
СТЗиР паротурбинной установки на
Ижевской ТЭЦ-1. Система успешно испы-
тана на полигоне ЗАО «ТЕКОН – Инжини-
ринг». Теперь оборудование, выполняю-
щее функции технологических защит и
регулирования паротурбинной установки
паровой турбины Т-63/76-8.8, протести-
ровано на соответствие требованиям тех-
нического задания и нормативным доку-
ментам.

ПРОМАВТОМАТИКА ПОПАЛА 
В ЛИНЕЙКУ!
В зеленоградском предприятии СКБ
«Промавтоматика» разработана новая
линейка универсальных программируе-
мых контроллеров серии ТК и ПЛК.

Устройства предна-
значены для авто-
матизированных
систем управления
технологическими
процессами. Они

также отлично показали себя в системах
локальной автоматики. Изделия выде-
ляются современной аппаратно-про-
граммной платформой, высокой произво-
дительностью, дополнительными интер-
фейсами.

ЯЗЫК СТАЛ НЕСТАНДАРТНЫМ
Для программирования контроллеров
серий ЭК-2000 и DCS-2000 фирмой ЭМИ-
КОН разработана система программиро-
вания CONT-Designer, которая базируется
на пользовательском языке CONT. А сам
новый язык структурированного текста
также разработан сотрудниками фирмы
ЭМИКОН. Новый язык позволил избежать
недостатков, свойственных стандартным
языкам программирования. Его возмож-
ности приближаются к языку С, которым
теперь могут пользоваться инженеры и
технологи, не являющиеся профессио-
нальными программистами.

АВТОМАТ ОЗАБОТИЛСЯ СЖИГАНИЕМ
ТОПЛИВА
Система контроля эффективности сжига-
ния топлива на котлоагрегатах малой и
средней мощности разработана компани-
ей ТОО «Энергоавтоматика» (г.Алматы,
Казахстан). Теперь котлоагрегаты малой
и средней мощности могут включаться в
состав полнофункциональной АСУ ТП.
Система позволяет в реальном времени
отслеживать эффективность работы
котла. Основу составляет оборудование
ОВЕН: программируемый логический
контроллер ПЛК63, панель оператора
СП270, температурный преобразователь
НПТ-2, термосопротивления, термопары
со встроенным нормирующим преобра-
зователем ДТС-И, ДТП-И, блок питания
БП60Б-Д4.

АСУ НАУЧИЛИ ПРЯСТЬ ЛЁН
Первые шкафы автоматики для первич-
ной обработки льна разработаны компа-
нией «КОС-ИНЖИНИРИНГ» (г.Кострома).
Их заказчиком стало ОАО «Завод им.
Г.К.Королева» (г.Иваново), занимающееся
производством и продажей оборудова-
ния для первичной обработки льна и шер-
сти. Современной автоматике решено
поручить линии мяльно-трепальных агре-

гатов типа МТА-2Л
и МТА – 3ЛМ.
Механичес-кая
часть этих агрега-
тов разработана
ещё в прошлом
веке. А вот авто-

матика позволила сделать производство
вполне рентабельным. За основу взяты
средства автоматизации ОВЕН: програм-
мируемый логический контроллер ОВЕН
ПЛК100, панель оператора СП270 и
модуль ввода-вывода МДВВ.

ПОЖАРНЫЕ МОГУТ ОТДЫХАТЬ?
На Харанорской ГРЭС внедрён комплекс
системы автоматического пожаротушения.
Сложные и ответственные работы выполне-
ны специалистами компании ЭлеСи.
Многократные тесты и испытания противо-
пожарной автоматики главного корпуса,
установки блока №3 мощностью 225 МВт, а
также других объектов Харанорской ГРЭС
показали высокую надёжность и безотказ-
ность созданной системы.

МИКРОКЛИМАТ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ
Сотрудники компании «АгроИнжиниринг»
(г.Владимир) при участии компании
«Ebmpapst» и института ВНИИКХ им. Лорха
разработали и успешно внедрили систему

полуавтоматического управления микро-
климатом в хранилищах картофеля, других
овощных культур вместимостью от 100 до
2000 тонн. Оптимальный микроклимат
позволяет сохранять продукцию полей в
течение года.

20 ЛЕТ В СОФТЕ
В эти дни компания «Топ Системы» отме-
чает 20-летие своего выхода на софтвер-
ный рынок. Ещё в прошлом веке коллек-
тив уверенно заявил о себе на рынке
систем автоматизированного проектиро-
вания (САПР). Сегодня гордость пред-
приятия – программный комплекс T-FLEX
PLM, который считается одним из лучших
решений для полномасштабного управле-
ния жизненным циклом изделий и орга-
низации деятельности предприятий.
Ныне программными продуктами поль-
зуются свыше 2 500 предприятий в маши-
ностроении и приборостроении, в аэро-
космической, автомобильной и судо-
строительной отраслях, в проектно-
строительных организациях, мебельном
производстве, других сферах промыш-
ленности. Компания-юбиляр сегодня
активно осваивает зарубежные рынки,
адаптировав к международным стандар-
там программный комплекс T-FLEX.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
О НЕОБХОДИМОСТИ КОТОРОГО ВСЁ
ВРЕМЯ ГОВОРИЛИ УПРАВЛЕНЦЫ,
РАЗРАБОТАНО!»

Компания «Сибинтек» за
последние четыре года создала
автоматизированную систему
управления предприятием и в
настоящий момент выводит на
рынок свой новый продукт – ИС
«Куратор». Система предна-
значена для собственников и
топ-менеджеров предприятий
различного масштаба. Она
является технологическим
инструментом управления. 

В числе главных преиму-
ществ системы следует отме-
тить новизну методологических
решений, дающую другой
взгляд, как на различные сторо-
ны управления, так и использо-
вание последних разработок в
области IT. 

Попробуем коротко сфор-
мулировать основные прин-
ципы и решения, используе-
мые в системе:
1. Вся деятельность компании
по управлению рассматривает-
ся как работа в едином упоря-
доченном информационном
пространстве. Все без
исключения документы уклады-
ваются в «информационный
куб». Понятие «управленческий
учёт предприятия» рассматри-
вается как исключительно
информационная задача.
2. Система выполнена на единой
интеграционной платформе,
которая позволяет собрать
информацию со всех унаследо-
ванных систем и дополнить недо-
стающими блоками. В настоя-
щий момент реализованы сле-
дующие блоки: финансовый,
документооборот, управление
имуществом, корпоративное
управление, арендная деятель-

ность, диспетчеризация, претен-
зиционно-исковая работа, учёт
контрагентов и договоров.
3. Вся информация предприятия
на входе «провязывается» между
собой через бизнес-аналитики,
что впоследствии значительно
сокращает время поиска необхо-
димой и достаточной информации
для принятия управленческих
решений и даёт возможность
определять тренды развития,
выявлять пробле-
мы предприятия,
анализировать
причины их воз-
никновения и
своевременно
принимать соот-
ветствующие
решения.
Продукт работает
как система с
большим количе-
ством отрица-
тельных обратных
связей. В нём мы
имеем возмож-
ность «связы-
вать» цифры с
документами, с
ресурсами и
событиями во
времени. Так,
например, руко-
водитель в одном
окне видит в
динамике финансовые показатели
проекта, скан-копии соответ-
ствующих договоров, заданий,
актов, данные по сотрудникам,
вовлечённых в этот проект, всей
переписки по этому вопросу,
выставленным и полученным пре-
тензиям и связи между ними. Весь
документооборот – электронный.

4. «Куратор» не имеет заранее
встроенной отчётности, а руково-
дителю предоставляется кон-
структор отчётов, в котором он
может самостоятельно получить
любой отчёт-график о деятельно-
сти компании.  
5. Система позволяет руково-
дителю «заглянуть в будущее»:
он знает ежедневное состояние
всех счетов на год вперёд с точ-
ностью до копейки, управляет

платежами предприятия и может
сразу оценивать, к чему приве-
дут любые их перемещения,
видит текущее состояние всех
«проектов» предприятия и ана-
лизирует динамику изменения
конечного сальдо каждого из
них. Существующая методика
напоминает положение водите-

ля, который садится в автомо-
биль на заднее сиденье и смот-
рит в заднее стекло, приборы
показывают скорость, которая
была квартал назад, но пытает-
ся ехать вперед.
6. Для анализа и оценки поло-
жения дел используются только
первичные данные. Бухгалтер-
ский и налоговый учёт ведётся
отдельно. «Бизнес и бухгалте-
рия – две вещи несовместные».  

7. В своей работе руководитель
может управлять только мате-
риальными сущностями: день-
гами на расчётных счетах,
материальными ресурсами
компании, сотрудниками, вре-
менем.
8. В системе реализован прин-
цип проектного управления, а

Сергей
Михайлович
Верешня,
Советник
Президента 

Эта статья будет интересна для руководителей, которые хотят иметь полную и прозрачную картину состояния вверен-
ного им предприятия и принимать обоснованные управленческие решения. 

Для тех, кого, возможно, не устраивает сложившаяся практика «понимания», состоящая из просмотра финансовой отчётности
квартальной давности, её сопоставлении с придуманным и утверждённым бюджетом и подписании всевозможных бумаг толь-
ко лишь потому, что до него уже заместители поставили свои «визы».  Для тех, кому хотелось бы ставить задачи подчинённым 
и отдавать распоряжения в соответствии с текущей, повседневной, складывающейся обстановкой и хорошим пониманием того,
к каким последствиям могут привести его действия. Для тех, кому надоело озвучивать лозунги и заниматься стратегическими
изысками, требуется вернуться на «бренную землю» и разобраться во всех нюансах ежедневной жизни компании. 
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совокупность  данных по про-
ектам и даёт целостную картину
состояния дел на предприятии.
9. Существует возможность
быстрой перенастройки и опти-
мизации всех бизнес-процес-
сов, происходящих на пред-
приятии.
10. Все сотрудники компании
имеют возможность работать в
единой системе, наполняя её
достоверной (оперативной)
информацией. Имеется разгра-
ничение доступа, а руководи-
тель получает её в консолиди-
рованном виде с возможностью
при необходимости «провала» в
мельчайшие подробности.
Таким образом, информирован-
ность и ответственность дирек-
тора приводятся в соответ-
ствие. Также в полном объёме

реализованы функции контроля
и документирования всех дей-
ствий, что очень помогает при
«разборе полётов».
11. Система имеет друже-
ственный интерфейс, не требу-
ет постоянной поддержки и
перепрограммирования, основ-
ные настройки системы может
производить пользователь под
свои требования. Она легко
кастомизируется и относитель-
но недорога, может быть
использована в любых отраслях
промышленности и производ-
ствах. В качестве иллюстрации
к материалу представлен
скриншот экрана руководителя.

Безусловно, это далеко не
полный перечень всех возмож-
ностей ИС «Куратор». 

Главная особенность: 
система даёт отличный от тра-
диционно сложившегося пред-
ставления взгляд на сам про-
цесс управления. Она сможет
помочь понять, а главное мате-
матически рассчитать, эффек-
тивность управления. И лозунг
– давайте управлять ещё
эффективнее, может из пустых
слов перейти в конкретные
цифры и проценты, и оценка
деятельности менеджмента из
прилагательных может перейти
в цифровое выражение. Из
графиков и образов можно
рассчитать, и потребности в
сотрудниках, и правильно и
обоснованно составить штат-
ную структуру подразделений.
Из достоверных данных можно
рассчитать финансовый

результат каждого сотрудника,
тем самым оценить его персо-
нальный вклад о общее дело и
назначить соответствующее
вознаграждение.  

В заключение нужно
сообщить, что система пол-
ностью функционирует в ИК
«Сибинтек» и сейчас внедряет-
ся в других компаниях.

С.М. Верешня,
Советник Президента 

ИК «СИБИТЕК»
117152, Москва,

Загородное шоссе, д.1, стр.1
тел.: +7 (495) 755 5273

+7 (495) 755 5217
факс: +7 (495) 785 0971

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

СПРАВКА О КОМПАНИИ
Компания СИБИНТЕК образована в 1999 году и на сегодняшний

день, является одним из лидеров российского рынка ИТ-сервиса и
аутсорсинга.

СИБИНТЕК предоставляет полный комплекс услуг в области 
ИТ-аутсорсинга и сервисного обслуживания предприятий, системной
интеграции, разработки и внедрения информационных систем, про-
ектирования и создания ИТ-инфраструктуры, услуг связи, а также
поставок оборудования.

Компания обладает глубокой экспертизой и опытом реализа-
ции проектов в топливно-энергетическом комплексе, химической
промышленности, государственном секторе, финансово-банков-
ском секторе, транспорте и торговле.

Разветвлённая филиальная сеть, мощная инфраструктура и
штат высококвалифицированных специалистов позволяют СИБИН-
ТЕК предложить своим клиентам полный комплекс услуг для
отдельных предприятийи для крупных компаний с территориально-
распределенной структурой в следующих областях:
ИТ-консалтинг:
• ИТ-аудит
• Проведение аудита на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2001
• Проведение аудита на соответствие COBIT
• Проведение аудита на соответствие ISO 20000
• Консалтинг в области 
управления ИТ
• Внедрение процессов управления ИТ
• Разработка корпоративного справочника услуг
• Построение службы Service Desk
• Построение системы менеджмента качества в сфере ИТ
• Консалтинг в области 
инсорсинга и аутсорсинга
• Выбор организационно-экономической модели
• Разработка бизнес-плана создаваемых инсорсинговых/аутсорсинговых
подразделений
• Управление проектом по созданию инсорсинговых/аутсорсинговых
подразделений

ИТ-сервис:
• Обслуживание и поддержка ИТ-инфраструктуры
• Обслуживание рабочих мест
• Обслуживание терминальных устройств
• Обслуживание и техническая поддержка систем и средств связи
• Обслуживание и сопровождение бизнес-приложений

ИТ-аутсорсинг:
• Аутсорсинг ИТ-инфраструктуры и хостинг приложений
• Аутсорсинг ИТ-персонала
• Аутсорсинг бизнес-процессов

Системная интеграция:
• Инженерные системы
• ИТ-инфраструктура
• Системы и средства связи
• Информационная безопасность
• Интеграционные решения

Бизнес-приложения:
• Системы автоматизации ФХД
• Торговые системы и Системы управления АЗК
• Системы управления имуществом
• Системы управления МТО
• Специализированные решения

Телекоммуникационные услуги:
• Услуги голосовой связи
• Услуги передачи данных
• Услуги телематических служб

Управляющие системы 
в производстве:
• Системы управления технологическими процессами
• Системы управления производством
• Системы управления цепочками поставок

Поставки оборудования и ПО:
• Поставка и гарантийное обслуживание оборудования
• Поставка и сопровождение ПО

В Компании внедрены 
современные внутренние технологии:
• ITIL / ITSM + Service Desk Управление продуктовым портфелем
• CRM
• Управление проектами
• Управление качеством
• Управление финансами
• Управление персоналом
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

«Все успешные IT-компании начинали свою деятельность с нескольких энтузиастов в гараже. Так и «МВМ Групп» на
первых порах занималась созданием сайтов, сидя на кухне» – с корреспондентом российского делового журнала
ТОЧКА ОПОРЫ побеседовала генеральный директор «МВМ Групп» Елена Леонидовна ШИРКОВЦОВА.

«МЫ ВСЁ МОЖЕМ!»

– Елена Леонидовна, рас-
скажите о сфере деятельно-
сти вашей компании.

– «МВМ Групп» проектиру-
ет, разрабатывает и внедряет
мультимедиа-, сервисные сети
на основе передовых беспровод-
ных технологий и оптоволокна.
Мы занимаемся поставкой,
настройкой и сопровождением
3D-медиа и интерактивного
оборудования для презентаций
и автоматизируем бизнес-про-
цессы. Наши специалисты осу-
ществляют работы по програм-
мированию и вводу в эксплуа-
тацию интерактивных онлайн-
медиасервисов, включающих
веб-камеры. Речь об IP-видеона-
блюдении с выводом сигнала в
Интернет. 

Одним из основных направ-
лений является создание сайтов
любой сложности с использова-
нием системы управления сай-
том «1С-Битрикс», золотым
сертифицированным партнёром
которой мы являемся.
Использование системы «1С-
Битрикс» позволяет реализо-
вать любые пожелания клиен-
та, достичь высокого уровня
защищённости проектов клиен-
тов. Наша компания также
предлагает комплексное обслу-
живание сайтов, включающее
такие услуги, как техническая
поддержка, оптимизация и про-
движение в поисковых систе-
мах сети интернет, контент-
менеджмент, внедрение CRM,
интеграция с другими про-
граммными продуктами, созда-
ние и обслуживание веб-класте-
ров. В процессе создания мы не
используем шаблонные компо-
ненты – каждый наш проект
является уникальным.

– А установкой сетей вы
занимаетесь?

– Конечно! В спектре услуг
компании создание проводных
и беспроводных сетей любой
сложности всех видов и типов
(ЛКС, ЛВС, СКС, Wi-Fi). 

В частности, скорость Wi-Fi
мы всегда обеспечиваем заказ-

чику не менее 450 Мбит/c. С
выходом нового оборудования
поднимем минимальную ско-
рость до 650 Мбит/c. Защищён-
ность сетей обеспечивается при-
менением сертифицированных
продуктов Cisco и других веду-
щих производителей.

– Вы практикуете индиви-
дуальный подход к каждому
заказчику?

– Для нас это безусловно.
Любой потребитель желает
быстро и качественно получить
необходимый продукт в ком-
фортных для него условиях.
Высокий профессиональный
уровень наших специалистов и
использование передовых про-
граммных и аппаратных
средств позволяет удовлетво-
рить любые пожелания наших
клиентов в сфере IT.

– Елена Леонидовна,
насколько я знаю, сегодня
«МВМ Групп» успешно осваи-
вает системную интеграцию.

– Верно. Новым и перспек-
тивным направлением является
внедрение информационных
систем в любые области про-
мышленности и народного
хозяйства. От автоматизации
учёта электроэнергии до круп-
ных промышленных систем. 

Например, совсем недавно мы
завершили работу над уникальной
разработкой – интерактивный

автономный терминал, позволяю-
щий осуществлять работу в сети
Интернет из любой точки мира без
привязки к провайдеру и стацио-
нарному питанию энергией.
Автономия достигается за счёт
портативных ветряных генерато-
ров и автономных узлов связи.

Весь комплекс  в собранном виде
имеет размеры чуть более обычно-
го дипломата. Стоит отметить
немаловажный экологический
аспект данной разработки. Всё обо-
рудование выполнено на основе
компонентов и материалов, подле-
жащих вторичной переработке.

– В каких областях может
использоваться данный ком-
плекс?

– Практическое применение
данного комплекса весьма
обширно. Представьте себе, что
вы имеете доступ к Интернету
в любой точке планеты. Даже
там, где нет цивилизации, вам
не нужен источник питания.
Это актуально для спасатель-
ных оперативных и граждан-
ских служб, дистанционного
образования, оказания меди-
цинской помощи и т.д.  Влаго-,
пыле-, ударопрочное исполне-
ние системы позволяет исполь-
зовать её в экстремальных кли-
матических условиях и агрес-
сивных средах.

– Иными словами, вас
можно назвать универсаль-

ными специалистами в
сфере IT. Расскажите о своей
работе над пилотным про-
ектом автоматизированного
питания в школах Северного
и Юго-Восточного округов
столицы.

– В 2011 году поступил сроч-
ный заказ на сборку и настройку
серверов  с интеграцией их с вен-
дингами, терминалами оплаты и
оперативной передачей данных в
комбинат школьного питания.
Это  компьютеризированная
система, включающая в себя сер-
вер данных, рабочее место касси-
ра, вендинговые аппараты, дис-
плей покупателя и считыватель
смарт-карт школьников, одно-
временно являющихся пропус-
ком в школу. В системе уча-
ствуют электронные терминалы,
с помощью которых родители
могут не только внести деньги,
но и проконтролировать, что и
когда покупал их ребёнок.

За 96 часов нашими специа-
листами были полностью собра-
ны, настроены и запущены в
работу 350 серверов. Система
была запущена вовремя.

– В чём вам видится своё
отличие от иных компаний?

– В своей работе мы исполь-
зуем системный принцип орга-
низации деятельности, стабиль-
но реализуя поставленную
перед нами цель. Часто одно
наше направление деятельно-
сти функционально переплета-
ется с другим. Например, дан-
ные системы управления про-
изводством визуализируются с
помощью системы управления
сайтом и веб-платформ.

Поставка, поддержка и
адаптация под клиента любых
программных и аппаратных
продуктов также наш профиль.

Неразрешимых задач для
нас нет. Не зря, на вопрос, «Что
такое МВМ?» мы отвечаем:
«Мы всё можем!»

ООО «МВМ Групп»
тел.: +7 (499) 707 8088

www.mvmg.ru
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

AUTOMATICON®

И «ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА»

– Какова тематика вы-
ставки? Как часто и почему
вы вводите новые разделы? 

Януш Руджич: –
Тематика выставки
– автоматизация,
контрольно-изме-
рительное обору-
дование и техно-
логии, робототех-

ника. Миссия выставки заключа-
ется в продвижении новых тех-
нологий и решений для про-
изводства, а посредством этого
и всей макроотрасли производ-
ства, которая играет ключевую
роль в развитии экономики.
Каждый год мы предоставляем
возможность увидеть новые про-
дукты, программное обеспече-
ние, компоненты и измеритель-
ные приборы и, конечно же,
самое интересное для многих –
конечное применение.

На данный момент AUTO-
MATICON® – готовый проект.
Новые секции могут быть
добавлены, только если этого
потребует сам рынок промыш-
ленной автоматизации.

Оксана
Афанасьева: – 
В фокусе выстав-
ки: автоматизация
промышленного
предприятия и
технологических

процессов, бортовые и встраи-
ваемые системы, системы пнев-
мо- и гидроавтоматики, систем-
ная интеграция и консалтинг,
автоматизация зданий, измери-
тельные технологии и метроло-
гическое обеспечение. Выставка
проводится 12 лет, и её тематика
отражает все имеющиеся на
рынке виды предложений данно-
го сектора. Как только появляют-
ся и набирают критическую

массу принципиально новые
продукты и решения, мы вводим
новые разделы в тематику.

– Как вы формируете экс-
позицию и деловую програм-
му выставки? Что сейчас
представляет собой выстав-
ка, в чём её уникальность и
почему стоит её посетить?

Я.Р.: –  AUTOMATICON® –
самое важное событие в сфере
автоматизации, контрольно-
измерительного оборудования и
технологий, робототехники в
Польше. Варшава, где проходит
выставка, – административный,
экономический центр с развитой
инфраструктурой – самое удач-
ное место для Международной
выставки AUTOMATICON®. 18-лет-
няя история проведения только
подтверждает этот факт. Выставка
всегда сопровождается семина-
рами, лекциями и презентациями,
которые привлекают сотни спе-
циалистов со всей страны. Более
10 000 посетителей ежегодно
посещают мероприятие и являют-
ся 100% целевой аудиторией –
представителями всех отраслей
индустрии, как из самой Польши,
так и из соседних стран.

О.А.: – ПТА – главное еже-
годное событие по промышлен-
ной автоматизации в России.

Уникальность выставки в том,
что при общей сырьевой направ-
ленности российской экономики
на «ПТА» демонстрируются пере-
довые продукты и решения для
всех отраслей промышленности.
Также на фоне многопрофильных
мероприятий, в тематике которых
упоминается автоматизация,
«ПТА» отличается «чистотой
жанра» – только автоматизация и
смежные области. В деловой про-
грамме мероприятия различных
тем и форматов: семинары ком-
паний, круглые столы, пресс-кон-
ференции, тренинги, лекции.

Мы регулярно публикуем на
сайте выставки обзоры рынка,
интервью с руководителями и
специалистами. Преимущест-
вом является и то, что ПТА про-
водится не только в Москве, но
и в других городах России. А
это означает и более широкие
возможности для наших клиен-
тов, и более точную оценку оте-
чественного рынка автоматиза-
ции, поскольку мы анализируем
данные, получаемые после про-
ведения выставки не только в
столице, но и в регионах.

«ПТА» – это единственное
«идейное» мероприятие в
своём сегменте, которое
является попыткой объединить
российских специалистов по
автоматизации.

– Ощущаете ли вы реаль-
ную поддержку со стороны
государства или профильных
союзов или ассоциаций?
Если да, то в чём конкретно
она заключается? 

Я.Р.: – Предпочёл бы не
отвечать на этот вопрос. По
факту не могу сказать ничего
позитивного. Но пока нас это не
беспокоит.

О.А.: – Реальной поддерж-
ки нет. 

– Расскажите о том, как
мировой экономический кри-
зис отразился на выставке, и
как она смогла его пережить? 

Я.Р.: – Выставке AUTOMATI-
CON® уже 18 лет. Как уже было
сказано, она достигла «совер-
шеннолетия». На протяжении
всего этого времени мы были
свидетелями многих взлётов и
падений экономики, но на сектор
промышленной автоматизации
эти потрясения практически не
оказывали влияния. И это не слу-
чайно, потому что современный
мир не может функционировать
без автоматизации.

Автоматизация, в свою очередь,
чтоб должным образом присо-
единиться к технологическим
процессам, нуждается в широкой
линейке датчиков, преобразова-
телей и измерительного обору-
дования. И, в конечном итоге,
посредником между ними высту-
пает электроника. Это три стол-
па, на которых держатся совре-
менные технологии, чтобы
справляться с всё возрастающи-
ми требованиями конкуренции
на рынке. Все эти три направле-
ния широко представлены на
выставке AUTOMATICON®.

О.А.: – Многие предприя-
тия, для которых участие в про-
фильной выставке до кризиса
уже стало доброй традицией,
после 2008 года и до настояще-
го момента отдают предпочте-
ния либо малозатратным фор-
мам маркетинговой активности,
либо высокозатратным, но с
предполагаемым быстрым
эффектом возврата инвести-
ций. Понятно, что выставка ни к
первому, ни ко второму виду не
относится. В совокупности с
другими факторами эти
последствия кризиса негативно
влияют на возможности разви-
тия выставки. 

–  Дайте оценку состоя-
ния и перспектив рынка авто-
матизации в вашей стране.

Я.Р.: – Год за годом мы наблю-
даем значительный рост количе-
ства участников AUTOMATICON® –
польских компаний малого и сред-
него бизнеса. Это оптимистичный
знак, показывающий ещё раз, что
наша экономика относительно
сильна. Правда в том, что на сего-
дняшний день предложений боль-
ше, чем потребительская возмож-
ность промышленного сектора.
Сейчас самое время планировать
инвестиции и модернизировать
производственное оборудование.

После распада Советского Союза в странах социалистического лагеря произошли огромные изменения. 
Они затронули и сегмент промышленной автоматизации. 

Для сравнения текущей ситуации в разных странах, мы задали вопросы устроителям: директору выставки 
AUTOMATICON® (Польша) Янушу РУДЖИЧУ и директору компании «ЭКСПОТРОНИКА», организующей 
«Передовые Технологии Автоматизации. ПТА», Оксане АФАНАСЬЕВОЙ.

Обе выставки входят во Всемирную ассоциацию выставок по автоматизации WorldFIMA.
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На текущий момент инвестиции
могут быть более экономичным
средством и принести больший
эффект. В результате экономика
начнёт снова расти. Оставить
такой шанс неиспользуемым –
значит потерять конкурентоспо-
собность в ближайшем будущем.
Также важно отметить, что компа-
нии нашего сектора инвестируют
собственные разработки, и благо-
даря этому на AUTOMATICON® мы
всегда можем увидеть много инно-
вационных решений во всех сфе-
рах: измерительных технологиях,
автоматизации, робототехнике и
дополнительных компонентах.

О.А.: – По результатам
исследований, проводимых на
ПТА, спрос на услуги по автома-
тизации большей частью удовле-
творяется крупными транснацио-
нальными производителями и
отечественными дистрибьютора-
ми. В сферах ТЭК, ВПК, машино-
строения наблюдается жёсткая
конкуренция. При большом объё-

ме стандартных предложений
существует острая потребность в
комплексных бизнес-решениях.
И, на мой взгляд, именно сфера
комплексных бизнес-решений
является точкой роста.

– Как, по вашему мнению,
выставка способствует даль-
нейшему развитию рынка
автоматизации  и внедрению
инновационных технологий в
производство?

Я.Р.: – Такие мероприятия,
как AUTOMATICON®, играют
важную роль в экономической
жизни. Сектор промышленной
автоматизации состоит из мно-
жества разделов, которые нахо-
дятся в синергии. Форумы, как
AUTOMATICON®, существенно
способствуют разработкам
новых решений.

О.А.: – На мой взгляд,
выставки в наше время больше
отражают ситуации в отраслях,
чем влияют на них. В частности,
выставка по автоматизации – это

комплекс индикаторов состоя-
ния промышленности и эконо-
мики. Наличие выставки означа-
ет, что предприятиям есть что
показать, и их предложения вос-
требованы. Двенадцатилетняя
история ПТА – свидетельство
существующей конкуренции, что
является одним из залогов раз-
вития сегмента в целом. 

– Что вы ожидаете от сле-
дующей выставки, и каковы
ваши пожелания участни-
кам?

Я.Р.: – Мы живем в трудные
времена. Сейчас трудно давать
прогнозы на будущее, особенно
если они  связаны с мировой
экономикой. Есть слишком
много факторов, основанных на
чистом предположении, кото-
рые затрагивают «нормальное»
функционирование экономики.
Мы надеемся, что ситуация в
мировой экономике не будет
негативно отражаться на наших
индустриальных партнёрах.

О.А.: – Мы надеемся увидеть
комплексные решения, о которых
я говорила выше. С этой целью,
например, в рамках деловой про-
граммы запланирован круглый
стол «Решения, повышающие
эффективность управления тех-
нологическими процессами на
предприятиях ТЭК и химической
промышленности».

Мы ведём работу по пригла-
шению на ПТА 2012 представи-
телей госструктур, которые
могут способствовать развитию
промышленной автоматизации.

Мы содействуем сохранению
отечественных инженерных тради-
ций и планируем отпраздновать
юбилей знаменитейшего Политех-
нического музея. Планов много.
Мы прилагаем усилия, чтобы они
реализовались. Важно, чтобы мак-
роэкономические процессы благо-
приятствовали нашим клиентам, а,
значит, и выставке.

Желаю всем удачи и благо-
получия! 

20 – 22 МАРТА  2013 ГОДА 
Международный выставочно-деловой центр «Сибирь»,
Красноярск

V Юбилейная международная специализированная выставка
«Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Сибирь 2013» прой-
дёт с 20 по 22 марта 2013 года в промышленной столице Сибири –
Красноярске в международном выставочно-деловом центре
«Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). 
Организатор: компания «ЭКСПОТРОНИКА».
Тематические разделы  «ПТА-Сибирь 2013»:
• Автоматизация промышленного предприятия; 
• Автоматизация технологических процессов; 
• Бортовые и встраиваемые системы; 
• Системы пневмо- и гидроавтоматики;
• Системная интеграция и консалтинг; 
• Автоматизация зданий (оборудование, технологии, программное
обеспечение).

Выставка «ПТА-Сибирь 2013» состоится одновременно с нескольки-
ми авторитетными в регионе отраслевыми выставками:
«Нефть.Газ.Химия», «Горное дело», «Сибирский GEO-форум». Таким обра-
зом, специалисты Красноярского края получат уникальную возможность
посетить сразу четыре мероприятия, а экспоненты – предложить свои
услуги большему количеству профессиональных посетителей.

Деловая программа выставки «ПТА. Сибирь-2013» включает, как
традиционную Сибирскую конференцию по промышленной авто-
матизации, так и совместные мероприятия с организаторами
выставок «Нефть.Газ.Химия», «Горное дело», «Сибирский GEO-
форум». 

В 2012 году участниками выставки стали отечественные 
и зарубежные компании рынка автоматизации, а также отрас-
левые ассоциации: 
Консорциум «Энергоэффективная Сибирь» и Новосибирский
Областной Фонд энергосбережения, компании Schneider Electric,
«Астер Электро», Группа Интем, ЕПЛАН, «Индустриальные
Технологии», Новосибирский завод предизолированных труб,
Новосибирский Завод Конденсаторов, НТЦ АРГО, Микропривод,
ПРОСОФТ, Провенто, Сайа Бургесс Контролз Рус (SBC Rus), СТА,
Феникс Контакт Рус, «Электротехнические системы Сибирь»,
Энергоприбор, ЮЕ-ИНТЕРНЕЙШНЛ и другие. 

К участию в выставке приглашаются ведущие российские и зару-
бежные компании – разработчики, дистрибьюторы и системные
интеграторы решений и технологий, оборудования и компонентов
для автоматизации процессов производства.

По вопросам
участия обращайтесь:

Новосибирск 
тел./факс + 7 (383) 230 2725 

e-mail: nsk@pta-expo.ru
Контактное лицо: 

Новикова Ольга

Москва
тел: + 7 (495) 234 2210

e-mail: info@pta-expo.ru  
Контактное лицо: 

Самойлова Татьяна                      

V ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

«ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ. 
ПТА-СИБИРЬ 2013»
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Уже бо лее 20 лет ком па ния
Progea за ни ма ет ся раз ра бот кой
мощ ных и ин но ва ци он ных ре ше -
ний за дач дис пет че ри за ции, уп рав -
ле ния и конт ро ля. Ог ром ный опыт в
со че та нии с сов ре мен ны ми тех но -
ло гич ны ми раз ра бот ка ми сде ла ли
ком па нию Progea экс пер том в об -
лас ти SCADA/HMI сис тем, как в
сфе ре про мыш лен ной ав то ма ти за -
ции, так и в сфе ре ав то ма ти за ции
зда ний. Movicon яв ля ет ся брен дом

и од ним из про дук тов ком па нии –
SCADA/HMI сис те мой, раз ра бо тан -
ной с учё том прос то ты ис поль зо ва -
ния, и соп ро вож да ет ся пол ным пе -
реч нем до ку мен та ции, прик лад ны -
ми при ме ра ми и всег да дос туп ной
под де рж кой че рез Ин тер нет.

SCADA\HMI сис те ма Movicon –
по�нас то я ще му оп ти маль ное ре -
ше ние для за дач дис пет че ри за ции
объ ек тов лю бых масш та бов. Свои
кор ни SCADA�сис те ма Movicon
бе рёт ещё с на ча ла 90�х. Имен но
в 1991 го ду вы пу ще на пер вая
вер сия SCADA�сис те мы. Се год ня
11�я вер сия Moviсon – это взрос -
лый про дукт со сво ей дол гой ис то -
ри ей раз ви тия и ши ро кой ге ог ра -
фи ей при ме не ния. За два де ся ти -
ле тия сис те ма Movicon 11 пре тер -
пе ла кар ди наль ные из ме не ния,

сле дуя в но гу со вре ме нем и тех но -
ло ги я ми (Web, XML, Java). При
этом в Movicon 11 ком па ния Progea
ре а ли зо ва ла свой собствен ный
под ход к ор га ни за ции ин тер фей са
раз ра бот чи ка. Дан ный факт за ме -
тен при пер вом зна ко м стве с этим
за ме ча тель ным ПО. Удоб ство и ин -
ту и тив ность ра бо ты с ин тер фей -
сом от ме ча ет ся в те че ние все го
про цес са раз ра бот ки про ек та. Бо -
га тые биб ли о те ки объ ек тов и кра -

си вая, пол ностью наст ра и ва е мая
век тор ная гра фи ка поз во ля ют со-
з да вать про фес си о наль ные и со-
вре мен ные ин тер фей сы АРМ. 

С точ ки зре ния об лас ти при -
ме не ния Movicon 11 пос тав ля ет ся
в сле ду ю щих вер си ях:
• Movicon 11 – вер сия для про -
мыш лен ных объ ек тов, АСУ ТП;
• Movicon 11 BA – вер сия для
BMS и ав то ма ти за ции зда ний;
• Movicon 11 PowerHMI – вер сия
для ЧМИ, встра и ва е мых сис тем и
OEM про из во ди те лей.

Сле ду ет от ме тить, что ре дак -
тор про ек тов для всех вер сий
Movicon яв ля ет ся еди ным не за ви -
си мо от вер сии.

Movicon 11 об ла да ет сба лан -
си ро ван ной по ли ти кой ли цен зи ро -
ва ния, пред ла гая ин тег ра то рам и

ко неч ным поль зо ва те лям как сер -
вер ные и кли е н тские ли цен зии для
ра бо чих стан ций, так и кли е н тские
Web�ли цен зии на раз лич ный объ -
ём байт вво да/вы во да и воз мож -
ностью пос ле ду ю ще го рас ши ре -
ния. При по куп ке ли цен зии за каз -
чик пла тит не за но ми наль ное ко -
ли че ст во то чек вво да/вы во да, а за
ре аль ный тра фик, ко то рый дол жен
быть обес пе чен меж ду уст рой -
ства ми вво да/вы во да и са мой
SCADA�сис те мой.

Обес пе че ние свя зи меж ду
сер ве ром Movicon 11 и уст рой -
ства ми вво да/вы во да вы пол ня ет ся
пос ре д ством ис поль зо ва ния го то -
вых драй ве ров или OPC сер ве ров.
В ба зо вую кон фи гу ра цию Movicon
вклю чён боль шой пе ре чень бес-
плат ных драй ве ров, ко то рым мо гут
пох вас тать ся не все SCADA�сис те -
мы. Встро ен ные функ ции OPC кли -
ент/сер ве ра поз во ля ют подк лю -
чать лю бые уст рой ства, ис поль зуя
OPC сер ве ры раз но и мён ных про -
из во ди те лей в од ном про ек те.

Movicon пре дос тав ля ет воз -
мож ность раз ра ба ты вать про ек ты
дис пет че ри за ции для ра бо ты на
раз лич ных плат фор мах, будь то
Win32/64, Win CE, j2me или Web и
миг ри ро вать меж ду ни ми за па ру
кли ков мы ши. В за ви си мос ти от
тре бо ва ний ре а ли зу е мо го про ек та
в ка че ст ве яд ра сис те мы мо гут
быть ис поль зо ва ны ба зы дан ных
сле ду ю щих ти пов: MSAccess,
MySQL, Oracle11g, OracleEx10,
SQLServer2000 по 2008.

Од ним из пре и му ществ
Movicon 11 яв ля ет ся под де рж ка до -
чер них про ек тов. Раз ра бот чи кам
пред ла га ет ся воз мож ность раз де -
лить про ект на функ ци о наль ные
час ти – глав ный и до чер ние, ко то -
рые мо гут соз да вать ся раз ны ми
спе ци а лис та ми, а за тем ин тег ри -
ро вать ся в один гло баль ный про ект.

Ре зю ми ру ем: Movicon 11 – это
на дёж ный и мощ ный про дукт дис -
пет че рс ко го уп рав ле ния и конт ро -

ля для предп ри я тий лю бо го масш -
та ба, расп ре де лён ных объ ек тов,
круп ных зда ний и со ору же ний, а
так же эко но мич ное ре ше ние для
встра и ва е мых сис тем и про мыш -
лен но го обо ру до ва ния. 

На тер ри то рии Рос сии Movicon
толь ко на би ра ет по пу ляр ность, но,
нес мот ря на это, ком па ни ей IBC
Solutions и её парт нё ра ми ре а ли -
зо ва но мно же ст во про ек тов: Мос -
ко вс кая пи во ва рен ная ком па ния
г. Мы ти щи – дис пет че ри за ция
энер гоб ло ка и во до за бор ных стан -
ций; Мос ко вс кий ака де ми чес кий
му зы каль ный те атр г. Моск ва,
ул. Боль шая Дмит ров ка, д. 17 –
дис пет че ри за ция сис те мы уп рав ле-
ния ос ве ще ни ем те ат ра; зда ние ГК
аэ ро пор та До мо де до во – дис пет -
че ри за ция ин же нер ных сис тем зда -
ния; скла дс кой комп лекс «ПСК�Че -
хов» Мос ко вс кая обл. – дис пет че -
ри за ция ко тель ной; ком па ния «НИ -
ДАН�со ки» Мос ко вс кая обл. – дис -
пет че ри за ция ко тель ной; част ные
до ма в п. Рас ска зов ка, Мос ко вс кая
обл. – дис пет че ри за ция ин же нер -
ных сис тем; и дру гие объ ек ты.   

СПРАВ КА О КОМ ПА НИИ
Ком па ния IBC Solutions  яв ля ет -

ся экс пер том в сфе ре про мыш лен -
ной ав то ма ти за ции и ав то ма ти за -
ции зда ний. Мы ре а ли зу ем про ек -
ты АСУ ТП и АСУЗ, осу ще с твля ем
про из во д ство шка фов ав то ма ти ки,
про из во дим прог рам ми ро ва ние
ПЛК  и комп ле кс ную пус кона лад ку
сис тем про мыш лен ной ав то ма ти -
за ции и ин же нер ных сис тем зда -
ния, осу ще с твля ем внед ре ние сис -
тем дис пет че ри за ции тех но ло ги -
чес ких про цес сов и BMS, про из во -
дим сер вис ное обс лу жи ва ние АСУ.

ООО «Ай Би Си Со люшнс»
129085, г. Моск ва,

пр�т Ми ра, д. 105, стр. 1 
тел./факс: +7 (495) 517 9836

e�mail: info@ibcsol.ru
www.ibcsol.ru

В ре а ли зу е мых про ек тах АСУ ТП ком па ния IBC Solutions при ме ня ет толь ко на дёж ные и про ве рен ные ре ше ния. При ре -
ше нии за дач дис пет че рс ко го уп рав ле ния и конт ро ля тех но ло ги чес ких про цес сов мы де ла ем став ку на функ ци о наль -
ные, прос тые  и удоб ные с точ ки зре ния ко неч но го поль зо ва те ля и раз ра бот чи ка SCADA�сис те мы. Из опы та ре а ли за -
ции мно го чис лен ных про ек тов на ба зе по пу ляр ных на рос сийс ком рын ке ав то ма ти за ции SCADA�сис тем, мы ос та но ви -
лись на удоб ном и на дёж ном про дук те � Movicon от ком па нии Progea Srl.   

MOVICON 11 – НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ,
МОЩНЕЕ И НАДЁЖНЕЙ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
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НОВИНКА: ЛИНЕЙКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ
ПРОГРАММИРУЕМЫХ 
КОНТРОЛЛЕРОВ

Современные промышленные предприятия невозможно представить без средств автоматизации. В свою очередь для
создания систем автоматизации технологических процессов  требуются электронные компоненты и изделия, сложное
программное обеспечение, приборы учёта и регистрации и многое другое.  В этом сегменте уже много лет успешно
работает СКБ «Промавтоматика». Что предлагают российскому рынку специалисты предприятия, корреспонденту
журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал его директор Борис Викторович ИЛЬИЧЁВ.

Борис
Викторович
ИЛЬИЧЁВ,
директор

–  Борис Викторович,
вашему предприятию уже
больше 20 лет. Что представ-
ляет СКБ «Промавтоматика»
сегодня? Расскажите о спе-
циализации предприятия.

– Предприятие специализи-
руется на разработке и про-
изводстве программных и аппа-
ратных компонентов для созда-
ния систем автоматизации тех-
нологических процессов,
систем SCADA, систем коммер-
ческого учёта энергоресурсов.
Серийное производство обору-
дования ведётся на предприя-
тиях, имеющих международный
сертификат качества выпускае-
мой продукции ISO 9001. Произ-

водство средств измерений
лицензировано Федеральным
агентством по техническому
регулированию и метрологии.

Кроме того специалисты
предприятия выполняют ком-
плекс работ «под ключ» для
узлов учёта тепловой энергии
и узлов учёта газа, включая
обследование объекта, про-
ектирование, комплектацию
приборами и оборудованием,
пусконаладку, техническое
обслуживание; занимаются
разработкой и установкой
систем диспетчеризации и
систем коммерческого учёта
энергоресурсов распределён-
ных объектов (узлов учёта и
контроля газовых и тепловых
объектов, объектов водоснаб-
жения, зданий, предприятий и

т.д.), осуществляют проектиро-
вание, разработку и внедрение
автоматизированных систем и
АСУ ТП для нефтегазовой про-
мышленности.

– В каких отраслях про-
мышленности находят при-
менение ваши изделия?

– Продукция предприятия
находит широкую сферу приме-
нение – энергетика, нефтегазо-
вая промышленность, комму-
нальное хозяйство и др. Среди
основных заказчиков нашей
продукции ЛУКОЙЛ, Роснефть,
Газпромнефть, энергетические
компании «Мосэнерго», МОЭК.

– Расскажите подробнее
о продукции и разработках
вашего предприятия. 

– Мы разрабатываем собст-
венные электронные изделия,
которые являются универсаль-
ными, например, в нефтегазо-
вой отрасли мы предложили
много конкретных решений и в
энергетике – тоже. Два направ-
ления наших разработок: 
– средства учёта энергоносите-
лей серии УВП (газ, тепло,
вода, пар, различные газы и
смеси в.т.ч., попутный нефтя-
ной газ, нефть  и нефтепродук-
ты). В 2011 году изделия удо-
стоены диплома «100 лучших
товаров России»;

–  универсальные программи-
руемые контроллеры серий ТК
и ПЛК, предназначенные для
использования в автоматизиро-

ванных системах управления
технологическими процессами
и т.п., а также для функциони-
рования в качестве устройства
локальной автоматики.

– Борис Викторович, как
на вашем предприятии идёт
разработка новых образцов
продукции? Сколько времени
проходит от идеи до появле-
ния опытного образца?

– Во-первых, инициативные
разработки – отслеживаем
потребности рынка и пытаемся
опережающими темпами пред-
ложить новые решения. Это в
первую очередь относится к
изделиям, которые по нашим
оценкам могут быть востребова-
ны в больших количествах и,
соответственно, позволят загру-
зить производство. Пример:
аппаратно-программный ком-
плекс контроля нефтяной сква-
жины, оснащённый ШГН, ЭЦН.

Также поддерживаем тесное
сотрудничество с потребителями
и оперативно реагируем на их
запросы и требования. Разраба-
тываем специализированные
изделия по ТЗ заказчика.

Большой опыт, высокая ква-
лификация специалистов-раз-
работчиков позволяют за 2-3
месяца с момента получения ТЗ
от заказчика выпустить опыт-
ные образцы новых изделий.

– Расскажите об иннова-
ционной политике предприя-
тия. Что нового вы можете
предложить потребителю?

– Учитывая веяния времени,
наши специалисты разработали
новую линейку контроллеров
серии ТК и ПЛК. Мы реализова-
ли наши подходы и хотели бы
предложить возможным потре-
бителям эти решения. 

Что отличает эти новые
изделия от предыдущих серий.
Мы выбрали более современ-

ную аппаратно-программную
платформу, увеличили произво-
дительность изделий, реализо-
вали дополнительные интер-
фейсы, т.е. состыковали с раз-
личными системами автомати-
зации, и считаем, что это может
быть интересно потребителю.

– Можете сравнить эти
контроллеры с зарубежными
образцами, есть ли аналоги?

– В этом сегменте очень
высокая конкуренция. Много и
импортных аналогов (но, как
правило, они отличаются высо-
кой ценой, и не всем  заказчи-
кам это по карману). Мы пыта-
емся предложить решения,
более оптимальные по соотно-

шению цена-качество.
У нас собственное про-

изводство, собственные разра-
ботки и, поэтому, оптимизиру-
ем эти решения. Интересно и
то, что мы делаем их универ-
сальными для программирова-
ния, т.е. одно и то же изделие
можно запрограммировать под
разную задачу, поставить на
разный технологический объ-
ект. В этом их универсальность
применения и привлекатель-
ность для заказчика.

Существуют определённые
подходы для программирования
котроллеров. Есть международ-
ные стандарты для реализации
программного управления. Вот
они здесь поддержаны, т.е.

Терминальный контроллер ТК-166.М2

Программируемый логический 
контроллер ПЛК-84.М2И

Устройство расширения входов 
УК-84.М2
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кто в «теме» и работают с про-
граммной автоматизацией и
ISaGRAF, понимают, что это
очень важный момент. Эта среда
позволяет создавать алгоритмы
управления технологическими
объектами, неважно какими –
будь то электростанция или теп-
ловая станция, или объект неф-
тепереработки. По сути – это
язык описания технологического
объекта, как он должен работать
(открыть клапан, закрыть
задвижку, снять показания и
отобразить на экране; в случае
аварийной ситуации включить
сигнал оповещения и т.д.). Это
важный момент. Наши контрол-
леры работают под этой управ-
ляющей средой. Специалисту
это будет понятно.

Беседовала Людмила
Зарубинская

СКБ «Промавтоматика»
124498, г. Москва,

Зеленоград, Южная промзона,
проезд 4806, д. 6

тел./факс: +7 (495) 221 9165
e-mail: root@skbpa.ru

www.skbpa.ru

О КОМПАНИИ
Специализированное кон-

структорское бюро «Промавто-
матика» основано в 1991 году
группой специалистов одного из
предприятий электронной про-
мышленности г. Зеленограда.

Изделия предприятия нахо-
дят широкое применение во мно-
гих отраслях промышленности. 

Серийное производство обо-
рудования ведётся на предприя-
тиях, имеющих международный
сертификат качества выпускае-
мой продукции ISO 9001.
Производство средств измере-
ний лицензировано Федераль-
ным агентством по техническому

регулированию и метрологии.
Все средства учёта энергоре-

сурсов прошли метрологические
испытания, внесены в Госреестр
средств измерений и имеют сер-
тификаты Федерального агент-
ства по техническому регулиро-
ванию и метрологии и согласова-
ния Федерального агентства по
экологическому технологическо-

му и атомному надзору, разре-
шающие их применение для ком-
мерческого учёта.   

Оборудование, предназна-
ченное для использования на
объектах нефтегазового хозяй-
ства, имеет разрешение на при-
менение Госгортехнадзора. 

В работе предприятия
можно выделить следующие
основные моменты:
• применение новейших тех-
нических и технологических
решений с учётом требова-
ний динамично развиваю-
щихся информационных тех-
нологий; 
• обеспечение высокой сте-
пени надёжности поставляе-
мого оборудования, предна-
значенного для работы в
сложных климатических
условиях; 
• обеспечение совместимо-
сти с различным оборудова-
нием, находящимся в экс-
плуатации у потребителей;
• оптимальный подход к
использованию коммуника-
ционных ресурсов;
• соответствие принципам
открытости систем, унифи-
кации и стандартизации.

Предприятие постоянно
расширяет номенклатуру
выпускаемой продукции собст-
венной разработки. Ежегодно
осваивается производство
нескольких типов изделий.

ДИАГНОСТИКА 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ –
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Вопросам грамотного выбора
диагностического оборудования
будет посвящён VI ежегодный
международный семинар «При-
боры и методы раннего выявле-
ния дефектов электротехническо-
го оборудования и кабельных
линий», который состоится  29
ноября 2012 года в г.Москва и
будет проходить на ВВЦ, в
Деловом центре павильона 69, в
рамках выставки «Электрические
сети России – 2012».

Организатор семинара –
ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР» – по
праву считается экспертом
рынка измерительного, испыта-
тельного и диагностического
оборудования. Компания  не
только предлагает покупателям
большой ассортимент конку-
рентных марок, но и стремится
научить специалистов основам
правильного успешного выбора.

«В первые годы работы ком-
пании мы стремились макси-
мально увеличить ассортимент –
говорит коммерческий директор
ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР» А.А.
Бляблин, – считая, что это расши-
рит возможности потребителей,
однако вскоре заметили, что
большой ассортимент не упро-
щает выбор, а усложняет его. С
тех пор мы  стремимся  различ-
ными средствами доносить до
потребителя информацию,
посвящённую определённым
группам оборудования. Мы гово-
рим о том, какие характеристики
являются ключевыми а какие –
вспомогательными, рассказыва-
ем, почему конкурентные марки
имеют разную стоимость, в каких
случаях цена прибора или уста-
новки связана со стоимостью
бренда, а в каких – с  рабочими
характеристиками».

Во время VI семинара
ЭЛЕКТРОНПРИБОР разговор
на тему эффективности выбора
испытательного и диагностиче-
ского оборудования  будет
проходить в формате четырёх
секций. Первая секция будет
посвящена установкам для
испытания трансформаторного
масла на пробой, вторая – обо-
рудованию для испытания
кабеля, третья – приборам
поиска кабелей и трубопрово-
дов, четвертая – обзору рынка
тепловизоров. Каждую из сек-
ций будет открывать доклад
представителя компании
ЭЛЕКТРОНПРИБОР, благодаря
которому посетители семинара
узнают, какие производители
товаров данной группы присут-
ствуют на российском рынке, в
чём их конструктивные и функ-
циональные особенности,

какие характеристики оборудо-
вания  являются ключевыми,  
а также получат возможность
сравнить технические пара-
метры товаров-конкурентов.
После обзорного доклада
последуют презентации про-
изводителей, задачей которых
будет за относительно неболь-
шое время представить спе-
циалистам оборудование
собственного производства и
побороться за симпатию ауди-
тории.

Семинар будет интересен как
техническим специалистам, так и
сотрудникам служб материаль-
но-технического снабжения.
Ознакомиться с подробной про-
граммой и предварительно заре-
гистрироваться можно на сайте
компании ЭЛЕКТРОНПРИБОР
www.electronpribor.ru или по теле-
фону +7 (495) 258 9111.
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КРАСОТА, 
СПАСАЮЩАЯ САМУ ЖИЗНЬ
«Де фект ме тал ла». Са мо со че та ние двух этих слов у мно гих ас со ци иру ет ся со сло ва ми «ава рия», «бе да», а у ко го�то и
«ка та ст ро фа» или да же «смерть». ООО Фир ма «ОРИ ОН�М» вот уже 17 лет бес пе ре бой но пос тав ля ет про мыш лен но му
рын ку Рос сии свою про дук цию имен но для то го, что бы та кие ас со ци а ции за рож да лись в умах рос си ян всё ре же и ре же.

У про дук ции фир мы «Ори -
он�М» кра си вое наз ва ние – «Ди -
аг ма». И очень от ве т ствен ная
мис сия – вы яв ле ние по ве рх но ст -
ных и под по ве рх но ст ных де фек -
тов в из де ли ях из фер ро маг нит -
ных ма те ри а лов по ГОСТ
21105�87 «Конт роль не раз ру ша -
ю щий. Маг ни то по рош ко вый ме -
тод». Они ис поль зу ют ся при
маг ни то по рош ко вой де фек то-
с ко пии  там, где осо бен но важ но
вы я вить не толь ко яв ные, но и
скры тые де фек ты ме тал ла.

Нес мот ря на столь от ве т -
ствен ную мис сию и вы со кое
пред наз на че ние, про дук ция фир -
мы «Ори он�М» срод ни тем ма те -
ри а лам, ко то ры ми тво рят свои
про из ве де ния ху дож ни ки.  И во -
об ще, всё в этом ме то де вы яв ле -
ния де фек тов ме тал ла на по ми на -
ет твор чес кий про цесс. Холс том
слу жит по ве рх ность на маг ни чен -
но го из де лия, ко то рую пок ры ва -
ют ин ди ка тор ным по рош ком или
сус пен зи ей. Их час ти цы скап ли -
ва ют ся как раз над те ми са мы ми
де фек та ми и фор ми ру ют ин ди ка -
тор ный ри су нок. Об щий прин цип
вы бо ра ин ди ка тор но го ма те ри а -
ла ос но ван на не об хо ди мос ти

по лу че ния дос та точ но го конт рас -
та меж ду ин ди ка тор ны ми ри сун -
ка ми и по ве рх ностью конт ро ли -
ру е мо го из де лия. Вмес то кис ти
ху дож ни ка в дан ном слу чае ис -
поль зу ет ся на маг ни чи ва ю щий
при бор�де фек тос коп, ну, а что бы
ин ди ка тор ный ри су нок был вид -

нее, сле ду ет иметь под ру кой хо -
ро ший ис точ ник ос ве ще ния. 

Да же го во ря о про дук ции
фир мы «Ори он�М», хо чет ся ис -
поль зо вать сло ва из тер ми но ло -
гии ху дож ни ков. Это не «се рия»
из де лий, а «спектр ин ди ка тор ных
ма те ри а лов» се рии «Ди аг ма».
Всё по то му, что эти по рош ки и
сус пен зии раз но го цве та:
– чёр но го – кон це нт рат маг нит -
ной сус пен зии и маг нит ный по -
ро шок «Ди аг ма1100»;                    
– крас но го – кон це нт рат маг -
нит ной сус пен зии «Ди аг -
ма�1200»;
– зе лё но го – маг нит ный по ро -
шок «Ди аг ма�0473» для су хо го
ме то да конт ро ля;
– свет ло�зе лё но го – лю ми несце нт-
ные маг нит ные по рош ки «Ди аг -
ма�2623» и «Ди аг ма�1613».

О пос лед них хо те лось бы
ска зать осо бо. Кон це нт рат лю -
ми нес це нт ной маг нит ной сус -
пен зии «Ди аг ма�1613», пред-
став ля ю щей со бой смесь маг -
ни то�лю ми нес це нт но го по рош -
ка, по ве рх но ст но�ак тив ных ве -
ществ, ин ги би то ров кор ро зии,
пе но га си те ля, ши ро ко ис поль -
зу ет ся в ма ши но ст ро е нии для

конт ро ля от ве т ствен -
ных де та лей с тём ной
по ве рх ностью.

Маг нит ный по ро -
шок «Ди аг ма�2623» –
уни вер саль ный ма те -
ри ал с вы со кой яр -
костью лю ми нес цен -
ции, ис поль зу е мый в
мас ля ных и вод ных
сус пен зи ях для конт -
ро ля от ве т ствен ных
де та лей с тём ной по -
ве рх ностью. При ме ня -

ет ся в ав то мо биль ной, ави а ци -
он ной, ме тал ло об ра ба ты ва ю -
щей и мно гих дру гих от рас лях
про мыш лен нос ти.

Ес ли чем и от ли ча ет ся про -
дук ция фир мы «Ори он�М» от кра -
сок ху дож ни ков, так это прос то -
той при го тов ле ния для ис поль зо -

ва ния. Все пе ре чис лен -
ные ин ди ка тор ные ма -
те ри а лы дос та точ но
раст во рить в во де, и че -
рез 15 ми нут вод ная
сус пен зия го то ва к при -
ме не нию.

Но ес ли пред наз на -
че ние ху до же ст вен ных
кра сок – нес ти кра со ту в
этот мир, то у ин ди ка -
тор ных ма те ри а лов
«Ди аг ма» мис сия высо-
кая и ответственная –
спа сать че ло ве чес кие
жиз ни, пре до тв ра щая
ава рии. Ведь как по ка -
зы ва ет прак ти ка пос та -
вок, они ис поль зу ют ся
на предп ри я ти ях ав то -
мо биль ной, ави а ци он -
ной, ме тал лур ги чес кой 
и ме тал ло об ра ба ты ва ю -
щей от рас лей про мыш -
лен нос ти, в же лез но до -
рож ном транс пор те,  а
так же для про вер ки и
конт ро ля свар ных швов
неф тя ных и га зо вых тру -
боп ро во дов, на атом ных
и теп ло вых стан ци ях и в дру гих
от рас лях про мыш лен нос ти. Их
це нят за та кие осо бен нос ти как
ста биль ность свойств при ис поль -
зо ва нии и дли тель ном хра не нии,
удоб ство при ме не ния це ле вых
вы пус ка е мых форм, пол ную бе зо -
пас ность для обс лу жи ва ю ще го
пер со на ла, безв ред ность для ок -
ру жа ю щей сре ды, вы со кую яр -
кость све че ния флю орес це нт ных
средств конт ро ля. Спе ци а лис ты
маг ни то по рош ко во го конт ро ля
осо бен но от ме ча ют вы со кую вы -
яв ля ю щую спо соб ность «Ди аг -
мы». Срав ни вая ин ди ка тор ные
ма те ри а лы этой мар ки с их за ру -
беж ны ми ана ло га ми, те же спе ци -
а лис ты под чер ки ва ют, что пос лед -
ние хоть и до ро же, но ни чем не
луч ше по ка че ст ву. А ин ди ка тор -
ные ма те ри а лы  тор го вой мар ки
«Ди аг ма» к то му же пос тав ля ют ся
пот ре би те лям в го то вом ви де,

вмес те с ком по нен та ми дис пер -
си он ной сре ды (до бав ле ны сма -
чи ва те ли и ин ги би то ры), в то вре -
мя как их за ру беж ные ана ло ги
предс тав ля ют со бой лишь маг -
нит ный ма те ри ал.

Ну, и на пос ле док хо те лось
бы до ба вить, что на все про из ве -
дён ные фир мой «Ори он�М» ин -
ди ка тор ные ма те ри а лы тор го вой
мар ки «Ди аг ма» име ют ся ги ги е -
ни чес кие сер ти фи ка ты, раз ре -
ше ния на при ме не ние в раз ных
от рас лях про мыш лен нос ти, вы -
дан ные ве ду щи ми рос сийс ки ми
инс ти ту та ми: ВИ АМ, ЦНИ ИТ -
МАШ, Гос НИ ИГа, ВНИ ИЖТ. 

ООО фирма «ОРИОН�М»
119048, г. Москва, 

ул. Ефремова, д. 13, корп. 2
тел.: +7 (499) 242 9749

+7 (495) 723 5941
e�mail:diagma@hotbox.ru

www.diagma.ru
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– Действуя с 2002 года,
наше предприятие занимается
комплексной автоматизацией,
реконструкцией объектов ЖКХ,
строительства различного
уровня сложности. Речь о пол-
ном спектре услуг – от проекти-
рования и согласования до
сдачи в эксплуатацию. 

В частности, специалисты
«АкваТек» с успехом занимаются
реконструкцией котельных «под
ключ». Начиная от обсуждения с
заказчиком задач и потребно-
стей, составления технического
задания и согласования во всех
заинтересованных инстанциях.
Заказчику сдаются котельные,
которые функционируют без уча-
стия обслуживающего персона-
ла, с полной диспетчеризацией
данных объектов.

Отдельным направлением
работы является производство
электрощитового оборудования
различного назначения; актив-
но сотрудничаем со строитель-
но-монтажными организациями
и генподрядчиками.

Помимо прочего, мы созда-
ём базовые составляющие авто-
матизации технологических про-
цессов – вентиляции, кондицио-
нирования, водоподготовки,
водоотведения, очистки, отопле-
ния и любого производственного
цикла – в виде шкафов управле-
ния. Подчёр-киваем, наш про-
филь – особо сложные изделия. 

– Алексей Владимирович,
расскажите об одной из
самых сильных сторон в
работе вашей компании –
автоматизированных систе-
мах диспетчеризации.

– Любое современное пред-
приятие, здание, сооружение
содержит множество подси-
стем инженерного оборудова-
ния. Каждая из них занимается
поддержанием санитарно-

гигиенических условий, обес-
печением защиты от внештат-
ных ситуаций и полной без-
опасности. Диспетчеризация
делает работу всех без
исключения систем (вентиля-
ции, кондиционирования, элек-
тро-, тепло- и водоснабжения,
охранной и противопожарной
безопасности и др.) максималь-
но эффективной. Системы дис-
петчеризации осуществляют
детальный контроль и органи-
зованное управление каждой
подсистемой здания, они обес-
печивают отличный сервис и
согласованную работу систем
жизнеобеспечения и, конечно,
учёт потребления ресурсов.
Основные решения основаны
на применении «Master-Scada»,
контроллеров и программного
обеспечения Siemens, Delta. 

Данные проекты мы также
осуществляем «под ключ»,
вплоть до изготовления всего
необходимого оборудования и
запуска готовой системы в экс-
плуатацию. 

– В чём сильные конку-
рентные преимущества рабо-
ты с вами для заказчиков?

– Компания развивается
таким образом, что предостав-
ляет различные условия по
финансированию своих про-
ектов. Это аренда оборудова-
ния, лизинг, рассрочка, аванси-
рование, кредит.
Собственными оборотными
средствами мы в масштабах
страны помогаем реализовы-
вать программу по энергосбере-
жению и энергоснабжению
городов, субъектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

Для  максимально каче-
ственной реализации обозна-
ченных задач мы располагаем
собственной производственной
базой, проектным отделом,
службой наладки и сервиса. В

компании работает штат высо-
коквалифицированных про-
граммистов, технологов, спе-
циалистов коммерческой
сферы.

– Какие наиболее значи-
мые реализованные проекты
«АкваТек» за последнее время
вы хотели бы выделить?

– Полная автоматизация и
диспетчеризация комплекса
очистных сооружений «КОС-
2000» аэропорта «Шереметьево-
3» и станций «Печора-Нефть»,
реконструкция котельной
«Горки-10» и диспетчеризация

Московского Завода Шампан-
ских Вин на импортном оборудо-
вании ведущих производителей
мира – наша работа. 

– Поделитесь, пожалуй-
ста, подробностями о пер-
спективных направлениях
своей деятельности.

– Это создание комплект-
ной насосной станции, актуаль-
ной для российских условий
энергетики и энергоснабжения.
Мы представляем на рынок
линейку «MultiPump». Расходы
по их содержанию на 30- 40%
меньше, чем у зарубежных ана-
логов, и соответственно стои-
мость.

– Расскажите об иннова-
ционном потенциале компа-
нии «АкваТек»?

– Проблематика энергетиче-
ского, теплового комплекса,
сферы ЖКХ видится отраслевым
специалистам весьма обширной.
Зачастую заказчику требуется
продукт, которого не существует
на рынке. Наша компания ста-
вит целью выявление и решение
актуальных задач. 

Мы обладаем необходимой
технической и производственной
базой, командой талантливых
специалистов и богатым опытом

для того, чтобы с успехом разра-
ботать  необходимый продукт,
создать решение, исходя из
целей и потребностей заказчика. 

Именно смелость, возмож-
ность определять и достигать
самые амбициозные цели выде-
ляет нас на фоне остальных. И
останавливаться на достигнутых
вершинах – не в наших планах.

ООО «АкваТек»
МО, г. Мытищи,

ул. Колпакова, д. 2, офис 116
тел.: +7 (495) 664 4380

факс: +7 (495) 926 0720
e-mail: info@h2otek.ru

www.h2otek.ru

«Работа над масштабными, интересными проектами – безусловная цель конкурентоспособной компании. В обмен на
высокие результаты рынок требует от своих игроков профессионализма и порядочности. Именно они определяют
развитие предприятия, как активное и успешное, дарят опыт и статус» – рассказал корреспонденту российского дело-
вого журнала ТОЧКА ОПОРЫ коммерческий директор ООО «АкваТек» Алексей Владимирович ЯКУБОВСКИЙ.

ОТ ПРОЕКТА – 
ДО РЕЗУЛЬТАТА

Алексей
Владимирович
ЯКУБОВСКИЙ,
коммерческий
директор
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Научно-производственная
фирма «Агрострой» была осно-
вана в 1991 году, выбрав своей
специализацией проектирова-
ние, производство, установку и
обслуживание автоматизирован-
ных систем управления техноло-
гическими процессами.

Основные направления дея-
тельности компании – производ-
ство и поставка современных
электротехнических устройств и
приборов автоматизации. Это –
программируемые контроллеры,
датчики технологических парамет-
ров с выходным сигналом 4-20 мА,
местные и дистанционные пульты
управления, аппаратура управле-
ния системами пожаротушения и
дымоудаления, программное
обеспечение для диспетчеризации
инженерных систем, нестандарти-
зированные щиты управления и
автоматизации, вводно-распреде-
лительные устройства, ящики
управления электроприводами,
фильтросимметрирующие устрой-
ства, металлоконструкции различ-
ных размеров, магнитотерапевти-
ческие аппараты. 

Сегодня под брендом
«Агрострой», завоевавшим
высокую известность и доверие
клиентов, фирма производит
комплекс технических средств
для автоматизированных систем
управления технологическими
процессами в области вентиля-
ции и кондиционирования возду-
ха, водоснабжения, канализа-

ции, отопления, пожарной сигна-
лизации, автоматического пожа-
ротушения, холодильной техни-
ки, газовых котельных.

В распоряжении фирмы –
собственная производственно-
техническая база, оснащённая
самым современным оборудо-
ванием. Проектный, электромон-
тажный и наладочный отделы

обеспечивают разработку и про-
изводство электронной и элек-
тротехнической продукции.
Сотрудниками компании прово-
дятся научно-исследовательские
и опытно-конструкторские рабо-
ты. Штат фирмы включает более
ста человек. Значительную часть
составляют специалисты с выс-
шим техническим образовани-
ем. Высокое качество изготавли-
ваемых приборов достигается за

счёт применения наиболее акту-
альных на сегодняшний день
технологий. Жёсткий контроль
качества осуществляется на всех
этапах производства.    

Высококвалифицированный
персонал выполняет работы,
применяя современное обору-
дование. Это позволяет сокра-
тить сроки выполнения работ и

существенно повысить их каче-
ство. Чёткое взаимодействие
всех подразделений ЗАО «НПФ
Агрострой» позволило добиться
лучшей оценки заказчиков.

Более чем за 20 лет своей
профессиональной деятельно-
сти фирма определила приори-
теты своего развития, приложе-
ния усилий на развитие эконо-
мики и повышения производи-
тельности труда в различных

отраслях промышленности –
энергетике, нефтепереработке,
строительстве, промышленной
электронике.

К настоящему времени с
помощью комплекса технических
средств «Агрострой» автоматизи-
ровано более 3500 объектов, в
числе которых Технический центр
«Нудоль» Центрального банка
РФ, космодром «Плесецк»,
административное здание
Военной академии Генерального
штаба Вооружённых Сил РФ,
Московский государственный
технический университет им.
Н.Э. Баумана, детские сады и
школы Москвы, жилые дома и
общественные здания.

Фирма принимала непосред-
ственное участие в проектирова-
нии указанных выше объектов,
проводила согласование проек-
тов сторонних проектных орга-
низаций, оказывала техническую
помощь проектировщикам в
освоении комплекса технических
средств «Агрострой».

Специалистами фирмы прово-
дятся электромонтажные и пуско-
наладочные работы на промыш-
ленных предприятиях, в офисных
центрах, жилых домах, гаражных
комплексах, детских садах, шко-
лах, элитных коттеджных посёл-
ках и на многих других объектах
Москвы и Московской области.

Богатый накопленный опыт
исследований и внедрения ин-
формационных и энергосбере-
гающих технологий в области
капитального строительства и
энергетики совместно с ведущи-
ми проектными институтами
Москвы доказал конкурентоспо-
собность комплекса технических
средств «Агрострой» с зарубеж-
ными и отечественными анало-
гами как по техническим, так и
экономическим показателям.

ЗАО «Научно-производственная
фирма «Агрострой» 

г. Москва
тел.: +7 (495) 361 1726 

(многоканальный)
www.agrostroy.ru

«АГРОСТРОЙ» – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
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– Сер гей Ана толь е вич, в чём
вы ви ди те це ли и за да чи ва шей
ком па нии по пос тав ке сис тем
ав то ма ти ки и на сос но го обо ру -
до ва ния на рос сийс кий ры нок?

– На ша ком па ния пос тав ля ет
сво им за каз чи кам про дук цию с
раз лич ны ми функ ци о наль ны ми
свой ства ми оди на ко во вы со ко го
ка че ст ва. Да вай те предс та вим по -
ка за тель ка че ст ва сис те мы в ви де
дро би. В чис ли те ле – функ ци о -
наль ность, в зна ме на те ле – сто и -
мость. Ис хо дя из пот реб нос тей и
воз мож нос тей за каз чи ка, на ши
спе ци а лис ты пред ла га ют ему тре -

бу е мую функ ци о наль ность обо ру -
до ва ния за оп ре де лён ную сто и -
мость. Та ким об ра зом, на ша про -
дук ция име ет пос то ян но вы со кий
по ка за тель ка че ст ва.

– Нас коль ко я знаю, вы вве -
ли клас си фи ка цию сис тем
уп рав ле ния на сос ным обо ру до -
ва ни ем ва ше го про из во д ства 
в за ви си мос ти от их функ ци о -
наль нос ти.

– Со вер шен но вер но. Это се -
рии «А», «стан дарт», «про фи» и
«ком форт», – в за ви си мос ти от
сте пе ни функ ци о наль нос ти обо ру -
до ва ния и, со от ве т ствен но, его
сто и мос ти. Де ло в том, что за час -
тую за каз чи ку не об хо ди мо ре -
шить оп ре де лён ный круг за дач, в

со от ве т ствии ко то рым всег да су -
ще ст ву ет впол не осоз нан ный уро -
вень функ ци о наль нос ти обо ру до -
ва ния, и преж де все го, сис тем
уп рав ле ния. В нас то я щее вре мя
на ша ком па ния де ла ет осо бый ак -
цент на пос тав ку комп ле кт но го
обо ру до ва ния – сис те мы уп рав ле -
ния на ше го про из во д ства сов ме ст -
но с  ис пол ни тель ным на сос ным
обо ру до ва ни ем раз ных про из во ди -
те лей. Это поз во ля ет гиб ко под хо -
дить к ре ше нию за дач, сто я щих
пе ред за каз чи ком, неп ре рыв но по -
вы шать эф фек тив ность и ка че ст во
ко неч но го про дук та.

– Ины ми сло ва ми, прак ти ку -
ет ся ин ди ви ду аль ный под ход?

– Бе зус лов но. Но мы ста ра ем -
ся его фор ма ли зо вать. На на чаль -
ном эта пе раз ви тия мы за ни ма -
лись ин ди ви ду аль ной раз ра бот кой
и про ек ти ро ва ни ем. Меж ду тем,
впол не оче вид но, что воз мож ных
тре бо ва ний к сис те мам уп рав ле -
ния не бес ко неч ное мно же ст во, и
они мо гут быть раз де ле ны по
функ ци о наль ным груп пам. Что
на ми и бы ло сде ла но. Мы по мо га -
ем за каз чи ку фор му ли ро вать за да -
чи и пред ла га ем конк рет ное ре ше -
ние в ви де се рий ной про дук ции за -
во дс ко го ис пол не ния.

– Кто вхо дит в чис ло ва ших
ос нов ных за каз чи ков?

– Преж де все го,  это стро и -
тель ные ор га ни за ции, струк ту ры
жи лищ но-ком му наль ных хо -
зяйств, про мыш лен ные предп ри я -
тия.  Нап ри мер, срав ни тель но не -
дав но на ми в од ном из под мос ков -
ных во до ка на лов  бы ли ус та нов ле -
ны сис те мы уп рав ле ния на со са ми
боль шой мощ нос ти с выс шей сте -
пенью функ ци о наль нос ти, ко то -
рые в  пос ле ду ю щем про я ви ли се -
бя бе зуп реч но. В нас то я щее вре мя
это обо ру до ва ние по ка за ло свою
вы со кую энер го эф фек тив ность и
яв ля ет ся пред ме том за кон ной гор -
дос ти ру ко во д ства и кол лек ти ва
предп ри я тия, ре аль ным по ка за те -
лем их дос ти же ний.

– Чем ха рак те ри зу ет ся на уч -
ноdпрак ти чес кая де я тель ность
ва шей ком па нии?

– Во пер вых, мы пос то ян но
ра бо та ем над по вы ше ни ем энер -
го эф фек тив нос ти, функ ци о наль -
нос ти, эр го но мич нос ти и ка че ст -
ва на шей про дук ции, по лу чая ин -
фор ма цию из эксплу а ти ру ю щих
ор га ни за ций.

Во вто рых, воз мож нос ти на -
ших сис тем по ар хи ви ро ва нию
от ка зов и со бы тий, ав то ма ти зи -
ро ван но му по ис ку при чин от ка -
зов поз во ля ют с вы со кой глу би -
ной и дос то вер ностью раз ли чать
от ка зы и ус та нав ли вать их при -
чи ны, сок ра щая тем са мым
эксплу а та ци он ные зат ра ты.

В треть их, ряд на ших сис тем
се рии «про фи» и «ком форт»
соз да ва лись как не кие ла бо ра то -
рии с воз мож ностью ис сле до ва -
ния энер го эф фек тив нос ти тех -
но ло ги чес ких про цес сов и про -
ве де ния це ло го комп лек са из ме -
ре ний элект ри чес ких и гид рав -
ли чес ких па ра мет ров. Это не
раз поз во ля ло нам на хо дить
проб лем ные мес та объ ек тов за -
каз чи ков.

– Ка ки ми вам ви дят ся пер-
спек ти вы раз ви тия ком па нии?

– В нас то я щее вре мя спе ци а -
лис та ми ком па нии «АСУ-Тех но -
ло гия» раз ра бо тан це лый ряд сис -
тем уп рав ле ния на сос ным обо ру -
до ва ни ем раз лич но го функ ци о -
наль но го наз на че ния. Тем са мым
на коп лен мощ ный по тен ци ал,
спо со б ству ю щий пе ре хо ду ком па -
нии на но вый этап раз ви тия. Мы
на ра щи ва ем объ ё мы про даж, ак -
тив но вза и мо дей ству ем с брен до -
вы ми ком па ни я ми. Нам по си лам
пред ло жить то ка че ст во про дук -
ции и с те ми це но вы ми по ка за те -
ля ми, ко то рые мо гут оп ре де лять
ли ди ру ю щие по зи ции на рын ке.
Хо чет ся от ме тить, что мы соз да ем
свою про дук цию по прин ци пу
«сде лал – за был». Ес ли вы ус та но -
ви ли на шу сис те му, будь те уве ре -
ны, она ста нет на дёж но функ ци о -
ни ро вать в те че ние все го сро ка её
эксплуатации.

ООО «АСУ�Тех но ло гия» 
127254, г. Моск ва, 

Ого род ный про езд, д. 5, стр. 2
тел./факс: +7 (495) 228 7729

+7 (495) 287 4125
e�mail: info@asu�tech.ru,  

www.asu�tech.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
На ча ло тысячелетия оха рак те ри зо ва лось ак тив ным раз ви ти ем сис тем уп рав ле ния на сос ным обо ру до ва ни ем. В ру ках
спе ци а лис тов от рас ли ока за лись ши ро кие воз мож нос ти соз да ния ак ту аль ных для рын ка про дук тов. Од ной из та ких ко -
манд про фес си о на лов стал кол лек тив, ко то рый в 2004 го ду объ е ди нил ся в ком па нию «АСУ�Тех но ло гия». 

Се год ня раз ра бот ки это го кол лек ти ва пе реш ли в ка те го рию се рий ной про дук ции, ко то рую ком па ния бо лее чем вос-
тре бо ва но ре а ли зу ет на рын ке. «АСУ�Тех но ло гия» про из во дит пос тав ку элект ро тех ни чес кой ап па ра ту ры уп рав ле ния
щи то во го ис пол не ния (ав то ма ти ка уп рав ле ния на со са ми) собствен но го про из во д ства как от дель но, так и в комп лек те
с на со са ми и за пор ной ар ма ту рой (кра на ми, об рат ны ми кла па на ми, зад виж ка ми).

C кор рес пон ден том рос сийс ко го де ло во го жур на ла ТОЧ КА ОПО РЫ по бе се до вал Ге не раль ный ди рек тор ООО «АСУ�Тех -
но ло гия», кан ди дат тех ни чес ких на ук Сер гей Ана толь е вич КАР ГИН.
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Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что одним из ключевых факторов повышения эффективности и рента-
бельности производства является внедрение на предприятиях современных информационных технологий. Они поз-
воляют не только сократить временные и финансовые затраты при проектировании, строительстве и эксплуатации и,
таким образом, оптимизировать все основные процессы жизненного цикла объектов, но и существенно повысить
отдачу от инвестиций.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ОБЪЕКТА –

В ВИЗУАЛЬНОМ ДОСТУПЕ

К сожалению, сегодня инфор-
матизация инженерных задач зача-
стую носит спорадический, т.е.
нерегулярный характер и огра-
ничивается этапом проектирова-
ния, где уже довольно активно при-
меняются различные САПР, систе-
мы электронного документооборо-
та и всё чаще 3D-моделирование
объектов. Но наибольшую выгоду
современные информационные
технологии дают при их использо-
вании на последующих стадиях
жизненного цикла объекта – при
строительстве и эксплуатации.
Такая комплексная информатиза-
ция требует не только внедрения
новых программных продуктов, но
и интеграции их с уже существую-
щими на предприятии. Ситуация
осложняется ещё и тем, что, в силу
специфики любого предприятия,
решение задачи информатизации
в каждом конкретном случае требу-
ет индивидуального подхода. 

В рамках решения данной
задачи компанией «НЕОЛАНТ»
разработан ряд успешных IT-
решений, в числе которых
«Электронный технический пас-
порт объекта» (ЭТП). Система
является одним из вариантов
реализации идеи информацион-
ных моделей – фокуса деятель-
ности «НЕОЛАНТ». 

Функциональное назначение
электронного технического пас-
порта (ЭТП) заключается в
наглядном представлении раз-
личного рода данных по объ-
ектам предприятия в единой
информационной системе и
оперативной выдаче админи-
стративному и эксплуатирующему
персоналу требуемого набора
информации. Такими данными
могут быть: 
• данные инженерно-технических
изысканий;
• проектная документация;
• электронная исполнительная
документация «как построено»; 
• данные о выполненных обследо-
ваниях и ремонтах.

Наглядность ЭТП
Одно из определяющих

достоинств электронного техниче-
ского паспорта – наглядность
представления информации. 

Визуальный доступ к данным
электронного технического паспор-
та обеспечивает его интеграция с
3D-моделями объектов, которые
являются не просто графическим
воплощением, но и содержат
необходимую атрибутивную инфор-
мацию. К элементам модели может
быть привязана, например, общая
информация об объекте: наимено-
вание, технические характеристики,
эксплуатационные данные и так
далее. Также к элементам модели
привязаны различные документа-
ции – проектная, «как построено»,
эксплуатационная. Таким образом,
выбрав на 3D-модели любой объ-
ект/элемент оборудования, можно
получить все данные и документа-
цию по нему (рис.1). 

Существенно расширить визу-
альные возможности 3D-модели
позволяют сферические панорамы,
с помощью которых можно пред-
ставить объект «как есть» со 100%-
ной реалистичностью. При этом
каждая панорама имеет точки
перехода в панорамы других объ-
ектов и в синхронизированные с
ними 3D-модели, что даёт возмож-
ность сравнить объект «как пост-
роено» с его проектной моделью.

Удобство ЭТП 
Электронный технический пас-

порт оснащён удобным и понят-
ным интерфейсом, что существен-
но облегчает поиск и обработку
данных, выполнение таких функ-
ций, как навигация, масштабиро-
вание, выделение объектов, полу-
чение спецификации на выделен-
ный объект, поиск элементов по
какому-либо признаку, переход из
сферической панорамы в 3D-
модель и других.

Система адаптирована к рабо-
те на сенсорных и мобильных
устройствах, например, мобильных
терминалах и планшетных компью-
терах, что делает работу с ней
интуитивнопонятной и сводит к
минимуму время её освоения.

Основа ЭТП
Электронный технический пас-

порт объекта создается на базе
интеграции следующих технологий: 

• 2D-генплана; 
• 3D-моделей;  
• сферических
панорам;
• электронной
исполнительной
документации.

Для линейно-про-
тяжённого объекта,
такого как магист-
ральный трубопро-
вод, основу электрон-
ного паспорта может
составлять как 3D-
модель всей его трас-
сы, так и геоинфор-
мационная система,

по необходимости дополненная
3D-моделями площадных объ-
ектов и сферическими панорама-
ми отдельных узлов. 

ЭТП-поддержка строительства 
и эксплуатации

Электронный технический пас-
порт является необходимым эле-
ментом системы поддержки жиз-
ненного цикла объекта и позволяет
осуществлять многомерный конт-

роль объекта на всех этапах его
эксплуатации. 

В процессе строительства элек-
тронный технический паспорт пре-
доставляет строителям наглядную
информацию о конструктивных
характеристиках объекта с привяз-
кой на местности в реальных геогра-
фических координатах. ЭТП попол-
няется фактическими данными об
элементах объекта из электронной
исполнительной документации.

Связь сферической панорамы
«как построено» с 3D-моделью
объекта даёт службе технического
надзора возможность анализиро-
вать проектную информацию и
данные «как построено» в единой
информационной системе и отсле-
живать отклонения от проекта.

Эксплуатирующая организа-
ция имеет возможность дополнять
электронный технический паспорт
объекта эксплуатационными дан-
ными, что позволит всегда иметь
актуальную информацию о
состоянии элементов системы и
объекта в целом.

Единая система координат,
функции подключения GPS-при-
ёмника и использования мобильных
устройств дают возможность
ремонтно-восстановительной служ-
бе эксплуатирующей организации
оперативно находить на площадке
нужный элемент объекта и получать
всю необходимую для выполнения
работ информацию прямо на месте.

Результат 
Результатом внедрения элек-

тронного технического паспорта
становится оптимизация процес-
сов на предприятии за счёт удоб-
ного и оперативного доступа к
информации. 

Информационные системы от
«НЕОЛАНТ», объединяя, визуализи-
руя и давая возможности анализа
всей информации и документации
по объектам предприятия, являют-
ся единым инструментом поддерж-
ки управления процессами, про-
исходящими в организации.

Рис. 1 Электронный технический паспорт на основе интегра-
ции 2D-генплана, 3D-моделей, сферических панорам, элек-
тронной исполнительной документации.
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– Рус лан Вла ди ми ро вич,
од ним из ви дов ус луг, ко то рые
ока зы ва ет ООО «РусСтройИн -
жи ни ринг» яв ля ет ся про ек ти -
ро ва ние и внед ре ние сис тем
сбо ра и пе ре да чи ин фор ма -
ции, сис те мы опе ра тив -
ноdдис пет че рс ко го и тех но ло -
ги чес ко го уп рав ле ния, а так же
про ти во а ва рий ной ав то ма ти ки
на объ ек тах раз лич но го наз на -
че ния. Не мог ли бы вы рас ска -
зать под роб нее об этом?

– На са мом де ле мы ока зы -
ва ем це лый ряд ус луг. У нас
действу ет элект ро из ме ри тель -
ная ла бо ра то рия, сот руд ни ки
ко то рой го то вы опе ра тив но вы-
е хать на лю бой объ ект и про вес -
ти все не об хо ди мые про вер ки
си ла ми на шей бри га ды с ис -
поль зо ва ни ем наиболее сов ре -
мен но го и точ но го элект ро из ме -
ри тель но го обо ру до ва ния. Кро -
ме то го, мы пре дос тав ля ем кли -
ен там пол ный спектр ин жи ни -
рин го вых ус луг в рам ках про ек -
тов по комп ле кс но му ос на ще -
нию зда ния или груп пы зда ний
сис те ма ми дис пет че ри за ции и
ав то ма ти за ции, а так же пос ле -
ду ю ще му сер вис но му обс лу жи -
ва нию ус та нов лен ных сис тем.
По ми мо это го, мы вы пол ня ем
ра бо ты по ор га ни за ции ав то ма -
ти чес ких сис тем учё та элект ро -
э нер гии, элект ро мон таж ные ра -
бо ты, пос тав ку элект ро обо ру до -
ва ния, пре дос тав ля ем ус лу ги
про мыш лен но го аут сор син га.
Раз ра бо тан ная и внед рён ная на -
шей про фес си о наль ной бри га -

дой сис те ма ком мер чес ко го
учё та элект ро э нер гии обес пе чи -
ва ет ру ко во д ство предп ри я тий-
за каз чи ков дос то вер ной, сво е-
вре мен ной и вы со ко точ ной ин -
фор ма ци ей для при ня тия пра -
виль ных биз нес-ре ше ний.

Го то вые ре ше ния мы со че та -
ем с собствен ны ми раз ра бот ка -
ми, ос но ван ны ми на ин ди ви ду -
аль ном под хо де к каж до му кли -
ен ту. Про ек ти ро ва ние раз де ла
ав то ма ти зи ро ван ных сис тем
осу ще с твля ет ся с ис поль зо ва ни -
ем спе ци а ли зи ро ван ных компью -
тер ных прог рамм. Нап ри мер,
од ной из сис тем сбо ра и пе ре да -
чи ин фор ма ции яв ля ет ся сис те -
ма тре вож ной сиг на ли за ции на
пе ри мет ре ох ра ны, ко то рую мы
ус та нав ли ва ли на тер ри то рии
аэ ро пор та Вну ко во. Да нная сис -
те ма ос но ва на на вы со ко эф фек -
тив ном про ек те пе ри мет ро вых
ох ран ных сис тем «Во рон», про -
из во ди те лем ко то рых яв ля ет ся
ОАО «Прик лад ная ра ди о фи зи -
ка». Этот комп лекс поз во ля ет
ана ли зи ро вать воз дей ствие на
сред ства ог раж де ния, ин тел лек -
ту аль но от фильт ро вы вать ре аль -
ные по пыт ки про ник но ве ния от
так на зы ва е мых шу мов и опе ра -
тив но вы во дить дан ные на дис-
п лей дис пет че ра сис те мы ох ра -
ны. В комп лек се с сис те мой ви -
де о наб лю де ния, раз вёр ну той
также на шей ком па ни ей, это
ре ше ние яв ля ет ся на и бо лее эф -
фек тив ным барь е ром для не-
санк ци о ни ро ван ных про ник но ве -
ний на тер ри то рию ох ра ня е мой

зо ны из всех ны не су ще ст ву ю -
щих тех ни чес ких средств ох ра -
ны. Дан ный комп лекс пол -
ностью обс лу жи ва ет ся спе ци а -
лис та ми на шей ком па нии, мы
име ем сер ти фи кат про из во ди те -
ля ос нов но го обо ру до ва ния.
Про из во дим еже ме сяч ный
конт роль функ ци о ни ро ва ния и
га ран тий ный ре монт в тес ном
сот руд ни че ст ве с ОАО «При-
клад ная ра ди о фи зи ка».

Ещё в ка че ст ве яр ко го при -
ме ра внед ре ния ре ше ния опе ра -
тив но-дис пет че рс ко го и тех но -
ло ги чес ко го уп рав ле ния я бы
наз вал сис те му дис пет че ри за ции
энер го обес пе че ния ан гар но го
комп лек са тер ри то рии аэ ро пор -
та Вну ко во. Это ещё один из
объ ек тов на шей ком па нии. Там
дис пет чер сис те мы не толь ко
наб лю да ет за па ра мет ра ми всех
эле мен тов энер го обес пе че ния,
но и в слу чае не об хо ди мос ти мо -
жет вме шать ся и ввес ти в строй
ре зе рв ные мо ду ли или, на о бо -
рот, отк лю чить под сис те мы, вы -
шед шие из строя в ре зуль та те
ава рии. Тем са мым расп ре де -
лить наг руз ку элект ро пот ре би -
те лей и не до пус тить вы хо да из
строя сис те мы в це лом.

– Ка кие конк рет но ра бо ты
при ус та нов ке этой сис те мы
про во ди ли спе ци а лис ты ва -
шей ком па нии?

– Про ек ти ро ва ние, мон таж,
прог рам ми ро ва ние, а также об -
слу жи ва ние и ре монт это го комп -
лек са – всё пол ностью вы пол ня -
ет ся на ши ми спе ци а лис та ми. По -

ми мо это го, на ша ком па ния про -
ве ла ра бо ты по глу бо кой ре ко н -
струк ции и раз ви тию сис тем
энер гос бе ре же ния ан гар но го
комп лек са, стро и тель ство сис те -
мы тре вож ной сиг на ли за ции и
ох ран но го те ле ви де ния, ра бо ты
по обес пе че нию пе ри мет раль но -
го ос ве ще ния тер ри то рии, ре -
монт и мо дер ни за цию сис тем
теп лос наб же ния и вен ти ля ции,
дис пет че ри за цию уп рав ле ния
всех ин же нер ных сис тем ан гар -
но го комп лек са инф ра ст рук ту ры
аэ род ро ма Вну ко во и объ ек тов
Уп рав ле ния де ла ми Пре зи ден та
Рос сийс кой Фе де ра ции.

– Серь ёз ный за каз чик,
ни че го не ска жешь. А ка кие
ус лу ги вы го то вы пре дос та -
вить прос тым пот ре би те лям?
Нап ри мер, ра бо та е те ли вы с
ЖКХ, ТСЖ?

– По ка мы не ра бо та ем с та -
ки ми кли ен та ми. В боль шей
сте пе ни по то му, что фи нан сы
дан ных об ра зо ва ний нез на чи -
тель ны и нес та биль ны. Но уже
сей час нам есть, что пред ло -
жить прос тым пот ре би те лям.
Это и сто ян ки ав то мо би лей,
обо ру до ван ные сис те мой ох ран -
но го те ле ви де ния вы со ко го раз -
ре ше ния. Сис те мы ви де о наб лю -
де ния мно гоквар тир ных до мов.
Пол ная дис пет че ри за ция ра бо -
ты всех ин же нер ных сис тем, с
воз мож ностью ав то ма ти чес ко го
ин тел лек ту аль но го ре а ги ро ва -
ния в слу чае ава рий ных си ту а -
ций без воз дей ствия че ло ве чес -
ко го фак то ра. Нап ри мер, это

Несмотря на прогресс, на то, что связь всё больше и больше становится беспроводной, представить себе любое
здание без инженерных систем, всех этих кабелей, проводов, телекоммуникационных узлов мы пока не можем. И
от того, насколько точно и, естественно, правильно были проведены проектные, строительные и пусконаладочные
работы инженерных систем, зависит насколько комфортно будет работать или жить в этом здании людям.
Специалисты ООО «РусСтройИнжирниринг» уже не раз доказали, что для них выполнить полный комплекс
инженерно�консультационных услуг от проектирования до монтажа и пусконаладочных работ на высшую оценку
качества – главный принцип работы. Об остальных принципах работы и достижениях компании мы побеседовали с
генеральным директором «РусСтройИнжиниринг» Русланом Владимировичем КУРБАТОВЫМ.

КАЧЕСТВО, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И РЕПУТАЦИЯ – 
ОСНОВА УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «РУССТРОЙИНЖИНИРИНГ»

Руслан
Владимирович
КУРБАТОВ,
генеральный
директор
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мо жет быть: вы зов лиф то вых
служб при от ка зе лиф та, под-
клю че ние ре зе рв ных ис точ ни ков
элект ро пи та ния в слу чае ава рий
на пунк тах распре де ле ния
элект ро э нер гии, по жар ная сиг -
на ли за ции и ав то ма ти чес кое
опо ве ще ние при по жа ре жиль -
цов мно гок вар тир ных до мов,
мно го фу нк ци о наль ные сис те мы
энер гос бе ре же ния в подъ ез дах и
мес тах об ще го поль зо ва ния и
мно гое дру гое.

– Со сла бо точ ны ми сис -
те ма ми вы то же ра бо та е те?
Име ет ся в ви ду не толь ко ох -
ран ные сис те мы и ви де о -
наблю де ние, но и ло каль ные
се ти, до мо фо ны, те ле фо ния и
так да лее.

– Да, ес ли это нуж но бу дет
на ше му за каз чи ку, пост ро им
се ти лю бой слож нос ти и то по -
ло гии. Мы вы пол ня ем пол ный
спектр ра бот по мон та жу и
пус ко-на лад ке сла бо точ ных
сис тем. На чи ная от сис тем
конт ро ля дос ту па, ви де о наб лю -
де ния и за кан чи вая слож ны ми
ар хи тек ту ра ми ЛВС с при ме не -
ни ем мно го у ров не вой марш ру -
ти за ции, внед ре ни ем сис тем за -
щи ты дан ных. За каз чик по лу -
ча ет пол ный на бор пре дус мот -
рен ных про ек том ре ше ний в
об лас ти сла бых то ков, вклю чая
пос тав ку обо ру до ва ния, его
пол ную наст рой ку и адап та цию
к нуж дам пот ре би те ля. Кро ме
то го, за каз чик по лу ча ет го до -
вую га ран тию на обо ру до ва ние
и два го да га ран тии на мон таж -
ные ра бо ты лю бой из сис тем.

– Ра бо та е те ли вы по про -
ек там «ум ный дом»? Там то -
же всё пост ро е но по прин ци -
пу подк лю че ния про во дов к
дат чи кам.

– Не сог ла сен с ва ми. Де ло
в том, что «ум ный дом» – это
вов се не «два про вод ка, под-
клю чён ных к дат чи ку дви же -
ния», как вы ска за ли. Это це -
лая кон цеп ция, поз во ля ю щая
объ е ди нить мно же ст во раз но -
об раз ных уст ройств в еди ный,
сла жен но ра бо та ю щий ор га -
низм. Ра бо та ет он сле ду ю щим
об ра зом: к цент раль ной сис те -
ме подк лю че но мно же ст во дат -
чи ков, ко то рые со би ра ют раз -
лич ную ин фор ма цию, на чи ная
от тем пе ра ту ры на ули це и
внут ри по ме ще ний и за кан чи -
вая ско ростью дви же ния воз ду -
ха в вен ти ля ци он ной шах те.

У нас был опыт ра бо ты с про -
ек та ми «ум ный дом», и как не -
дос тат ки этих ре ше ний мо жем
от ме тить очень сла бую под го тов -
ку про е кт ных ор га ни за ций, как в
пла не про ек ти ро ва ния внед ря е -
мых функ ций, так и в под бо ре
обо ру до ва ния. Обыч но за каз чик,
не имея спе ци аль ных зна ний, об -
ра ща ет ся в ка кую-ни будь го ре-
про е кт ную ор га ни за цию, пла тит
день ги за про е кт ные ра бо ты, а по -
том идёт в ком па нию по внед ре -
нию это го про ек та. Очень час то
ока зы ва ет ся, что про ект вы пол -
нен с су ще ст вен ны ми ошиб ка ми
или во об ще не ре а ли зу ем. Обо ру -
до ва ние ли бо со вер шен но не под -
хо дит к дан ным тех ни чес ким ус -
ло ви ям, ли бо дав но ус та ре ло и не
вы пус ка ет ся про из во ди те лем. И
при хо дит ся прак ти чес ки с ну ля
де лать но вый про ект, под би рать
обо ру до ва ние. А это лиш ние за-
тра ты и вре ме ни, и средств. Хо чет -
ся по со ве то вать кли ен там, за ка -
зы вать про ект «ум ный дом» толь -
ко в той ор га ни за ции, ко то рая бу -
дет мон ти ро вать эти сис те мы. И,
нап ро тив, не до ве рять ком па ни -
ям, про из во дя щим мон таж без
про ек та, пос коль ку в та ком слу -
чае кли ент рис ку ет по лу чить сов -
сем не то, что за ду мы вал. А
предъ я вить пре тен зии бу дет весь -
ма проб ле ма тич но.

– Тог да в чём вы иг ры ва ет
ваш за каз чик, об ра тив шись
имен но в «РусСтройИн жи ни -
ринг»?

– Ка че ст во, про фес си о на лизм
и ре пу та ция – вот три ки та, на
ко то рых дер жит ся на ша ком па -
ния. И за каз чик, ра бо тав ший уже
с на ши ми спе ци а лис та ми, уве -
рен, что ра бо ты бу дут про ве де ны
ка че ст вен но, на вы со ком про фес -
си о наль ном уров не, и что он ни -
ког да не ос та нет ся один-на-один
с проб ле ма ми, ко то рые мо гут
воз ник нуть в про цес се эксплу а та -
ции на ших сис тем. Для нас ра бо -
та над каж дым про ек том име ет
оп ре де лён ную пос ле до ва тель -
ность и про хо дит че рез нес коль -
ко эта пов. На каж дом эта пе мы
стре мим ся к на и бо лее тес но му
сот руд ни че ст ву с кли ен том. По-
э то му все на ши кли ен ты уве ре ны
в ко неч ном ре зуль та те.

– Есть ли у ком па нии
«РусСтройИн жи ни ринг» серь ёз -
ные кон ку рен ты в дан ном сег -
мен те рын ка, и ка ким об ра зом
вам уда ёт ся пре о до леть эту
кон ку рен цию?

– Кон ку рен ция всег да есть,
мы её очень чувству ем, осо бен но
на пло щад ках тен де ров и элект -
рон ных тор гов. Бы ва ет обид но,
ког да чёт ко по ни ма ешь, что ком -
па ния, вы иг рав шая их, за ве до мо
не в сос то я нии вы пол нить ра бо -
ты на вы со ком уров не. Ведь за -
час тую, пос ле их «ра бо ты» за каз -
чик при хо дит к нам, с прось бой
её до де лать или исп ра вить. И нам
при хо дит ся, при дя вслед за не -
доб ро со ве ст ным ис пол ни те лем,
очень мно го пе ре де лы вать,
подстра и вать. А это серь ёз ная по -
те ря ка че ст ва и эф фек тив нос ти.
Пре о до ле вать та кую не доб ро со -
ве ст ную кон ку рен цию всег да
труд но. Во об ще же, дол жен за ме -
тить, что серь ёз ный за каз чик,
преж де чем выс та вить на тен дер
оп ре де лён ные ра бо ты, ста ра ет ся
по со ве то вать ся со спе ци а лис та ми
о сос та ве ра бот, их ре аль ной сто -

и мос ти. Пос ле, уже имея пред-
став ле ние и о ре аль ном объ ё ме
ра бот, и о ре а-ль ных це нах, он
мо жет выбрать из всех пред ло -
же ний, ко то рые по лу ча ет от раз -
ных ком па ний, имен но то, что
ему боль ше все го под хо дит. И та -
кие за каз чи ки, зная на ши воз -
мож нос ти и ре сур сы, об ра ща ют -
ся в ос нов ном к нам, пос коль ку
мы доб ро со ве ст но вы пол ня ем все
взя тые на се бя обя за тель ства.
Это и есть на ше ос нов ное ору -
жие в кон ку ре нт ной борь бе.

– И ка ко вы перс пек тив -
ные пла ны раз ви тия ва шей
ком па нии? 

– Ска жу тра ди ци он ное:
«Пла нов гро мадьё». Мно го впе -
ре ди тен де ров от госп ре дп ри я -
тий. Не бу дем за га ды вать за ра -
нее, но рас счи ты ва ем на ус пех.
Также в на ших пла нах рас ши -
ре ние сла бо точ но го кры ла ком -
па нии, вы ход на ры нок элект -
ро из ме ре ний и те хо бс лу жи ва -
ния слож ных ин же нер ных сис -
тем. Сот руд ни че ст во с МЧС.
Мо гу лишь ска зать, что нам до -
ве ре но стро и тель ство и обо ру -
до ва ние круп но го объ ек та это -
го ми нис те р ства. Пла ни ру ем
прив ле че ние в ком па нию ещё
нес коль ких вы со кок ла с сных
спе ци а лис тов в об лас ти ин жи -
ни рин га, и как ре зуль тат, до-
сти же ние но вых вы сот про фес -
си о на лиз ма и ка че ст ва вы пол -
ня е мых ра бот.

– Спа си бо вам, Рус лан
Вла ди ми ро вич, за со дер жа -

тель ную бе се ду. От име ни ре -
дак ции рос сийс ко го де ло во го
жур на ла ТОЧ КА ОПО РЫ по же -
ла ем вам, что бы все ва ши
пла ны ус пеш но воп ло ти лись в
жизнь и ре а ли за ции но вых
ин те рес ных про ек тов.

Бе се до ва ла Ли лия Зо ло та рё ва

ООО «РусСтройИн жи ни ринг»
121170, г. Моск ва, 

Ку ту зо вс кий прос пект, д. 36,
стр. 23, офис 202

тел.: +7 (495) 646 1518
e�mail: info@rus�si.ru

www.рус стройин жи ни ринг.рф
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЭК

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС. ИННОВАЦИИ. РАЗВИТИЕ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
UPGRID «ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС. ИННОВАЦИИ.
РАЗВИТИЕ» ПРОЙДЕТ С 23 ПО 25 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА 
В МОСКВЕ В МВЦ «КРОКУС-ЭКСПО».

Развитие российской экономики поставило задачу  формиро-
вания и реализации собственных инвестиционных программ перед
всеми основными субъектами российского рынка электроэнергии.

Качественный рывок в развитии российской электроэнергетики воз-
можен только при условии выхода применяемых технологий на более
высокий уровень, что подразумевает переход от восстановительной к
инновационной модели модернизации. Инновационная модель развития
обеспечит опережающее и одновременно экономически рациональное
развитие энергетической инфраструктуры, создаст основы для техноло-
гического лидерства в электроэнергетическом секторе  и интеграции
российской единой энергетической системы в глобализирующиеся кон-
тинентальные и трансконтинентальные энергетические системы.

Форум UPGrid 2012 призван продемонстрировать прорывные и
улучшающие технологии, создающие новые рынки и новые категории
продукции, позволяющие проводить модернизацию существующих
сетей с улучшением параметров их функционирования, а также раз-
вить диалог государства, фундаментальной и прикладной науки, про-
ектных институтов и промышленности для определения наиболее
перспективных направлений развития электросетевого комплекса
России и прогрессивных решений при проектировании, строитель-
стве и эксплуатации новых объектов электросетевого хозяйства. Об
этом говорит обширная тематика форума, включающая такие разде-
лы, как «Модернизация и инновации в электросетевом комплексе»,
«Энергосбережение в электроэнергетике», «Электрооборудование,
релейная защита и автоматика электрических сетей», «Связь, телеме-
ханика, IT, системы управления в электроэнергетике», «Эксплуатация
электроустановок, промышленная безопасность».

На выставке будут представлены экспозиции компаний, имеющих
перспективные инновационные проекты и технологии, прошедшие в
установленном порядке экспертизу и находящиеся в опытной эксплуа-
тации.  На сегодняшний день об участии в Международном электро-
энергетическом форуме UPGrid 2012 «Электросетевой комплекс.
Инновации. Развитие» заявили крупнейшие компании отрасли, такие
как ALSTOM GRID, CISCO, HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Co., TOSHIBA ,
ООО «ИЦ «БРЕСЛЕР», ВНИИР («АБС Электро»), ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»,
SIEMENS, ООО «АББ», ОАО «НИИПТ», ООО НПП «ЭКРА» и др.

Конгресс «Электросетевой комплекс. Инновации. Развитие» станет
местом проведения дискуссий по всем тематическим направлениям
форума. В программе будут представлены доклады, прошедшие отбор

экспертов ОАО «ФСК ЕЭС» и освещающие самые актуальные для
инновационной энергетики вопросы. В рамках Конгресса пройдёт ряд
мероприятий, концептуально разделенных по дням:
23 октября – Общеделовые мероприятия:
• Торжественное открытие Форума.
• Панельная дискуссия «Сети будущего: новые горизонты новой
энергетики».
24 октября – Секционные заседания:
• Техника и технологии, применяемые при создании электрообору-
дования, систем управления и телекоммуникаций для создания
интеллектуальных сетей.
• Энергоэффективность как элемент модернизации России.
• Мировые тенденции и перспективы развития электрооборудования,
релейной защиты и автоматики, эксплуатации электрических сетей.
25 октября – Технические семинары:
• Инновационные системы компенсации реактивной мощности.
• Применение сетевых накопителей электроэнергии на основе
АББМ на объектах ЕНЭС.
• Сверхпроводящие тенденции в энергетике.

Топ-лист инноваций – конкурс инновационных проектов, пер-
вый в стране и наиболее авторитетный комплексный проект,
направленный на выявление и популяризацию достижений в обла-
сти инноваций в электроэнергетике. Конкурс имеет целью отбор и
демонстрацию наиболее перспективных инновационных техноло-
гий и решений в электросетевом комплексе для дальнейшего уско-
ренного внедрения новой техники и технологий в электроэнергети-
ческой отрасли России. В рамках Конкурса  будет проведено
награждение лучших инновационных проектов в номинациях:
• Лучшая инновационная идея.
• Перспективный инновационный проект. 
• Успешный старт инновационного проекта.

Технологии, доказавшие свою эффективность и перспективность,
будут использоваться в комплексных пилотных проектах создания
активно-адаптивной сети, а в дальнейшем будут рекомендованы для
практического применения при модернизации и развитии ЕНЭС.

С условиями участия в Международном электроэнергетическом
форуме «UPGrid 2012. Электросетевой комплекс. Инновации.
Развитие» Вы можете ознакомиться на сайте проекта www.upgrid.ru.

Контактная информация:
ОАО «Выставочный павильон «Электрификация»

тел.: +7 (499) 760 2720
www.upgrid.ru

Олег Бударгин,
Председатель
Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС»

Роман
Бердников,
Заместитель
Председателя
правления 
ОАО «ФСК ЕЭС»

Евгений Мишук,
Председатель
Исполнительного
комитета ЭЭС СНГ

Филипп Рутберг,
Академик РАН,
директор Института
проблем электро-
физики и электро-
энергетики РАН

«Форум призван стать серьёзным
шагом на пути решения задач
модернизации электроэнергетики
России, её инновационного раз-
вития».

«Будущее отрасли во многом зави-
сит от темпов и масштабов внедре-
ния инновационных разработок в
деятельность электросетевых компа-
ний страны».

«Вопросы инновации и развития являются ключевыми
в области функционирования всех звеньев электросе-
тевого комплекса, служат решению основных страте-
гических задач по обеспечению надёжной, экономич-
ной работы энергетики государств-участников СНГ».

«Развитие невозможно без создания и
внедрения в отрасль новых иннова-
ционных технологий и систем, создан-
ных на основе передовых научных
достижений».
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЭК

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ 

НЕФТЯНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Предприятия нефтяной про-
мышленности относятся к классу
объектов с повышенной техноген-
ной опасностью, поэтому важней-
шим требованием к системам
автоматизации является повы-
шенная надёжность (здесь недо-
пустимы даже мелкие аварии из-
за возможного значительного
экологического и материального
ущерба). На выполнение этого
требования и ориентируются при
выборе программно-аппаратных
средств, используемых на всех
уровнях автоматизации.

На сегодняшний день наи-
более важным фактором
является модернизация и тех-
ническое переоснащение про-
мышленных предприятий
современными автоматизиро-
ванными системами.
«Промтехноком», являясь ком-
плексным ЕРСМ-подрядчиком,

реализует проекты модерниза-
ции объектов ТЭК, в том числе
и в части автоматизации,
например, для таких крупных
промышленных объектов как
Сургутский ЗСК, Астраханский
ГПЗ, ряд ТЭЦ. Технологические
установки, производимые
нашей компанией, оснащаются
новейшими технологиями авто-
матизации, позволяющими
значительно уменьшить затра-
ты при эксплуатации технологи-
ческого оборудования и обес-
печивающими быструю окупае-
мость за счёт оптимизации
управления производственны-
ми процессами, энергосбере-
жения и увеличения производи-
тельности.

Будущее в автоматизации
нефтяной промышленности,
безусловно, за системами клас-
са ERP, представляющими

собой интегрированную авто-
матизированную систему
управления производственно-
хозяйственной деятельностью.
Такие системы позволяют опти-
мизировать основные бизнес-
процессы предприятия, полу-
чать информацию стратегиче-
ского управления на всех уров-
нях компании, помогают при-
способиться к постоянно изме-
няющейся ситуации на рынке.

Также следует упомянуть MES
системы, которые являются
одними из наиболее иннова-
ционных систем АСУ.

ООО  «Промтехноком»
111033, г. Москва, 

ул. Золоторожский вал, 
дом 11, стр. 21

тел./ факс: +7 (495) 223 8656      
е-mail: info@promtc.ru

www.promtechnocom.ru

Игорь
Григорьевич
ЦУРАНОВ, 
коммерческий
директор 
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Плат фор ма об ла да ет все ми
тра ди ци он ны ми пре и му ще ст ва ми
вер то лё та:
• вер ти каль ный взлёт и по сад ка на
лю бой по ве рх нос ти;
• за ви са ние в лю бой выб ран ной
точ ке воз душ но го прост ра н ства;
• бе реж ный и плав ный пе ре нос в
прост ра н стве из ме ри тель ной и ре -
ги ст ри ру ю щей ап па ра ту ры.

К важ ным ха рак те рис ти кам
плат фор мы от но сят ся:
• вы со кая на дёж ность конструк -
ции в си лу край не ма ло го ко ли че -
ст ва ме ха ни чес ких эле мен тов;
• ма лая за мет ность и вы со кая
ма нёв рен ность ап па ра тов;
• ста биль ный по лёт ап па ра тов
при вет ре до 10 м/c;
• воз мож ность транс ля ции бор -
то во го ви део и па ра мет ров те ле -
мет рии с ап па ра та на зем лю.

Ап па рат ус пеш но осу ще с -
твля ет аэ ро фо тосъ ём ку и вы сот -
ную теп ло ви зи он ную съ ём ку в ре -
жи ме дис тан ци он но го уп рав ле -
ния или уп рав ле ния по GPS.

При всём мно го об ра зии
воз мож ных сце на ри ев при ме -
не ния, в ко то рых мож но вклю -
чить ро бо ти зи ро ван ную плат -
фор му «ВУЛ КАН», все при ме -
не ния ук ла ды ва ют ся в три боль -
шие нап рав ле ния.

Во�пер вых, в ка че ст ве ле та ю -
щей ла бо ра то рии, пе ре но ся щей
из ме ри тель ную ап па ра ту ру для
осу ще с твле ния уда лён но го наб лю -

де ния и конт ро ля, в том чис ле и
энер го объ ек тов. 

Во�вто рых, в ка че ст ве плат -
фор мы для мик ро пе ре во зок.
Воз мож на дос тав ка средств спа -
се ния в уда лён ные мес та и осу ще -
с твле ние дру гих ло гис ти чес ких
функ ций, та ких как дос тав ка энер -
го но си те лей для дру гих ав то ма ти -
чес ких сис тем и т.п.

В�треть их, при ме не ние в со-
ста ве комп лек са наб лю де ния и
конт ро ля об ще ст вен но го про-
стра н ства или про мыш лен ных
объ ек тов. В этом ре жи ме сис те ма
вза и мо дей ству ет с ря дом дру гих
тех ни чес ких средств или сис тем,
осу ще с твля ет ав то ма ти чес кий
над зор за тер ри то ри ей. 

В ав гус те�сен тяб ре 2012 го -
да бы ли про ве де ны на тур ные
ис пы та ния мо биль но го комп лек -
са опе ра тив но го мо ни то рин га
энер го объ ек тов на ба зе муль ти -
ро тор но го БПЛА.

В пер вом слу чае ре ша лась
за да ча эко мо ни то рин га ок ру жа ю -
щей сре ды. Для это го бы ла раз -
ра бо та на пор та тив ная стан ция
мо ни то рин га ок ру жа ю щей сре ды.
Дат чи ки стан ции из ме ря ют дав -
ле ние, влаж ность и тем пе ра ту ру
ок ру жа ю ще го воз ду ха, по лу чен -
ная ин фор ма ция за пи сы ва ет ся на
циф ро вой но си тель и пе ре да ёт ся
по те ле мет рии на зем лю. В раз -
ра бот ке на хо дит ся при ме не ние
га зо а на ли за то ров.

Во вто ром слу чае в ка че ст ве
по лез ной наг руз ки ис поль зо ва -
лась HD ви де о ка ме ра GoPro 2 с
раз ре ше ни ем Full HD (1920*1080
px). Эти ка ме ры уже дав но за ня ли
дос той ное мес то по все му ми ру.
Ка ме ра GoPro 2 иде аль ным об ра -
зом под хо дит для про ве де ния
съёмок в слож ных ус ло ви ях: при
силь ной виб ра ции, рез кой сме не
нап рав ле ния дви же ния, вы со ком
дав ле нии, сле пя щем солн це, пы -
ли, сне го па де и да же под во дой.
Смен ный во до неп ро ни ца е мый и
про ти во у дар ный за щит ный бокс,
сде лан ный из по ли кар бо на та, по-
з во ля ет ус пеш но ис поль зо вать её
в сос та ве ле та ю щей ла бо ра то рии.

Ни же предс тав ле ны фо то-
гра фии опо ры ЛЭП с вы со ты
«птичь е го по лё та», по лу чен ные с
по мощью ле та ю ще го мо биль но го
комп лек са. 

На хо дясь в рам ках на ци о -
наль но го ис сле до ва тельс ко го
уни вер си те та, НПК ВТИ МАИ и
ООО «АВИ А ТЭКС�Кас кад» рас -
по ла га ют все ми воз мож нос тя -
ми для пре дос тав ле ния ус луг в
об лас ти раз ра бот ки про ек тов
по при ме не нию мо биль ных
комп лек сов опе ра тив но го мо -

ни то рин га энер го объ ек тов на
ба зе БПЛА. Ра бо та по это му
нап рав ле нию пов лек ла за со -
бой соз да ние на ба зе НПК ВТИ
меж фа куль те тс ко го КБ, свя зан -
но го с ави а ци он ной ро бо то тех -
ни кой, для сов ме ст но го соз да -
ния и ин тел лек ту а ли за ции бес -
пи лот ных ави а ци он ных комп -
лек сов в ин те ре сах при ме не ния
в про мыш лен нос ти. На ба зе
под раз де ле ния про во дят ся кур -
сы по под го тов ке опе ра то ров. В
си лу на ли чия ди на мич ной ко -
ман ды раз ра бот чи ков и средств
ав то ма ти зи ро ван но го про из во д -
ства НПК ВТИ и ООО «АВИ А -
ТЭКС�Кас кад» об ла да ют все ми
не об хо ди мы ми воз мож нос тя ми
для раз ра бот ки лю бой мо ди фи -
ка ции ле та ю щей из ме ри тель -
ной ла бо ра то рии  под конк рет -
ные нуж ды за каз чи ка. 

На фо то предс тав ле на трёх -
мер ная мо дель сбор ки ДПЛА од -
но го из раз ра бо тан ных ап па ра тов.
С по мощью зна ний и опы та на уч -
ных сот руд ни ков МАИ, осу ще с -
твля ю щих на уч ную де я тель ность в
сте нах уни вер си те та, име ет ся воз -

мож ность пре дос та вить рын ку
но вые гиб кие, мно го фу нк ци о -
наль ные про дук ты для ре ше ния
раз но об раз ных за дач мо ни то -
рин га и ди аг нос ти ки, на чи ная
от энер ге ти ки и за кан чи вая  за -
да ча ми над зо ра и под дер жа ния
бе зо пас нос ти.

ООО «АВИАТЭКС-Каскад»
117420, Россия, г. Москва,

ул. Наметкина, д.12А
тел.: +7 (495) 980 4928

e�mail: mail@aviatex-kaskad.ru
www.aviatex-kaskad.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
На уч но�про из во д ствен ный комп лекс «Вы чис ли тель ная тех ни ка и ин фор ма ти ка» (НПК ВТИ) Мос ко вс ко го ави а ци он но -
го инс ти ту та (на ци о наль ный ис сле до ва тельс кий уни вер си тет) и ООО «АВИ А ТЭКС�Кас кад» предс тав ля ют свою но вую
раз ра бот ку – мо биль ный комп лекс опе ра тив но го мо ни то рин га энер го объ ек тов «ВУЛ КАН» на ба зе се мей ства  муль ти -
ро тор ных мно го фу нк ци о наль ных бес пи лот ных ле та тель ных ап па ра тов (БПЛА).
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АВТОМАТИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. УМНЫЙ ДОМ

Автоматизированная систе-
ма управления зданием обес-
печивает взаимодействие инже-
нерных систем, систем контро-
ля и управления доступом,
систем безопасности и систем
энергоменеджмента. Наличие
подобной системы управления
может снизить ресурсопотреб-
ление строения  на 10—25%. 

Залог успеха – комплексный
подход

В Северо-Западном регионе
первым объектом коммерче-
ской недвижимости с комплекс-
ной АСУЗ стал многофункцио-
нальный комплекс «Альпий-
ский». Автоматизированная
система управления и проекты
инженерной и телекоммуника-
ционной инфраструктуры ком-
плекса были разработаны и
внедрены компанией INTELVI-
SION. 

Решение о разработке энер-
гоэффективной автоматизиро-
ванной системы управления
было обусловлено не только
пониманием перспективности
такого подхода, присутствовав-
шим у заказчика проекта. Как
это нередко бывает, выделен-
ных городом энергомощностей
было недостаточно; помимо
этого, требовался резерв теп-
ломощностей для мансарды,
которую планировалось над-
строить позднее. 

Благодаря тому, что про-
ектирование, подбор оборудо-
вания и разработка АСУЗ
выполнялись с единым центром
компетенции, результат превзо-
шёл ожидания. Удалось не про-
сто уложиться в установленные
рамки по энергопотреблению,
но и снизить расходы на под-
ключение к сетям более чем на
5 млн. рублей, а эксплуатацион-
ные затраты — на 2,5 млн. руб-
лей в год. 

Более того, приятным бону-
сом для заказчика стало уве-
личение капитализации объекта

более чем на 12 млн. рублей: за
счёт оптимизации инженерных и
архитектурных решений специа-
листам INTELVISION удалось
высвободить свыше 120 кв. м
арендопригодной площади (при
общей площади здания 4 800 кв.
м), которые в изначальном архи-
тектурном проекте были отведе-
ны под техническую зону.

Интеллектуальная экономия
Оптимизация энергозатрат в

МФК «Альпийский» достигается
не только за счёт установки вы-
сокопроизводительного обору-
дования, но и благодаря тому,
что функционирует оно исключи-
тельно по потребности. Напри-
мер, по окончании рабочего дня
в 20.00 и в выходные дни систе-
ма переводит климатическое
оборудование в энергосбере-
гающий режим с минимальными
параметрами воздухообмена.
При отсутствии людей в здании
также автоматически отключает-
ся освещение. 

В рабочее время в каждом
офисном помещении комплекса
комфортный индивидуальный
микроклимат поддерживается с
максимально эффективным
расходом электроэнергии. Для
этого система корректирует
работу климатического обору-
дования с учётом качества воз-
духа в помещении, внешней
температуры, влажности возду-
ха, количества людей в помеще-
нии и прогноза погоды от улич-
ной метеостанции. 

Если летом в особенно жар-
кие дни энергопотребление
приближается к лимиту, то ус-
тановленная пользователем
температура будет увеличена
на 1—3 градуса, а режим руч-
ной регулировки временно за-
блокируется. Система также
отключит кондиционирование,
если в помещении будет от-
крыто окно, а при попадании
прямых солнечных лучей —
опустит жалюзи. 

С учётом естественного
освещения регулируется и
интенсивность светильников.
Когда в помещение проникает
яркий солнечный свет, искус-
ственное освещение рабочих
мест у окна автоматически
уменьшается, и наоборот. 

Стоит отметить, что ком-
плексная автоматизированная
система повышает не только
энергоэффективность, но и
эффективность управления зда-
ния в целом. Так, мониторинг и
управление всеми системами
здания может осуществляться
удалённо — через веб-браузер
или приложения для мобильных
устройств; данные АСУЗ о функ-
ционировании здания могут
интегрироваться с ERP-систе-
мой; эксплуатирующим служ-
бам автоматически направляют-
ся напоминания о регламентных
работах и уведомления о
нештатных ситуациях. 

Достигнутые в МФК
«Альпийский» показатели энер-
гоэффективности соответ-
ствуют «серебряному» сертифи-
кату международной системы
оценки «зелёных» зданий LEED,
а беспрецедентно глубокая

интеграция всех систем в еди-
ную автоматизированную систе-
му управления позволила ему
стать лучшим интеллектуальным
зданием России-2011, получив
премию HI-TECH Building
Awards.

О КОМПАНИИ
INTELVISION – ведущая про-

ектно-строительная компания
Санкт-Петербурга, работающая
на рынке высокотехнологичных
энергоэффективных решений
для зданий. Компания предла-
гает услуги по комплексному
проектированию и строитель-
ству энергосберегающих инже-
нерных и информационных сис-
тем, «зелё ному» строительству
и девелопменту. 

Компания INTELVISION —
авторизованный партнёр целого
ряда крупных компании, таких
как Beckhoff, Schneider Electric,
Microsoft, Autodesk.

ООО «INTELVISION»
190121, г. Санкт-Петербург,

ул. Садовая, д. 96
тел.: +7 (812) 714 40 83

e-mail: office@intelvision.ru
www.intelvision.ru

Любой собственник коммерческой недвижимости хотел бы снизить эксплуатационные затраты. Часто к оптимизации
расходов приступают уже после ввода объекта в строй, тогда как наилучших результатов можно добиться, изначально
закладывая в проект здания энергоэффективные решения. Одним из таких решений является автоматизированная
система управления всем силовым, слаботочным и инженерным оборудованием в здании (АСУЗ).

ПРИВИЛЕГИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
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Про ек ти руя сис те мы «Ум но го
до ма», его соз да те ли ис хо дят из
ин ди ви ду аль ных пот реб нос тей,
ус ло вий и зап ро сов че ло ве ка. В
ком па нии «Бест рон» уве ре ны, что
их глав ная за да ча – соз дать в
квар ти ре или за го род ном до ме
кли ен та ка че ст вен но но вый уро -
вень жиз ни, обес пе чив уют, ком -
форт и воз мож ность лёг ко го уп -
рав ле ния слож ной сис те мой, ко -
то рая да рит столь же лан ное бла -
го у ст рой ство бы та, эко но мит ре -
сур сы и ук реп ля ет здо ровье.

– Не дав но был очень ха рак тер -
ный слу чай, – вспо ми на ет ге не -
раль ный ди рек тор ком па нии Пётр
Ни ко ла е вич Анд ре ев. – Мы при е -
ха ли на объ ект, так на зы ва е мый
«ум ный кот тедж», сдан ный пол го -
да на зад, что бы про вес ти пла но -
вый ди аг нос ти чес кий ос мотр. За -
каз чик был очень гос теп ри имен,
до во лен пост ро ен ным на ми «ум -
ным до мом». Бук валь но, он ска зал
сле ду ю щее: «Всё пре вос ход но! У
ме ня улуч ши лось са мо чу в ствие.
Бла го да ря ва шей сис те ме я за был,
что та кое нас морк». Нас это уди ви -
ло. Да, сам про ект был ин те рес -
ным: в дву хэ таж ном кот тед же на
350 квад рат ных мет ров был встро -
ен зем ля ной на сос, во дя ной тёп -
лый пол по все му зда нию, сис те ма
HDL Smart�bus с дву мя те ле фо на -
ми iphone 4, ис поль зу е мы ми в ка -
че ст ве бесп ро вод ных сен сор ных
па не лей, ав то ма ти чес кие пы ле со -
сы irobot и детс кая ком на та.

Нам, ко неч но, не сов сем по -
нят но, как сис те ма HDL Smart�bus
с дву мя те ле фо на ми iphone 4 вку -
пе со всем ос таль ным мо гут по -
мочь че ло ве ку нав сег да за быть
про нас морк. Но Пётр Ни ко ла е -
вич нам по яс нил:

– Всё прос то. Тра ди ци он ные
ме то ды отоп ле ния зи мой и не со -
вер шен ная вен ти ля ция фор ми ру -
ют в по ме ще ни ях пло хой мик ро-
кли мат с край не низ кой влаж -
ностью. Все уже при вык ли к цент -
раль но му отоп ле нию с его тру ба -
ми по пе ри мет ру и по од но му ра -
ди а то ру в ком на те. И ник то не за -
ду мы ва ет ся о том, что та кое рас -

по ло же ние обог ре ва те ля не луч -
шим об ра зом вли я ет на на ше здо -
ровье. Для то го что бы сог реть воз -
дух в ком на те до ком фо рт ной тем -
пе ра ту ры, тем пе ра ту ра са мо го ра -
ди а то ра долж на быть гра ду сов
70°С. При дол гом воз дей ствии её
на воз дух, тот ста но вит ся су хим.
Учё ны ми и вра ча ми до ка за но, что
су хой воз дух пе ре су ши ва ет ко жу и
обез во жи ва ет ор га низм в це лом.
Ес ли от но си тель ная влаж ность в
по ме ще нии, где че ло век про во дит
дол гое вре мя, ме нее 10%, это при -
во дит к серь ёз ным на ру ше ни ям в
ра бо те лёг ких, пло хо вли я ет на
сли зис тую но са и рта, от сю да по-
с то ян ные нас мор ки, обост ре ние
брон хи аль ной аст мы. 

Мы же до би ва ем ся ком фо рт -
ной тем пе ра ту ры во всех жи лых
по ме ще ни ях «ум но го до ма», бла -
го да ря сис те ме «во дя ной тёп лый
пол». Теп ло в ком на тах расп ро ст -
ра ня ет ся рав но мер но сни зу вверх,
та ким об ра зом, нет пе рег ре тых
зон или сла бо прог ре ва е мых
участ ков, как при сис те ме ра ди а -
тор но го отоп ле ния. Рав но мер ной
от да чей теп ла от всей по ве рх нос ти
по ла мы дос ти га ем не об хо ди мой
тем пе ра ту ры 25°C на уров не ног и
20°C на уров не го ло вы, из бе гая
кон век ци он но го эф фек та, как при
ра ди а тор ном отоп ле нии. При этом
влаж ность в до ме всег да ос та ёт ся
в пре де лах нор мы. 

Кро ме то го, по сло вам ген ди -
рек то ра ком па нии, для обог ре ва и
эс те ти ки в их «ум ном до ме» ис -
поль зу ют ся ещё и ав то ма ти чес кие
би о ка ми ны. – Для них мы ис поль -
зу ем пол ностью сжи га е мое топ ли -
во. Оно аб со лют но безв ред но, от -
да ёт теп ло, как и обыч ное. Но с та -
ким ка ми ном на до быть пре дель но
ос то рож ным. За то как при ят но за -
жечь его од ним при кос но ве ни ем к
сен сор ной па не ли!

Как рас ска зал Пётр Ни ко ла е -
вич, влаж ная убор ка в их «ум ном
кот тед же» ве лась ав то ма ти чес ки -
ми пы ле со са ми Irobot, ко то рые по
тай ме ру каж дый втор ник и чет верг
са ми вклю ча лись и всё чис ти ли. И
с пос туп ле ни ем све же го воз ду ха в

по ме ще ния проб лем не бы ло, бла -
го да ря са моп ро вет ри ва е мым ок -
нам, вклю ча е мым по тай ме ру с
сис те мой ох ра ны и дат чи ка ми кли -
ма та. Теп ло, чис то, лег ко и ком фо -
рт но! И мож но эко но мить на отоп -
ле нии кот тед жа и на элект ро э нер -
гии, по ка от ды ха е те где�ни будь на
ку рор те. Для это го дос та точ но
пос та вить его на ре жим «от пуск».

Вы яс ни ли мы так же, что «ум -
ным до мом» мож но уп рав лять при
по мо щи мо биль но го те ле фо на.
Ска жем, в своё от су т ствие  по сы -
ла е те ко ман ду при по мо щи SMS�
со об ще ния, и в до ме вклю ча ет ся
ре жим ими та ции при су т ствия. 

–Так же в ва ше от су т ствие при
звон ке во вход ную дверь или в во -
ро та вы по лу ча е те MMS с фо то-
гра фи ей гос тей, и уда лён но мо же -
те подк лю чить ся к ва ше му до мо -
фо ну с по мощью ва ше го те ле фо -
на и по об щать ся с гос тя ми, – пе -
ре чис ля ет нам все воз мож нос ти
«ум но го до ма» гла ва «Бест ро на».
– А ког да уже бли зок час возв ра -
ще ния, вы по сы ла е те сво е му до -
му SMS�со об ще ние: «Го товь ся, я
при е хал, тем пе ра ту ра 27°С, вклю -
чить ха мам» – и вас ждёт тёп лая
уют ная ат мос фе ра с уже с по до-
гре тым ха ма мом. 

Как ока за лось, са мое та ин -
ствен ное мес то в «ум ном до ме» –
это детс кая ком на та. Она соз да на
для сох ра не ния здо ровья ма лы ша

от рож де ния до взрос лой жиз ни.
По ми мо све то ди од но го кра соч но -
го оформ ле ния с воз мож ностью
уп рав лять цве том по тол ка при по -
мо щи мыс ли или наст ро е ния ма -
лы ша, в ком на те пол ностью не за -
ви си мый мик рок ли мат: с влаж -
ностью, ос ве щён ностью и тем пе -
ра ту рой. Тёп лая уп рав ля е мая зву -
ком ко лы бель да ёт воз мож ность

ма те ри ре бён ка не на хо дить ся ря -
дом с ним пос то ян но. Бла го да ря
это му она мо жет поз во лить се бе
нес коль ко до пол ни тель ных ми нут
сна или прос то от ды ха, что то же
идёт на поль зу её здо ровью. А на
дисп лее сво е го мо биль но го те ле -
фо на она всег да бу дет ви деть, что
про ис хо дит в до ме. Подк лю ча е -
мые уда лён ные ка ме ры поз во лят
ей ви деть сво е го ма лы ша, да же
ес ли са ма она по ка кой�то при чи не
ока за лась вда ли от до ма. 

По лу ча ет ся, что лю бое ум ное
но вов ве де ние в до ме да ёт лю дям
боль ше ком фор та и за щи щён нос -
ти, де ла ют ок ру жа ю щую их сре ду
бо лее от зыв чи вой и здо ро вой.

Ком па ния ООО «Бест рон»
121309, г. Моск ва, 

ул. Барк лая, д. 6, стр. 5
тел.: +7 (495) 961 8611

+7 (499) 400 3014
e�mail: info@bestron.ru

www.domintellect.ru
www.bestron.ru

«Умный дом» – это автоматика, объединяющая различные инженерные системы в конкретном доме, который
оборудуется системой, позволяющей осуществлять контроль инженерных комплексов, управление ими и организацию
их взаимодействия. О них уже достаточно много написано, но генеральный директор ООО «Бестрон» Пётр Николаевич
АНДРЕЕВ предлагает посмотреть на «умный дом» с точки зрения сохранения здоровья человека.

УМНЫЙ ДОМ КАК СПОСОБ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ
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– На талья Ива нов на, ска -
жи те, по че му воз ник ла та кая
ост рая не об хо ди мость в но вых
тех но ло ги ях конт ро ля под виж -
ны х сос та вов? 

– Из ме не ние тех но ло гии
эксплу а та ци он ной ра бо ты, свя -
зан ное с до ми ни ру ю щей ролью
собствен ни ков и опе ра то ров по-
д виж но го сос та ва, на пер вое мес -
то выд ви ну ло не об хо ди мость в
бо лее точ ном, чем это бы ло до
сих пор, пла ни ро ва нии и конт ро -
ле пе ре ме ще ния ва го нов и ло ко -
мо ти вов. Тра ди ци он ные спо со бы
уп рав ле ния, ос но ван ные на по лу -
че нии пер вич ной ин фор ма ции
об опе ра ци ях от че ло ве ка-опе ра -
то ра, име ют до воль но вы со кую
не оп ре де лён ность, выз ван ную
так на зы ва е мым субъ ек тив ным
фак то ром – че ло ве чес кой ошиб -
кой, за паз ды ва ни ем или умыш -
лен ным ис ка же ни ем ин фор ма -
ции. В об лас ти обес пе че ния бе з-
о пас нос ти дви же ния по ез дов же -
лез но до рож ная от расль уже дав -
но пе реш ла на мак си маль но воз -
мож ное ис поль зо ва ние ав то ма -
ти ки, а сей час та кая же за да ча
ост ро вста ла и для сис те мы ор га -
ни за ции дви же ния, вза и мо рас чё -
тов меж ду опе ра то ра ми, кли ен -
ту рой и пе ре воз чи ком, а так же
для вы яв ле ния и иск лю че ния на -
ру ше ния тех но ло ги чес кой дис -
цип ли ны. 

Раз ра бот ка сис тем по ав то -
ма ти чес ко му счи ты ва нию ин -
фор ма ции о под виж ном сос та ве
на чи на лась нес коль ко де ся ти ле -
тий на зад с по пы ток ис поль зо ва -
ния раз лич ных спо со бов по лу че -
ния дан ных о ва го нах: оп ти чес -
ко го рас поз на ва ния но ме ров ва -
го нов, про пус ка све та че рез спе -
ци аль ную ко до вую плас ти ну,
акус ти чес ко го от ра же ния, при -
ме не ния ста ти чес ких маг нит ных
по лей и да же ис поль зо ва ния ра -
ди о ак тив ных ма те ри а лов. Но в

ка че ст ве оп ти маль но го во всех
от но ше ни ях ре ше ния для ав то -
ма ти чес кой иден ти фи ка ции под -
виж но го сос та ва в за ру беж ных
стра нах и Рос сии в ито ге бы ло
при ня то счи ты ва ние иден ти фи -
ка ци он ной ин фор ма ции с ус та -
нов лен но го на под виж ной еди -
ни це пас сив но го ко до во го бор то -
во го дат чи ка (КБД). Оно осу ще ст-
вля ет ся в конт роль ных точ ках
(пунк тах счи ты ва ния – ПСЧ)
инф ра ст рук ту ры же лез ных до -
рог с по мощью спе ци аль ной на -
поль ной ап па ра ту ры.

Раз ви тие Сис те мы ав то ма -
ти чес кой иден ти фи ка ции под -
виж но го сос та ва, ос но ван ной
на стан дар те ISO 10374, в Рос -
сии на ча лось в на ча ле 2000-х
го дов. Се год ня соз дан ная ЗАО
«ОЦВ» САИ ПС, офи ци аль но

при ня та для ис поль зо ва ния Со -
ве том по же лез но до рож но му
транс пор ту го су дарств – участ -
ни ков Сод ру же ст ва и Минт ран -
сом Рос сии. Дан ные из этой
сис те мы поз во ля ют от ра зить
ре аль ную кар ти ну дви же ния
под виж ных еди ниц по се ти
ОАО «РЖД» и БЧ. С 1 ию ля
2012 го да всту пи ли в си лу тре -
бо ва ния но вых Пра вил тех ни -
чес кой эксплу а та ции рос сий-
ских же лез ных до рог, ко то рые
пре дус мат ри ва ют обя за тель ный
учёт все го под виж но го сос та ва
в САИ ПС с по мощью бор то во -
го КБД.

– Что предс тав ля ет со бой
Сис те ма ав то ма ти чес кой
иден ти фи ка ции под виж но го
сос та ва и ка ко вы её воз мож -
нос ти?

– Ос нов ны ми ком по нен та -
ми САИ ПС яв ля ют ся:
1. Пас сив ные КБД, не тре бу ю -
щие пи та ния, ус та нов лен ные на
обо их бор тах под виж ной еди ни -
цы (ло ко мо ти вов, сек ций элект -
ро по ез дов, гру зо вых и пас са жи р-
с ких ва го нов), со дер жа щие уни -
каль ный код под виж ной еди ни -
цы, а так же поль зо ва тельс кую
ин фор ма цию.
2. ПСЧ на стан ци ях, сты ках,
подъ е зд ных пу тях, конт роль ных
пос тах для счи ты ва ния КБД.
3. Комп лекс прог ра м мных ре ше -
ний для дис тан ци он но го мо ни то -
рин га сос то я ния тех ни чес ких
средств сис те мы, оп ре де ле ния ти -
па и мо де ли под виж ной еди ни цы
и «пост ро е ния» сос та ва, а так же
ин тег ра ции с дру ги ми ин фор ма -
ци он ны ми сис те ма ми. 

Эф фек тив ное уп рав ле ние пе ре во зоч ным про цес сом на же лез ных до ро гах, осо бен но в сов ре мен ных ус лож нив ших ся ус ло ви ях,
становится не воз мож ным без ис поль зо ва ния опе ра тив ной и дос то вер ной ин фор ма ции о мес то по ло же нии ло ко мо ти вов, ва го нов
и кон тей не ров. Для это го на рос сийс ких и бе ло ру с ской же лез ных до ро гах ис поль зу ет ся Сис те ма ав то ма ти чес кой иден ти фи ка ции
под виж но го сос та ва (САИ ПС), в масш та бе ре аль но го вре ме ни сле дя щая за под виж ны ми еди ни ца ми и не до пус ка ю щая вме ша -
тель ства че ло ве ка в ре ги ст ра цию опе ра ций. О важ нос ти этой раз ра бот ки и её не пос ре д ствен ном функ ци о ни ро ва нии кор рес пон -
дент жур на ла ТОЧ КА ОПО РЫ по бе се до вал с На таль ей Ива нов ной МА ЛЫ ШЕ ВОЙ – за мес ти те лем на чаль ни ка УИТ ЗАО «ОЦВ».

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

– КБД содержит уникальный номер вагона и пользовательские данные (опционально)
– ДПК определяют направление движение поезда и включают СВЧ�оборудование
– ПСЧ считывает данные из КБД и передаёт информацию на КИ
– КИ агрегирует данные с нескольких ПСЧ и по СПД посылает в центр обработки (ГВЦ)

Кодовый бортовой
датчик (КБД)

Пункт считывания
(ПСЧ) на

инфраструктуре

Концентратор
информации (КИ)

(обслуживает до 8 ПСЧ)

ГВЦ

Датчики прохода
колеса (ДПК)

АВТОМАТИКА НА ТРАНСПОРТЕ
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САИ ПС поз во ля ет объ ек -
тив но оп ре де лять но мер, вре мя,
нап рав ле ние прос ле до ва ния, тип
под виж ной еди ни цы че рез на -
поль ные пунк ты счи ты ва ния,
ус та нов лен ные в клю че вых точ -
ках, за счёт че го иск лю чить влия-
ние че ло ве ка на ре ги ст ра цию
тех но ло ги чес ких опе ра ций, объ -
ек тив но учи ты вать при бы тие,
отп рав ле ние и гра фик дви же ния
по ез дов, пе ре да чу по ез дов в
меж го су да р ствен ном со об ще -
нии, за хо ды и вы хо ды ло ко мо -
ти вов, мо тор-ва гон но го под виж -
но го сос та ва, гру зо вых и пас са -
жи рс ких ва го нов из де по, ПТО,
ре мо нт ных це хов, пунк тов под -
го тов ки и ос мот ра ва го нов, учи -
ты вать прос тои под виж но го со-
с та ва на стан ци ях, пе ре да чу и
возв рат гру зо вых ва го нов с пу -
тей не об ще го поль зо ва ния, вы -
яв лять слу чаи на ру ше ний в рег -
ла мен те обс лу жи ва ния под виж -
но го сос та ва, са мо воль но го за-
хва та гру зо вых ва го нов, сок ра -
тить тру до зат ра ты и иск лю чить
ошиб ки ра бот ни ков по ре ги ст -
ра ции уп рав лен чес кой ин фор -
ма ции.

– Ка кие конк рет ные за да чи
ре ша ет САИ ПС? Ка кие ком па -
нии уже ощу ти ли все пре и му -
ще ст ва дан ной сис те мы?

– В нас то я щее вре мя ос нов -
ны ми тех но ло ги чес ки ми за да ча -
ми, ре ша е мы ми с при ме не ни ем
САИ ПС, яв ля ют ся:
– конт роль за хо да/вы хо да ло ко -
мо ти вов в де по;
– учёт при бы тия, прос ле до ва ния
и отп рав ле ния по ез дов;

– конт роль пе ре да чи пас са жи р-
с ких и гру зо вых по ез дов по
меж до рож ным и меж го су да р -
ствен ным сты ко вым пунк там;
– конт роль гру зо вых ва го нов на
сор ти ро воч ных и гру зо вых стан -
ци ях;
– по опе ра ци он ный учёт пос туп -
ле ния и вы хо да ло ко мо ти вов с
ре мо нт ных по зи ций (учас ток
Рыб ное-Че ля бинск);
– конт роль гра фи ка дви же ния
при го род ных по ез дов;
– соз да ние Еди ной кор по ра тив ной
ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы
конт ро ля мес то по ло же ния под -
виж но го сос та ва (ЕК АИС МПС).

На ша ком па ния тес но со-
т руд ни ча ет с ОАО «РЖД», в
инф ра ст рук ту ру ко то ро го внед -
ре но свы ше 3 тыс. то чек конт ро -
ля САИ ПС, 15% пар ка гру зо -
вых ва го нов и 100% ло ко мо ти -
вов обо ру до ва ны КБД. Су ще ст -
ву ю щая нор ма тив ная ба за (при -
ка зы Минт ран са, Пра ви ла тех ни -
чес кой эксплу а та ции же лез ных
до рог, рас по ря же ния ОАО
«РЖД») пред по ла га ет в бли жай -
шие два-три го да пол ное ос на -

ще ние бор то вы ми дат чи ка ми
САИ ПС все го под виж но го со-
ста ва не за ви си мо от фор мы
собствен нос ти. 

– Где ещё при ме ни ма ва -
ша раз ра бот ка, и ка кие до ра -
бот ки бы ли про ве де ны за по-
с лед нее вре мя? 

– Сис те ма мо жет эф фек тив -
но при ме нять ся на подъ е зд ных
пу тях и на же лез но до рож ных
пу тях про мыш лен ных предп ри я -
тий для ав то ма ти чес ко го конт -
ро ля под виж но го сос та ва при:
– по да че и убор ке с тер ри то рии

предп ри я тия;
– дви же нии меж ду внут рен ни ми
стан ци я ми и це ха ми;
– взве ши ва нии сырья, ло ма или
го то вой про дук ции с при вяз кой
к ва го ну;
– пос туп ле нии и вы хо де с ре мон -
та или сто я ноч ных пу тей.

Та ким об ра зом, име ет ся
воз мож ность пе ре вес ти учёт
ра бо ты же лез но до рож но го по-
д виж но го сос та ва в ав то ма ти зи -
ро ван ный ре жим без су ще ст -
вен ных вло же ний в его пе ре-
обо ру до ва ние и ус та нов ку ис -
точ ни ков элект ро пи та ния на
гру зо вые ва го ны. При этом по я -
вит ся ре аль ная воз мож ность
объ ек тив но оце ни вать как ра -
бо ту ло гис ти чес ких служб
предп ри я тий (внут рен ние и
меж це хо вые пе ре воз ки), так и
вы пол не ние сво их обя за тельств
со сто ро ны пе ре воз чи ка и опе -
ра то ров (прос тои и нес во ев ре -
мен ная по да ча и убор ка).

Всё обо ру до ва ние САИ ПС
пол ностью адап ти ро ва но под рос -
сийс кие ус ло вия эксплу а та ции,
что поз во ля ет сох ра нять все

эксплу а та ци он ные пре и му ще ст ва
су ще ст ву ю ще го обо ру до ва ния и
гар мо ни зи ро вать обо ру до ва ние
но вых стан дар тов до тре бо ва ний
же лез но до рож ной от рас ли.

Так же ЗАО «ОЦВ» раз ра бо та -
на но вая мо дель ПСЧ по ни жен -
ной мощ нос ти для ис поль зо ва ния
на подъ е зд ных пу тях про мыш лен -
ных предп ри я тий с раз ви той
собствен ной инф ра ст рук ту рой. 

С 2010 го да про из во дит ся
усо вер ше н ство ван ный бор то вой
дат чик  КБД, вы дер жи ва ю щий
по вы шен ные ме ха ни чес кие и

тер ми чес кие наг руз ки, спо соб -
ный ра бо тать в аг рес сив ных ус -
ло ви ях, а так же ос на щён ный
но вым элект рон ным чи пом по -
вы шен ной на дёж нос ти.

Ещё од на но вин ка, ко то рая
ис пы ты ва ет ся, – тех но ло гия мо -
ни то рин га пе рег ре ва и акус ти че-
с ко го конт ро ля букс под виж но го
сос та ва, внед рён ная на ба зе пунк -
тов счи ты ва ния САИ ПС. Все эти
испытания мы проводим совмес-
тно с нашими коллегами из ООО
«МЕТКАТОМ» – предприятием,
которое выпускает приборы и
системы на основе акустико-
эмиссионной технологии диагно-
стики зубчатых передач и под-
шипников. Это нововведение
поз во ля ет вес ти ав то ма ти чес кую
пас пор ти за цию и учёт сос то я ния
бук со вых уз лов, ко лёс но-мо тор -
ных бло ков с при вяз кой к конк -
рет ной под виж ной еди ни це. При -
чём все опе ра ции по рас поз на ва -
нию и ди аг нос ти ке про ис хо дят
при дви же нии по ез да ми мо ПСЧ.

Мы уве ре ны, что сис те ма,
про шед шая про вер ку в од ной
из са мых слож ных от рас лей –

на рос сийс ких сталь ных ма ги -
ст ра лях, – най дёт ши ро кое при -
ме не ние в про мыш лен нос ти и
же лез но до рож ной инф ра ст рук -
ту ре стран СНГ.

Бе се до ва ла Юлия Крав чен ко

ЗАО «ОЦВ»
129626, г. Моск ва,

3�я Мы ти щи нс кая ул., д.10, стр. 8
тел.: +7 (495) 933 3343

факс: +7 (495) 933 3346
www.ocv.ru

www.saips.ru

Пункт считывания (ПСЧ)

САИ ПС в действии
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОДАЖ

«ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК» – 
ВАШ ПРОВОДНИК В МИР АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОДАЖ

Интернет-сайт компании – это первый шаг к автоматизации продаж её продукции или услуг. Но необходимо, чтобы
он продуктивно работал, «захватывал» потребителя, приводил его из виртуального офиса компании в реальный. И в
этом может помочь «виртуальный помощник», созданный Flash Студией. Нас с таким «помощником» познакомила
руководитель студии Екатерина Зорина.

Екатерина
ЗОРИНА, 
руководитель
студии

Для любого интернет-
магазина или компании
важно, чтобы зашедший на их
сайт посетитель задержался
на нём. Для этого необходимо
задержать внимание пользо-
вателя, не дать ему упустить
самую важную, самую нужную
информацию. И что же для
этого придумали ребята из
FLASH Студии?  

– Мы занимаемся  флеш-
анимацией сайтов на основе
видео, – поясняет нам Екатерина
Зорина. – Используем для этого
совершенно новую технологию,
с которой большинство россий-
ских пользователей Интернета
ранее не сталкивались. Наш
«виртуальный помощник» – это
ваш гид по сайту, подсказчик,
друг. Для чего он нужен?
Прежде всего, привлечь внима-
ние пользователя к каким-то
ключевым моментам, к той
информации, которая содержит-
ся на сайте. Мы делаем ставку
на удобство и простоту подачи
информации. Что может быть
проще, когда вам всё расскажут
и покажут? 

Появляется «виртуальный
помощник» внезапно, обращает-
ся к вам по-дружески и расска-
зывает о самом важном, что вам
действительно необходимо
знать. Причём это сделает сим-
патичный молодой человек или
девушка, которые и презента-
цию компании проведут и по
страницам сайта с вами пробе-
гут, рассказывая о том, что там
написано, если вдруг понадобит-
ся дополнительная информация,
то на другой сайт с вами просле-
дуют. Разговаривает «виртуаль-
ный помощник» мило, ненавяз-
чиво, может и пошутить, немно-
го похулиганить, скажем, пере-
прыгнуть с одного заголовка на
другой или зайти за колонну, а

потом внезапно опять появится.
И это обязательно вызовет у вас
положительные эмоции, даст
возможность почувствовать, что
вы и только вы важны компа-
нии, на сайт которой зашли, для
неё вы не какой-то там
абстрактный пользователь, вы –
желанный гость, почти друг,
любимый клиент. «Виртуальный
помощник» поведёт вас именно
по тем страничкам сайта, кото-
рые нужны, где-то что-то рас-
скажет, озвучит читаемый
текст, а где-то и помолчит. Он и
новую продукцию презентует,
продемонстрирует, как пользо-
ваться тем или другим товаром.
При ребрендинге или обновле-
нии сайта «виртуальный помощ-
ник» не только обратит на это
внимание, но и поможет сориен-
тироваться на новом сайте. Он и
с праздником поздравить может,
и новостями из жизни компании
поделится, если нужно.

– Понятно, что «виртуаль-
ный помощник» делает сайт
привлекательнее. Но всё же,
скажите, Екатерина, насколь-
ко он выгоден экономически?

– «Виртуальный помощ-
ник», размещённый на сайте,
сокращает время на принятие
решения об оформлении заказа
или покупке товара, а это озна-
чает увеличение объёма про-
даж компании. При этом он
может заменить целый штат
on-line консультантов, исполь-
зовав его, компания может
обойтись без услуг call-центра.
Он автоматизирует процесс
конверсии посетителя сайта в
покупателя. При этом «вирту-
альный помощник» работает 24
часа в сутки, 7 дней в неделю,
365 дней в году. При этом «вир-
туальный помощник» создаёт
имидж инновационного, дру-
желюбного, интерактивного
сайта и компании в целом.

– Но ведь большинство
людей раздражают всякие под-
сказчики, продавцы, навязы-
вающие товар. Разве «вирту-
альный помощник» ведёт себя
не так же, как эти продавцы? 

– Ни в коем случае. Как вари-
ант, «виртуальный помощник»
может начать говорить только
после клика на него. У большин-
ства же посетителей сайтов нет
ни желания, ни времени просмат-
ривать до конца выложенные на
сайтах видео или тексты. Как пра-
вило, просто выхватывают самую
важную для себя информацию.

Вот и наш «помощник» делает то
же самое. Он просто появится на
открытой странице и за несколь-
ко секунд скажет всё, что нужно
знать посетителю в первую оче-
редь. Вам не нужно искать эту
информацию самому, не надо
даже кликать кнопку «play»,
чтобы всё узнать. Быстро, удобно
и комфортно!

– Раз это флеш-анимация,
значит, сайт будет дольше

загружаться. Не получится ли
так, что посетитель покинет
сайт ещё до появления «вир-
туального помощника»?

– Мы этот вопрос решили
снять чисто технически. На
сайт клиента не ставится ниче-
го лишнего. Мы предоставляем
услуги своего хостинга, своего
сервера, чтобы взять всю на-
грузку на себя. То есть мы не
вмешиваемся в структуру сайта
и не влияем на имеющиеся эле-
менты страницы.

– И в какую сумму обой-
дётся компании установка
«виртуального помощника» на
её сайте?

– Стоимость изготовления
одного «виртуального помощни-
ка» – от 10 000руб. При заказе 2-х
и более ВП — скидки до 30%.
Первый год мы услуги хостинга
предоставляем бесплатно, чтобы
вы могли оценить эффективность
использования наших техноло-
гий. А потом идёт оплата услуг
хостинга в пределах 3 000 рублей
в год. Срок изготовления «вирту-
ального помощника» – от 3 до 7
дней. Есть тариф «Продвину-
тый», при котором продающий
текст создаётся профессиональ-
ными копирайтерами, а снимают-
ся профессиональные актёры. 

– Спасибо, Екатерина,
надеемся, что скоро будем
встречаться с вашими «вирту-
альными помощниками» на
всех сайтах российских ком-
паний и интернет-магазинов.

С «виртуальным помощником»
познакомилась 

Лилия Золотарёва

Flash Студия,
г. Москва

тел.: +7 (965) 390 3081
e-mail: info@flash4promo.ru

www. flash4promo.ru
skype: flash4promo.ru
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Специальная цена на редакционную подписку (20 выпусков в год) для
юридических лиц: 
14 800руб., в т.ч. НДС 18%.

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех Ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты Вашей компании на электронный
адрес редакции: 2312114@mail.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

БАН НОЕ ДЕ ЛО

• ВОЛ КО ВС КИЕ ТЕХ НО ЛО ГИИ: ЛУЧ ШИЙ ПАР

В РОС СИИ! Ба ни и пар ные. Стро и тель ство. 

Приг ла ша ем на пер со наль ный тест�драйв

8 (916) 673 7325  www.volkovpar.ru

ТРАНС ПО РТ НЫЕ УС ЛУ ГИ

• «ТАК СИ «ПРЕС ТИЖ»: транспортное 

обслуживание корпоративных и част ных

кли ен тов. Ра бо та по без на лич но му рас чё ту. 

Ми ни маль ный за каз 20 мин от 300 руб лей

(495) 514 2424  www.mostaxiprestige.ru

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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топлива. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: МИНЭНЕРГО РФ, Российское 
Энергетическое Агентство, Выставочный павильон 
«Электрификация». www.enes-expo.ru, www.reenergy2010.ru

27.11 – 30.11.2012 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ 2012, 15-я юбилейная междуна-
родная специализированная выставка. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: 
ЗАО «ТВЭСТ». www.expoelectroseti.ru

27.11 – 29.11.2012 НЕФТЬ. ГАЗ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, форум. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: 
ООО «Экспоброкер». www.expobroker.ru

07.12 – 09.12.2012 ПТА-Урал, VIII Международная специализированная выставка, 
посвящённая промышленной автоматизации и встраиваемым 
системам, г. Екатеринбург. ОРГАНИЗАТОР: Компания «ЭКСПО-
ТРОНИКА». www.pta-expo.ru/ural 

20.04 – 22.04.2013 ПТА-Сибирь, V Юбилейная международная специализированная
выставка, посвящённая промышленной автоматизации и встраи-
ваемым системам, г. Красноярск. ОРГАНИЗАТОР: Компания «ЭКС-
ПОТРОНИКА». www.pta-expo.ru/Siberia 

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная 
ком па ния, от ме тив шая в 2009 го ду своё 50�ле тие и не из мен но 
сох ра ня ю щая ста тус ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших

в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе меж ду на род ных от рас ле вых 
выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи ций на шей стра ны
на выс тав ках EXPO.

Ежегодно на Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходят более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. кв. м, 
в том числе закрытая – 90 тыс. кв. м и открытая – 60 тыс. кв. м, 
www.expocentr.ru

15.10 – 20.10.2012 НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА / RIW-2012, 5-я ежегодная
НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА (Russian Internet Week, 
RIW–2012), павильон 3

16.10 – 19.10.2012 ОБУВЬ. МИР КОЖИ-2012. ОСЕНЬ, 37-я международная выставка
обуви и готовых изделий из кожи, павильоны 4, 7

22.10 – 25.10.2012 MASHEX-2012 при поддержке «ТЕХНОФОРУМ-2012», 15-я 
международная специализированная выставка оборудования, 
комплектующих, материалов, технологий и услуг для металлооб-
работки и машиностроения, павильон «Форум»

22.10 – 25.10.2012 PCVEXPO-2012 – НАСОСЫ. КОМПРЕССОРЫ. АРМАТУРА. ПРИ-
ВОДЫ И ДВИГАТЕЛИ, 11-й международный форум, павильоны 1, 5

23.10 – 26.10.2012 ИНДУСТРИЯ ПЛАСТМАСС-2012, 13-я международная специали-
зированная выставка машин и оборудования, сырья и технологий
для производства и переработки пластмасс, павильон 3

ВЫСТАВКИ: «ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе. 

Реальная
информация для
реального дела.

строительство, загородный дом
энергетика
нефть и газ
строительные материалы
связь
неразрушающий контроль
загородный дом

РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ






