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В НОМЕРЕ:
ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

ДОРОГУ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ!

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И СРЕДСТВА
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВОГО
ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН

ОАО «ЧЕРМЕТАВТОМАТИКА»:
ПУТЬ ОТ ЛАБОРАТОРИИ ДО СОЛИДНОЙ КОМПАНИИ
ДЛИНОЮ В 75 ЛЕТ

ЭВОЛЮЦИЯ УСПЕХА: ИЗ «АВС-МК» 
В ГРУППУ КОМПАНИЙ MATRIX®

ТЕПЛОВИЗИОННАЯ АЭРОСЪЁМКА – 
ПРИОРИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ БУДУЩЕГО
О мобильном комплексе оперативного мониторинга тепло-
трасс на базе мультироторного беспилотного летательного
аппарата нашему изданию рассказал профессор АВН РФ,
к.т.н., заместитель директора МАИ по научной работе, гене-
ральный директор ООО «АВИАТЭКС-Каскад» Александр
Александрович Егоров.

«АГРОСТРОЙ» – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

МЫ РЕШАЕМ IT-ПРОБЛЕМЫ

КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ
УХОДЯТ ТОННЫ БУМАГИ?
Одной из особенностей телекоммуникационных компаний
является огромный объём документов, которые они ежемесячно
должны предоставлять своим клиентам. Как сократить время и
средства на подготовку, обработку и отправку этих бумаг?

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГОСТИНИЦ –
ПРОЩЕ, БЫСТРЕЕ, РАЦИОНАЛЬНЕЕ!

1С – ЛУЧШАЯ УЧЁТНАЯ СИСТЕМА

КОНСАЛТИНГ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА
В текущих условиях мирового экономического кризиса осо-
бую актуальность приобрели технологии оптимизации про-
изводства.

АВТОМАТИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ | «УМНЫЙ ДОМ»
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ТЕЧЕИСКАНИЯ И КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЁННО-
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
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НОВОСТИ

ВИРТУАЛЬНО РАБОТАТЬ МОЖНО
ВЕЗДЕ
Компания IDEAS4RETAIL внедрила систе-
му унифицированных коммуникаций и
предоставила своим сотрудникам единую
систему связи, безотказно работающую
вне зависимости от месторасположения
офисов. Исполнителем проекта стала
Группа компаний «ИТ-ГРАД». В основу
положены решения Cisco Unified
Communication Manager. Ключевым фак-
тором, определившим выбор в пользу
оригинальной системы, стала способ-
ность коммутации вызовов и управления
соединениями в весьма непростых усло-
виях. Cisco UCM показывает высокую
отказоустойчивость к помехам и задерж-
кам на канале, обеспечивает поддержку
гибкого виртуального рабочего места и
легко интегрируется с другими коммуни-
кационными сервисами при помощи
интерфейса API.

ТИШЬ ДА КЛАДЬ
ОАО «Калужский завод телеграфной
аппаратуры», входящее в холдинг
«Росэлектроника» Госкорпорации Ростех, в
рамках сотрудничества с ОАО «РЖД» завер-
шил оснащение российских железнодорож-
ных вокзалов современными комплексами
автоматизированных камер хранения руч-
ной клади. Общая сумма контракта состави-
ла более 190 млн. рублей. Комплексы пред-
назначены для хранения ручной клади в
местах массового пребывания людей.
Карточная технология работы позволяет
автоматизировать расчёты за предостав-
ляемые услуги, накапливать и хранить
информацию о работе камеры хранения,
передавать данные в информационную сеть
вокзала. На сегодняшний день ОАО «КЗТА»
имеет полностью отработанную технологию
изготовления АКХ и может производить до
100 модулей в месяц.

ЧТО ТАКОЕ КНИГА-АВТОМАТ?
В рамках государственной программы по
модернизации общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга портфельная компания
РОСНАНО «РСТ-Инвент» автоматизирова-
ла учёт, выдачу и поиск изданий. Более
150 библиотек оснащены так называемой
RFID-системой. Теперь в каждую книгу
вклеивается радиочастотная метка,
имеющая свой уникальный идентифика-
тор, соответствующий конкретному изда-
нию. Все последующие операции с книга-
ми производятся с помощью считываю-
щего оборудования. Читательский билет
заменён на электронный с интегрирован-
ной RFID-меткой. Внешне он напоминает
пластиковую карту, куда нанесён персо-
нальный номер владельца и указана при-
надлежность к выдавшей его библиотеке.

БАЙКАЛ В СИСТЕМЕ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
Мультивендорный системный интегратор
TEGRUS, ранее известный под именем
MERLION Projects, объявил о завершении
проекта внедрения системы видеоконфе-
ренцсвязи в Байкальской горной компании,
монопольного оператора развития
Удоканского месторождения меди. В каче-
стве основы решения выбрана система
Polycom HDX 7000, идеально подходящая  как
инструмент совместной работы над проекта-
ми, дистанционного обучения, удалённых
консультаций, прочего функционала.
Стандарты высокой чёткости этих систем
позволят специалистам БГК свободно и есте-
ственно общаться с помощью видеоконфе-
ренцсвязи, а благодаря встроенным функ-
циям многосторонней связи и обмена контен-
том они смогут легко и быстро подключать
удалённых сотрудников команды к участию в
коллективной работе над проектами.

ГИДРАВЛИКА ДЛЯ СИБИРИ 
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Компании Eaton и ПКФ «Гидроснаб» объяви-
ли о начале сотрудничества. Цель – совмест-
ное производство современного гидравличе-
ского оборудования для ремонта крупнога-
баритной карьерной техники, а также его
поставку российским предприятиям нефте-
газовой, нефтехимической, энергетической,
горной и металлообрабатывающей отрас-
лей. В рамках соглашения запланировано
производство разнообразной продукции
Eaton подразделения Fluid Conveyance, в
частности, рукавов высокого давления и
фитингов серии Aeroquip, промышленных
рукавов серии Eaton, рукавов для спецпри-
менения. Продукция предназначена для
предприятий Сибири и Дальнего Востока.

ЭФФЕКТ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ
Компания CTI расширила экосистему услуг
оригинальным сервисом
«Видеоконференции по запросу».
Видеоконференции класса TelePresence соз-
дают эффект живого общения, позволяют
полностью сфокусироваться на решении
рабочих вопросов. При этом не нужно созда-
вать собственное дорогостоящее решение –
функциональность и необходимые ресурсы
для обработки видеопотоков доступны в
виде сервиса из облака CTI. Аналитические
данные компании CTI, подтверждённые луч-
шими мировыми практиками, показали, что
видеоконференцсвязь снижает финансовые
и временные затраты на командировки, уско-
ряет принятие управленческих решений,
обеспечивая виртуальное присутствие руко-
водителей в филиалах, существенно облег-
чает возможность совместной работы рас-
пределённых команд.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В эти дни стал доступен новый основной
релиз платформы EPLAN. Используемые
в этой версии приёмы проектного про-
ектирования с помощью ПЛК для созда-
ния графических схем и подпроектов, а
также новые опции навигации значитель-
но ускорили процесс создания крупных
проектов. Благодаря принципам структу-
ризации и ссылочным обозначениям осу-
ществляется расширенная поддержка
стандартов IEC 81346 и IEC 61355, кото-
рая обеспечивает основу для иннова-
ционных методов проектирования.
Последний релиз платформы EPLAN вер-
сии 2.4 доступен для скачивания, в том
числе – впервые в 64-битном варианте. В
целом, в данной системе автоматизиро-
ванного проектирования впечатляют пре-
доставляемые ею дополнительные воз-
можности, повышающие эффективность
процесса инжиниринга. Полностью
спроектированные области и уже изго-
товленные элементы защищены от
необратимых изменений.

НОВАЯ ВЕХА АВТОМАТИЗАЦИИ 
В ЩИТАХ НКУ «АССОЛЬ»
Внимание специалистов ЗАО «Электрон-
маш», производителя комплексных реше-
ний по системам электроснабжения и
автоматизации, привлекла новейшая тех-
нология SmartWire-DT. Она позволяет реа-
лизовывать щиты станции управления
нового поколения, предназначенные для
местного, дистанционного и автоматиче-
ского управления различными технологи-
ческими процессами (управление систе-
мами приточной и вытяжной вентиляции,
насосами с асинхронными электродвига-
телями в тепловых пунктах водоснабже-
ния и так далее). Питание и сигналы
управления передаются по одному шлей-
фу, в результате чего надобность в про-
кладке дополнительных проводов отпада-
ет. В технологии SWD используют совре-
менную технологию Plug&Play, значитель-
но упрощающую пусконаладку и после-
дующую эксплуатацию. Такая конфигура-
ция сети не требует отдельных программ-
ных инструментов, адресация между
SWD-компонентами распределяется
автоматически, что уменьшает число воз-
можных ошибок при монтаже.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

– Валерий Анатольевич,
расскажите об истории и основ-
ных направлениях деятельно-
сти вашей компании.

– «ЭЛНА» создана в 1992 году
на базе ведущих отделов головных
учебных заведений Минприбора и
Минатомэнерго – Института
электронных управляющих
машин и Союзного научно-иссле-
довательского института приборо-
строения. Здесь работали киты
российского приборостроения,
создавались специальные прибо-
ры для спутниковых систем, кос-
мических кораблей. 

В перестроечные времена
сверху было спущено распоряже-
ние поработать на сугубо мирное
производство.  Всё началось с раз-
работки приборов для автоматиза-
ции производства молочных про-
дуктов. Можно было бы заложить
туда контроллеры импортного про-
изводства. Но мы поставили перед
собой задачу создания высокона-
дёжной, высокопроизводительной,
недорогой системы на базе отече-
ственных технических и программ-
ных средств, отвечающих совре-
менным требованиям, включая
использование сетевой архитекту-
ры и международных стандартов.
Закипела работа по проектирова-
нию, разработке и созданию собст-
венных контроллеров…

И вот, к настоящему моменту
«ЭЛНА» пришла в качестве одно-
го из основных поставщиков
контроллеров для российской
нефтегазовой промышленности.
Создание собственных программ-
но-технических средств сегодня
приобрело особую актуальность.
Именно эта сфера для нас прио-
ритетна.

Основными направлениями
деятельности фирмы является
проектирование, поставка и налад-
ка систем АСУ ТП для газовой
отрасли и атомной промышленно-
сти на базе контроллеров собст-
венного производства и интегри-
рованной SCADA и SOFTLOGIC
системы TRACE MODE.

– В чём главные конку-
рентные преимущества
вашей продукции для рос-
сийских заказчиков?

– На стадии создания конт-
роллеров мы можем индиви-
дуализировать их, ориентиро-
вать на конкретные системы,

оптимальным образом настраи-
вать на объект. Это касается
наличия и состава модулей,
программного обеспечения и
так далее.

Кроме того, специалисты
компании «ЭЛНА» имеют воз-
можность оперативно под-
страивать нашу технику под
требования заказчика, возни-
кающие в процессе её эксплуа-
тации. При возникновении
неисправностей мы также за
максимально короткие сроки
устраняем их своими силами.
Владельцы систем, постороен-
ных на базе продукции зару-
бежных фирм, лишены такого
сервиса. Зачастую для них
решение проблемы ремонта и
наладки оборачивается делом
затратным и хлопотным.

«ЭЛНА» располагает филиа-
лами, «привязанными» к конкрет-
ным объектам на территории всей
страны. Монтаж, пусконаладка,
сопровождение осуществляются
«на местах». Такой подход в 
значительной мере повышает
надёжность работы нашего обору-
дования.

– Ваши контроллеры можно
использовать для автоматиза-
ции любого производства?

– У контроллеров, конечно,
есть определённая область приме-
нения. Но сейчас они применяют-
ся практически везде – в бытовой
технике, мобильных телефонах,

электротехнической и автомо-
бильной промышленности. 

Контроллеры классифици-
руются по количеству сигналов,
по температурному диапазону.
Они делятся по области и среде
применения. Наши последние
модели способны обрабатывать
достаточно большое количество
сигналов. «ЭЛНА» делает обще-
промышленные контроллеры,
которые можно использовать при
автоматизации разных про-
изводств. Другое дело, что порой
наши системы пытаются поста-
вить на старое оборудование, ска-
жем, при автоматизации котель-
ных. И оно может быть настолько
древним, что применение наших
систем неэффективно. В этом слу-
чае мы предлагаем поменять
такое оборудование. 

– Ваши контроллеры актив-
но используются и отлично заре-
комендовали себя на террито-
рии стран СНГ. Как обстоят дела
с выходом на мировой уровень?

– Зарубежные заказчики про-
являют к нам интерес. Мы имеем
опыт совместной деятельности и
готовы поставлять им свою про-
дукцию в составе систем. И всё
же на данном этапе нашим ориен-
тиром, в первую очередь, является
решение задач внутреннего рынка. 

Отвечая на этот вопрос, следует
оговориться, что западные произво-
дители контроллеров, например,
такие известные фирмы, как Sie-
mens, держатся на этом рынке уже
более полувека. Мы же занимаемся
производством контроллеров всего
20 лет, так что ещё сравнительно
молоды в глобальном масштабе.

– Назовите хотя бы неско-
лько проектов, где специали-
сты фирмы «ЭЛНА» принимали
участие.

– Основным нашим заказчи-
ком является ООО «Газпром». За
время работы с ним мы привлека-
лись для реализации проектов
Ямал-Европа, Россия-Турция,
Штокмановcкое месторождение,
реконструкции Шатровской,
Красногорской, Смоленской,
Холм-Жирковской, Парабельской,
Волховcкой компрессорных стан-
ций, Песчано-Уметского УПХГ,
разработки ряда проектов АСУ
энергоснабжения компрессорных
станций.

К работе и сотрудничеству мы
всегда готовы. Уверен, впереди
фирму «ЭЛНА» ждёт много инте-
ресных проектов, свежих идей и
новых побед!

ООО ВФ «ЭЛНА»
105023, г. Москва,

ул. Расплетина, д. 5
тел.:  +7 (499) 198 9704 

+7 (499) 946  9820/21/22
e-mail: info@elnavf.ru

www.elnavf.ru

ДОРОГУ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ!
Аналитические обзоры российского рынка автоматизированных систем управления позволяют оценить его последова-
тельный рост и востребованность производимых решений. Значение программных средств и передовых технологий
для таких отраслей, как энергетика и газовая промышленность, на сегодняшний день и вовсе трудно переоценить.
О создании современных отечественных контроллеров для АСУ ТП и важности их производства в условиях исключи-
тельно российского рынка корреспонденту нашего издания рассказал генеральный директор внедренческой фирмы
«ЭЛНА» Валерий Анатольевич ЗИМИН.

Валерий
Анатольевич
ЗИМИН,
генеральный
директор
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Специализация центра –
разработка и поставка радио-
измерительных приборов, вол-
новодных трактов и узлов мил-
лиметрового и субмиллиметро-
вого диапазонов волн. Также
предприятие осуществляет раз-
работку и производство изме-
рительных установок и стендов,
волноводных узлов и элементов
волноводного тракта по инди-
видуальным требованиям
заказчиков. 

Использование диапазонов
миллиметровых и субмилли-
метровых длин волн имеет важ-
ное стратегическое значение
для создания производства и
эксплуатации систем высоко-
точного оружия для
Вооружённых Сил Российской
Федерации, может работать
при наличии дымовых завес и
сложных метеоусловий (в
сравнении с оптикой). Также
имеются и гражданские обла-
сти применения миллиметрово-
го диапазона. К ним относятся: 
• медицинские системы огра-
ниченного нагрева различных
областей тела человека с целью
разрушения раковых опухолей;
• КВЧ (крайне высокочастотная
терапия), позволяющая лечить
болезни, слабо поддающиеся
лечению другими способами;
• охранные системы контроля
периметра от несанкциониро-
ванного доступа;
• промышленные сенсоры для
диагностики засорения атмо-
сферы и проведения различных
промышленных измерений
(количество нефти в танках,
отличие нефти от образцов и
т.д.);
• беспроводная связь с
построением опорных магист-
ральных беспроводных каналов
связи нового поколения, скоро-
стных гигабитных беспровод-
ных сетей для базовых станций,
в том числе для мобильной
телефонии.

Существуют и нуждаются в
метрологическом обеспечении
космические системы монито-
ринга земной поверхности,
включающие в себя сенсоры
миллиметрового и субмилли-
метрового диапазона.

В России собственное про-
изводство большинства таких
приборов отсутствует, а необхо-
димость в них высока. ООО
НПЦ «МитиноПрибор» на дан-
ный момент является одним из
немногих, а по некоторым пози-
циям единственным, поставщи-
ком  высокоточных радиоизме-
рительных приборов миллимет-
рового диапазона.

В настоящее время назрела
необходимость обновления
парка средств измерений,
выпускавшихся ещё в совет-
ское время и ныне не отвечаю-
щих по техническим и метроло-
гическим характеристикам
современным требованиям.

ООО НПЦ «МитиноПрибор»
осуществляет поставки модерни-
зированных измерительных при-
боров, которые удовлетворяют по
характеристикам современным
требованиям заказчиков и идут
на замену устарев-
шим приборам. В
первую очередь, к
таким приборам
относятся:
• измерители КСВН
и ослабления типа
Р2 – в диапазоне
частот 0,1-140 ГГц
(178ГГц);
• измерители ком-
плексных коэффи-
циентов отражения
и передачи типа Р4
– в диапазоне
частот 0,1-140 ГГц
(178 ГГц);
• переносчики
частоты типа РЧ5 –
в диапазоне частот 
0,1-140 ГГц
(178ГГц);

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
И СРЕДСТВА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН
Научно-производственный центр ООО НПЦ «МитиноПрибор» представляет приборы, специализированное радиотех-
ническое оборудование и стенды, необходимые для автоматизации измерений на этапах разработок, испытаний и
производства.

Произво-
димое
ранее

Аналог
Митино-
Прибор

Диапазон
частот, ГГц

Сечение
волновода

(мм)

Погрешность
установки

частоты

Нестабиль
ность

частоты
(15 мин)

Мин./
Макс.

Выход-
ная

Мощно
сть мВт

КСВН
Выхода,

не
более

– Г4-МВМ-17 0,1-17,44 Коаксиал ±2•10–5fmax ±1•10–6 1/50 2

Г4-155 Г4-МВМ-25 17,44-25,95 11х5,5 ±2•10–5fmax ±1•10–6 1/50 2

Г4-156 Г4-МВМ-37 25,95-37,5 7,2х3,4 ±2•10–5fmax ±1•10–6 1/50 2

Г4-141 Г4-МВМ-53 37,5-53,57 5,2х2,6 ±2•10–5fmax ±1•10–6 1/50 2

Г4-142 Г4-МВМ-78 53,57-78,33 3,6х1,8 ±2•10–5fmax ±1•10–6 1/50 2

Г4-183,
РГ4-14

Г4-МВМ-118 78,33-118,1 2,4х1,2 ±1•10–6 1/50 2

Г4-161/1 Г4-МВМ-140 118,1-140 1,6х0,8 ±2•10–5fmax ±1•10–6 1/50 2

Название модели

Генераторы сигналов
высокочастотные

Панорамные измерители
КСВН и ослабления

Прои-
зво-

димое
ранее

Аналог
Митино-
Прибор

Диапазон
частот, ГГц

Сечение
волново-
да (мм)

Погреш-
ность уста-

новки
частоты

Диапа-
зон

измере-
ний

КСВН

Погрешность
измерения
КСВН, дБ

Диапа-
зон

изме-
рений
ослаб-
ления

дБ

Р2-67 Р2-МВМ-17 0,1-17,44 Коаксиал ±2•10–5fmax 1,05-5,0 ±(0,2+0,03К)
при К=0-32 дБ

0-40

Р2-66 Р2-МВМ-25 17,44-25,95 11х5,5 ±2•10–5fmax 1,05-5,0 ±(0,2+0,03К)
при К=0-32 дБ

0-40

Р2-65 Р2-МВМ-37 25,95-37,5 7,2х3,4 ±2•10–5fmax 1,05-5,0 ±(0,2+0,03К)
при К=0-32 дБ

0-40

Р2-68 Р2-МВМ-37 37,5-53,57 5,2х2,6 ±2•10–5fmax 1,05-5,0 ±(0,2+0,03К)
при К=0-32 дБ

0-40

Р2-69 Р2-МВМ-37 53,57-78,33 3,6х1,8 ±2•10–5fmax 1,05-5,0 ±(0,2+0,03К)
при К=0-32 дБ

0-40

Р2-124 Р2-МВМ-37 78,33-118,1 2,4х1,2 1,05-5,0 ±(0,2+0,03К)
при К=0-32 дБ

0-40

Р2-123 Р2-МВМ-37 118,1-140 1,6х0,8 ±2•10–5fmax 1,05-5,0 ±(0,2+0,03К)
при К=0-32 дБ

0-40

Название модели
Погрешность

измерения
ослабления

дБ

±(0,2+0,02А)
при А=0-40 дБ

±(0,2+0,02А)
при А=0-40 дБ

±(0,2+0,02А)
при А=0-40 дБ

±(0,2+0,02А)
при А=0-40 дБ

±(0,2+0,02А)
при А=0-40 дБ

±(0,2+0,02А)
при А=0-40 дБ
±(0,2+0,02А)
при А=0-40 дБ

* fmax – значение максимальной установленной частоты рабочего диапазона частот.

* fmax – значение максимальной установленной частоты рабочего диапазона частот.
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Калориметрические 
измерители 
мощности

Название
модели

Митино-
Прибор

Диапазон
частот, ГГц

Сечение
волновода

Диапазон
измеряемых
мощностей,

мВт

Погреш-
ность изме-
рения мощ-

ности

КСВН,
макс

М1-МВМ-18 0,1-18 коаксиал 0,001-20 3%+2μW 1,1

М1-МВМ-25 17,44-25,95 11х5,5 0,001-20 3%+2μW 1,2

М1-МВМ-37 25,95-37,5 7,2х3,4 0,001-20 3%+2μW 1,2

М1-МВМ-53 37,5-53,57 5,2х2,6 0,001-20 3%+2μW 1,2

М1-МВМ-78 53,57-78,33 3,6х1,8 0,001-20 3%+2μW 1,2

М1-МВМ-118 78,33-118,1 2,4х1,2 0,001-20 3%+2μW 1,2

М1-МВМ-140 118,1-140 1,6х0,8 0,001-20 3%+2μW 1,2

Диодные измерители 
мощности

Название
модели

Митино-
Прибор

Диапазон
частот, ГГц

Сечение
волновода

Диапазон
измеряемых
мощностей,

мВт

Погрешность
измерения
мощности

КСВН,
макс

М2-МВМ-18 0,1-18 коаксиал 0,001-10 6%+2μW 1,1

М2-МВМ-25 17,44-25,95 11х5,5 0,001-10 6%+2μW 1,2

М2-МВМ-37 25,95-37,5 7,2х3,4 0,001-10 6%+2μW 1,2

М2-МВМ-53 37,5-53,57 5,2х2,6 0,001-10 6%+2μW 1,2

М2-МВМ-78 53,57-78,33 3,6х1,8 0,001-10 6%+2μW 1,2

М2-МВМ-118 78,33-118,1 2,4х1,2 0,001-10 6%+2μW 1,2

М2-МВМ-140 118,1-140 1,6х0,8 0,001-10 6%+2μW 1,2

Переносчики частоты 
(преобразователи 
спектра)

Производи-
мое ранее

Аналог 
МитиноПрибор

Граничные
частоты под-
диапазона,

ГГц

Сечение 
волновода

Выход ПЧ

Ч5-30 РЧ5-МВМ-53 37,5-53,57 5,2х2,6 SMA

Ч5-30 РЧ5-МВМ-78 53,57-78,33 3,6х1,8 SMA

РЧ5-29 РЧ5-МВМ-118 78,33-118,1 2,4х1,2 SMA

РЧ5-29 РЧ5-МВМ-142 129,2-142,8 1,6х0,8 SMA

Название модели Сигнальный вход

Производи-
мое ранее

Аналог
Митино-
Прибор

Диапа-
зон

частот,
ГГц

Сечение
волно-

вода
(мм)

Погреш-
ность уста-

новки
частоты

Диапазон
измере-

ний КСВН

Погрешность
измерения
КСВН, дБ

Погрешность
измерения Аₓ,

дБ

Р4-МВМ-17 0,1-17,44 коаксиал 1,02-5 +10-  -60 -180- 180 ±(0,2+0,03К)
при К=0-32 дБ

±(0,2+0,03А)
при А=0-40 дБ

Р4-МВМ-25 17,44-25,95 11х5,5 1,02-5 +10-  -60 -180- 180 ±(0,2+0,03К)
при К=0-32 дБ

±(0,2+0,03А)
при А=0-40 дБ

Р4-МВМ-37 25,95-37,5 7,2х3,4 1,02-5 +10-  -60 -180- 180 ±(0,2+0,03К)
при К=0-32 дБ

±(0,2+0,03А)
при А=0-40 дБ

Р4-МВМ-53 37,5-53,57 5,2х2,6 1,02-5 +10-  -60 -180- 180 ±(0,2+0,03К)
при К=0-32 дБ

±(0,2+0,03А)
при А=0-40 дБ

Р4-МВМ-78 53,57-78,33 3,6х1,8 1,02-5 +10-  -60 -180- 180 ±(0,2+0,03К)
при К=0-32 дБ

±(0,2+0,03А)
при А=0-40 дБ

Р4-МВМ-118 78,33-118,1 2,4х1,2 1,02-5 +10-  -60 -180- 180 ±(0,2+0,03К)
при К=0-32 дБ

±(0,2+0,03А)
при А=0-40 дБ

Р4-МВМ-118 118,1-140 1,6х0,8 1,02-5 +10-  -60 -180- 180 ±(0,2+0,03К)
при К=0-32 дБ

±(0,2+0,03А)
при А=0-40 дБ

Погреш
ность

измере-
ния

фазы,
°

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

Калориметрические 
измерители мощности

• генераторы высокочастотные
типа Г4 – в диапазоне частот 
0,1-140 ГГц (178ГГц);
• генераторы стандартных сиг-
налов типа Г6 – в диапазоне
частот 0,1-140 ГГц (178ГГц);     
• измерители мощности калори-
метрические типа М1– в диапа-
зоне частот 0,1-140 ГГц (178ГГц);
• измерители мощности диод-
ные типа М2 – в диапазоне
частот 0,1-140 ГГц (178ГГц);
• измерители мощности термо-
преобразовательные типа М3 –
в диапазоне частот 0,1-140 ГГц
(178ГГц).

На примере ряда пред-
приятий, которые переосна-
стили свой парк средств изме-
рений, считаем целесообраз-
ным проводить переоснаще-
ние парка других предприятий,
аналогичными средствами
измерений. Такой подход, во-
первых, позволит исключить
неоднозначность при опреде-
лении характеристик продук-
ции, выпускаемой одним пред-
приятием и принимаемой дру-
гим, а в случае возникновения
споров о качестве выпускае-
мой продукции и его парамет-
рах однозначно определить
правоту одной из сторон. Во-
вторых, поставка приборов
непосредственно от одного
производителя снимает нема-
ло вопросов, связанных с
поставкой отдельных комплек-

тующих или ремонта средств
измерений при их выходе из
строя. В-третьих, ООО НПЦ
«МитиноПрибор» готова взять
на себя обязанность сопро-
вождения поставляемой про-
дукции как гарантийного
ремонта, так и послегарантий-
ного ремонта (при желании
заказчика).

Данные приборы выпускаются
в коаксиальном исполнении 0,1-
17-44 ГГц и в диапазонах частот
стандартных сечений волноводов
17,44-25,95 ГГц 25,95-37,5 ГГц,
37,5-53,57 ГГц, 53,57-78,33 ГГц,
78,33-118,1 ГГц , 118,1-140 ГГц.

Все приборы построены 
на базе высокостабильного
синтезированного источника
частоты, имеющего в основе
твердотельную комплектацию.
Синтезированный сигнал 
имеет малую погрешность
установки частоты и малую
кратковременную нестабиль-
ность частоты. Предприятие
динамично развивается, рас-
ширяя частотный и динамиче-
ский диапазоны выпускаемых
средств измерений. 

ООО НПЦ «МитиноПрибор»
124683, г. Москва, г. Зеленоград,

корп. 1509, н.п. 1
тел./факс.: +7 (499) 733 6620

тел.:+ 7 (37517) 293 8442
e-mail: info@npс-mitinopribor.ru

www.npc-mitinopribor.ru
www.mwmlab.com
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

печи обжига изделий «гжель»,
энергоблок птицефабрики и мно-
гое другое. Осваивали современ-
ную технику. По словам нынешнего
генерального директора ОАО
«Черметавтоматика» Александра
Ивановича Соболева, это были

одновременно сложные, но очень
важные для становления компании
годы. Несмотря на трудности,
работа шла и успехи были. Так, в
1994 году разработки «Чермет-
автоматики» были удостоены двух
золотых медалей на Международ-
ной выставке «Эврика-94» в Брюс-
селе. И так же, как металл зака-
ляется в пламени печи, так и кол-
лектив компании закалялся, прохо-
дя через все перипетии того вре-
мени. Слабые духом уходили, зато
те, кто остался – это настоящие
специалисты высочайшего класса,
безмерно преданные своему делу.

– На сегодняшний день мы
располагаем достаточными техни-
ческими и организационными воз-
можностями, штатом высококва-
лифицированных сотрудников,
можем выполнить полный ком-
плекс работ, необходимых для
автоматизации технологических
процессов и агрегатов: от иссле-
дования объекта до поставки,
монтажа, внедрения и сервисного
обслуживания систем автоматиза-
ции (АСУ ТП), – уверяет Александр

Иванович. – Будь то локальная,
информационно-управляющая
или информационно-справочная
система. Системы могут быть
любой степени сложности и вклю-
чать в себя сетевые средства
вплоть до интернет-сетей, что
позволит контролировать их рабо-
ту с любого удалённого компьюте-
ра. Мы составляем техническое
задание, проводим предпроект-
ную подготовку, выполняем про-
ектные работы, разрабатываем
специализированное оборудова-
ние, программное обеспечение,
осуществляем шефмонтаж и
автор-ский надзор. Наши специа-
листы проводят пусконаладочные
работы на объекте и обучают пер-
сонал. Для систем  автоматизации
разрабатываем прикладные про-
граммы, собираем шкафы и пуль-
ты управления. 

Основной специализацией
«Черметавтоматики» до сих пор
остаётся разработка, наладка и
внедрение различных автоматизи-
рованных систем в металлургии и
других отраслях промышленно-
сти. Кроме того, нами разрабаты-
вается и производится нестан-
дартная специализированная
измерительная аппаратура: мно-
гофункциональные сельсинно-
цифровые  измерители пере-
мещения механизмов промыш-

ленных агрегатов, серия экс-
пресс-анализаторов металла.

За последние 10 лет нашей
«новой» истории в рамках модер-
низации различных производств
нами разработаны и внедрены:
системы управления печами (про-
ходными, садочного типа, стале-
плавильными, доменными), газо-
смесительными и газоповыситель-
ными станциями; отремонтирова-
на система управления лаборатор-
ным прокатным станом в
Институте черной металлургии.
Введены в эксплуатацию инфор-
мационные системы и системы
измерения и контроля технологи-
ческих параметров. Что же касает-
ся приборов, которые мы изготав-
ливаем, то, хоть заказов на них на
первый взгляд не так уж и много –
10-12 в год, эта продукция пользу-
ется неизменным спросом. Что не
удивительно, ведь они просты при
монтаже и обслуживании, их
можно подключить к локальным
сетям АСУ ТП, сельсинные пре-
образователи позволяют полу-
чить цифровые сигналы от сель-
син-датчиков и ввести их в совре-
менные контроллеры. На изготов-
ление каждого прибора уходит до
трёх месяцев со дня получения
заказа, но на складе имеется стра-
тегический запас всех комплек-
тующих для экстренных случаев.
Кроме того, «Черметавтоматика»
поставляет заказчикам все рас-
ходные материалы к своим прибо-

В СССР освоение автоматизированных средств управления и регулирования производственных процессов началось
одновременно с созданием тяжёлой промышленности и машиностроения. Поначалу скромно, но в 1939 году  на XVIII-ом
съезде ВКП(б)  особое внимание было обращено на необходимость широкого применения станков-автоматов в маши-
ностроении и лёгкой промышленности, автоматизацию электростанций, важнейших производств химической промыш-
ленности, применение приборов контроля и регулирования. А в следующем, предвоенном 1940-ом году была создана
Центральная лаборатория автоматики (ЦЛА), выросшая потом в одно из крупнейших в СССР предприятий, специализи-
рующихся на автоматизации производственных процессов, - НПО «Черметавтоматика», в состав которого входили
институт ВНИИАЧЕРМЕТ и несколько филиалов, разбросанных по всей стране. И вот, накануне празднования 75-летнего
юбилея теперь уже ОАО «Черметавтоматика» корреспондент нашего журнала встретился с его сотрудниками, чтобы
поговорить о прошлом, настоящем и узнать про планы на будущее.

ОАО «ЧЕРМЕТАВТОМАТИКА»

ПУТЬ ОТ ЛАБОРАТОРИИ ДО СОЛИДНОЙ
КОМПАНИИ ДЛИНОЮ В 75 ЛЕТ

Александр
Иванович
СОБОЛЕВ,
генеральный
директор

Как и для человека, для любо-
го предприятия 75-летний юбилей
– славная дата. Есть что вспом-
нить, чем гордиться, о чём пожа-
леть. Тем более в такой стране, как
наша, где не так много предприя-
тий, сумевших благополучно пере-
жить эпоху «перестройки-переде-
ла-приватизации». К сожалению,
те нелёгкие годы «прошлись кат-
ком» и по «Черметавтоматике».
Приватизация привела к тому, что
научно-производственное объ-
единение, в котором трудились
почти 2000 сотрудников, имею-
щее свой институт и несколько
филиалов, сначала стало акцио-
нерным обществом открытого
типа – АООТ «Черметавтоматика»,
а с 1997 года – открытым акцио-
нерным обществом. Из двух
десятков лабораторий осталось
две, производственные площади
сократились до минимума, 
а штат сотрудников – до несколь-
ких десятков человек. Заказов
стало в разы меньше, да и те, что
были, приходилось искать самим,
доказывать на деле, что проекты,
программы, приборы, создавае-
мые здесь, ничуть не уступают
зарубежным аналогам (или
вообще не имеют таковых) и энту-
зиастам, которые ещё остались
работать в «Черметавтоматике»,
по плечу решить любую задачу
по автоматизации техпроцессов
не только в металлургии, но и
любом другом производстве.
Тогда брались за любой заказ:  
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рам. Внушает уважение и перечень
заказчиков ОАО «Черметавто-
матика», среди них: ОАО «НЛМК»,
ОАО «Выксунский метзавод» ОАО
«КАМАЗ», ОАО «Компания «Сухой»
ОАО «Газпром», ФГУП «Канал
имени Москвы» и многие другие. 

Приборы, изготавливаемые
на производственных  площадях
«Черметавтоматика», и сейчас
поставляются на предприятия
как отечественного, так и зару-
бежного автопрома и металлур-
гической промышленности. 

Специалисты компании зани-
мались разработкой и запуском
АРМ главного энергетика и энерге-
тиков ЛПУ (линейных производ-
ственных участков) ТТГ (Тюмень-
ТрансГаза) на базе пакета Intouch
(а это ни много ни мало 29 ЛПУ на
магистральных газопроводах
Тюменской области), автоматиза-
цией  и модернизацией различных
систем управления, в том числе и

объектов газового хозяйства на
«Новолипецком металлургическом
комбинате», «Магнитогорском
калибровочном заводе»,
«Чусовском металлургическом
комбинате».  Работали с ОАО
«Агрофирма «Липецк», для кото-
рой  разработали систему дис-
петчеризации энергоблока
Липецкой птицефабрики и выпол-
нили её пусконаладку. Эта систе-
ма позволяет работать в дистан-
ционном режиме, при котором
управление всеми агрегатами
производится с компьютеров из
единой диспетчерской.

Но, пожалуй, особое место 
в этом списке занимает
Федеральное государственное
унитарное предприятие «Канал
имени Москвы», с которым ком-
пания-юбиляр сотрудничает уже

почти 10 лет, занимаясь автома-
тизированными системами
контроля шлюзов. В функции
этой системы входит формиро-
вание анимационной мнемосхе-
мы шлюза, позволяющей осу-
ществлять полный контроль и
архивирование процесса шлю-
зования. Кроме этого мы зани-
маемся модернизацией паром-
ных переправ на канале – внед-
ряем современный частотный
привод на механизмы переме-
щения паромов.

«Черметавтоматика» постав-
ляла свои разработки (системы
автоматизации и аппаратуру) не
только  российским предприя-
тиям, но и  в Болгарию, Венгрию,
Индию, Польшу, Румынию,
Словакию, Турцию, Чехию и дру-
гие страны. Среди клиентов ком-
пании — крупнейшие металлур-
гические комбинаты Украины,
Казахстана и Латвии.

На сегодняшний день в число
партнёров ОАО «Черметавтома-
тика», с кем довелось поработать
вместе над проектом, входят ООО
«Стальпроект», АНХ-Инжиниринг,
ОАО «Промэлектроника». 

– Александр Иванович,
какой из проектов, в котором
довелось работать специали-
стам вашей компании, вы
считаете самым интересным?

– Однозначно сказать не могу.
У каждого сотрудника нашей
компании есть свой «любимый»
проект. У нас же есть специали-
сты, которые сами разрабатывают
проекты по заданию заказчика,
сами рисуют схемы, подбирают
комплектующие, сами потом
занимаются монтажом и пускона-
ладкой. И каждый из них оцени-
вает тот или иной проект по своим
критериям. Мне, например, было
очень интересно работать с
Газпромом в Югорске. Вот сейчас
у нас совместный проект автома-
тизации паровых котлов на
Оскольском электрометаллурги-
ческом комбинате. Думаю, там
будет очень интересно работать.

Для к.т.н. Юрия Алексеевича
Иванова, руководителя лаборато-
рии, где разрабаты-
ваются и изготав-
ливаются экс-
пресс-анализаторы
металла, скорее
всего, будет инте-
ресен какой-то
другой проект. Ведь те первые
наши приборы уже не похожи на
нынешние, сейчас в них новые
комплектующие. То есть, у нас на
базе старых приборов создаются

новые и модифицированные с
новыми возможностями. Так что,
дать конкретный и чёткий ответ
на этот вопрос я, пожалуй, не
смогу. Разве что сказать, что
самый интересный проект у нас
впереди. 

Как известно, главный
капитал любой компании – её
сотрудники. В этом отношении
«Черметавтоматике» очень повез-
ло. По крайней мере, так считает
не только гендиректор компании,
но и её главный бухгалтер –
Галина Ивановна Панкова. 

– Сейчас у нас в компании, в
основном, работают энтузиасты,
которые остались верны выбран-
ной профессии в тяжёлые пере-
строечные годы. Основной состав
– это 50-60-летние сотрудники,
отработавшие в «Черметавтома-
тике» более 30 лет. Есть сотрудни-
ки и постарше. Совсем недавно
проводили на пенсию нашего
«аксакала» – к.т.н. Аркадия
Михайловича
Сединкина. На
заслуженный
отдых он вышел в
80-летнем возрас-
те, проработав в
«Черметавтомати-
ке» 55 лет.  До последнего рабоче-
го дня Аркадий Михайлович не
только разрабатывал проекты, чер-
тил схемы и программировал, но и
ездил в командировки, проводил
наладку своих систем. Больше
того, он готов и сейчас работать с
нами по договору, если нам пона-
добится его помощь.

Или возьмём, например,
Валерия Александровича
Жиляева  – главно-
го специалиста по
экспресс-анализа-
торам. Он два года
назад отпраздно-
вал свой 75-летний
юбилей и до сих
пор продолжает работать в
нашей организации. 

С момента акционирования
мы работаем на полном самофи-
нансировании, но так и не научи-
лись «заламывать» цены за свою
работу, не смогли стать «коммер-
сантами от науки» и «предприни-
мателями новой формации». Моло-
дые специалисты приходят к нам,
конечно. Ведь мы очень тесно со-
трудничаем с институтами, можно
сказать, сроднились с МГВМИ
(Московский государственный
вечерний металлургический инсти-
тут). Наш директор, Александр
Иванович, возглавляет там аттеста-
ционную комиссию. В этом же
институте работает д.т.н., профес-
сор Михаил Давидович Климовиц-
кий, который много лет был сот-
рудником «Черметавтоматики», а
потом ушёл в науку и преподава-
ние. Но вот их выпускники, к сожа-
лению, пока надолго у нас не задер-
живаются. Хотя у нас и заказы
крупные есть, и партнёры непло-
хие, да и профессионалы высоко-
классные в компании работают,
есть у кого практический опыт
перенять. У нас были трудные вре-
мена, когда приходилось вытаски-
вать себя из экономических
невзгод, снова вставать на ноги,
делать сначала робкие, потом всё
более уверенные шаги, заново
завоёвывать рынок. И вот теперь
мы уже окрепли, держим высо-
кую планку, работаем с солидными
заказчиками, твёрдо стоим на ногах
и уверенно смотрим в будущее.

Так что свой 75-летний юбилей
сотрудники ОАО «Черметавтома-
тика» встречают в приподнятом
настроении. У компании есть про-
шлое, которым можно гордиться;
настоящее, в котором есть работа;
есть перспективы и будущее, кото-
рое обнадёживает.

ОАО «Черметавтоматика»
125422, г. Москва, 

ул. Тимирязевская, д.1/2
тел.: +7 (499) 641 5520

e-mail: chermet@cermeta.ru
www.chermet.mcn.ru
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

ЭВОЛЮЦИЯ УСПЕХА: ИЗ «ABC-MK» 
В ГРУППУ КОМПАНИЙ MATRIX®

Стратегическими целями
бизнеса собственники и руковод-
ство «АВС-МК» видят безуслов-
ное лидерство на отечественном
рынке автоматизации, позицию
одного из лидеров рынка инжи-
ниринговых услуг в целом в
России и странах Содружества, а
также известность на глобальном
уровне и устойчивый имидж авто-
ритетного производителя машин
и оборудования на мировом
рынке.

Видение:
I. гарантировать в РФ  и СНГ
безусловное лидерство на
рынке автоматизации;
II. занять одну из передовых
позиций в России и странах
Содружества на рынке инжини-
ринговых услуг в целом;
III. обеспечить глобальную
известность торговой марки и
занять на мировом рынке
устойчивую позицию авторитет-
ного производителя машин и
оборудования.

Для успешного достижения
своего видения «АВС-МК» обла-
дает значительным потенциа-
лом и прочными деловыми свя-
зями. Также компания распола-
гает рядом корневых компетен-
ций и поддерживает непрерыв-
ность процесса по обеспече-
нию ключевых конкурентных
преимуществ на их основе.

Корневые компетенции:
• интеллект;
• опыт;
• ответственность и порядочность.

Ключевые конкурентные пре-
имущества:
• индивидуальное решение задач
заказчика;

• оперативность и эффективность;
• прозрачность бизнеса.

С целью оптимизации
характера обеспечения конку-
рентных преимуществ собст-
венниками принято решение 
о реструктуризации бизнеса 
и преобразовании ООО «АВС-
МК» в группу компаний 
MaTrIx®.

Деловая миссия MaTrIx®

состоит в том, чтобы, занима-

ясь высокоинтеллектуальным
инжинирингом и обеспечивая
комфортный отдых специали-
стов, вносить ощутимый вклад в
развитие наукоёмкого про-
изводства. Работая над успе-
хом своей бизнес-миссии и
динамично развиваясь, ГК
MaTrIx® учитывает передовой
мировой опыт и ориентируется
на высокое качество продуктов
и услуг, предоставляя своим
сотрудникам возможности для
самореализации и профессио-
нального роста, технического и
делового творчества.

Группу образуют управляю-
щая компания MaTrIx®-rules;
компания MaTrIx®-intellect, в
компетенции которой находит-
ся разработка приборов управ-
ления, управляющего про-
граммного обеспечения и 
технических решений для
построения современных
интеллектуальных техноси-
стем; конструкторское бюро 
и производство MaTrIx®-

materials, выпускающее
весоизмерительные электрон-
ные модули и строительное
технологическое оборудова-
ние; а также компания MaTrIx®-
technologies, создающая и
непосредственно реализующая
инжиниринговые проекты. В
рамках выполнения деловой
миссии группы компания
MaTrIx®-tours занимается рас-
пространением туристических
пакетов для восстановления
работоспособности и ком-
фортного отдыха занятых
людей.

Структура группы MaTrIx®:
• MaTrIx®-materials – конструк-
торское бюро и производство
строительного технологического
оборудования и весоизмеритель-
ных электронных модулей;
• MaTrIx®-technologies – созда-
ние и выполнение инжиниринго-
вых проектов;
• MaTrIx®-tours – восстановление
работоспособности занятых
людей;

• MaTrIx®-rules – управляющая
компания;
• MaTrIx®-intellect – разработка
приборов управления, программ-
ного обеспечения и технических
решений.

MaTrIx® в целом – это одна из
лидирующих на рынке инжинирин-
говых услуг в России и СНГ про-
изводственная группа, которая
осуществляет серийный выпуск
высоконадёжного интеллектуаль-
ного и технологического оборудо-
вания, а также разработку передо-
вого ПО и технических решений
для построения техносистем,

Компания ООО «АВС-МК» начала свою деятельность в 2004 году как разработчик и производитель приборов управ-
ления, а также программного обеспечения и технических решений для построения АСУ ТП и АСУП, внедрение кото-
рых гарантирует действительно рентабельные инвестиции в автоматизацию технологического процесса или всего
предприятия в целом.

Динамично развиваясь и занимаясь строительством интеллектуальных техносистем на базе собственной продукции,
за годы работы компания заслужила имя поставщика с конкурентоспособным имиджем надёжного партнёра и сего-
дня является одним из передовых интеграторов отечественного рынка автоматизации. На нынешний день  «АВС-МК»
реализовано более 500 инжиниринговых проектов на предприятиях РФ и СНГ, где компания имеет сеть представи-
тельств.
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внедрение которых приводит к
существенному росту рентабель-
ности. Выполняя полный цикл
работ по строительству техниче-
ских систем, MaTrIx® обеспечивает
согласование и решение связан-
ных с этим вопросов и гарантирует
заказчику спокойную уверенность
в успешной реализации проекта.

Занимаясь созданием техни-
ческих систем, MaTrIx® специали-
зируется на внедрении АСУ ТП и
комплексной поставке строитель-
ных автоматизированных заводов.
Также как серьёзный производи-
тель, группа выпускает под собст-
венным брендом MaTrIx™ строи-
тельное технологическое оборудо-
вание и весоизмерительные элек-
тронные модули.

Являясь одним из передовых
интеграторов отраслевого рынка
автоматизации, группа компаний
MaTrIx® решает широкий спектр
задач от создания локальных
измерительных или управляю-
щих контуров для отдельных тех-
нологических цехов и установок
до поставки «под ключ» про-
граммно-аппаратных комплексов
по автоматизированному управ-
лению производством или всем
предприятием.

Внедрение на промпред-
приятии АСУ ТП под брендом
MaTrIx™ обеспечивает высокую

рентабельность инвестиций в
инсталляцию и пусконаладку
системы автоматизации как за
счёт существенного роста  про-
изводства в итоге, так и благо-
даря снижению производствен-
ных издержек в процессе её экс-
плуатации. Снижение издержек
становится возможным за счёт
исключения самой возможности
хищения используемых в про-
изводстве материалов и обес-
печивается возможностью АСУ
ТП под брендом MaTrIx™ контро-
лировать каждый этап техноло-
гического процесса.

На сегодняшний день про-
мышленные потребители уже в
значительном количестве оце-
нили экономический эффект в

результате внедрения системы
автоматизации на базе техни-
ческих решений разработки
компании MaTrIx®-intellect.

Одной из приоритетных
целей группы компаний является
безусловное лидерство на отече-
ственном рынке автоматизации.
Данную конкурентную позицию
планируется занять, прежде
всего, за счёт персонализации и
оперативности инжиниринговых
услуг, а также благодаря макси-
мизации положительного эффек-
та для заказчика при внедрении
продукции под брендом MaTrIx™.

Также лидерство на рынке долж-
но быть обусловлено своевре-
менным использованием техно-
логических инноваций и оптими-
зацией самого процесса про-
изводства. Немаловажная роль в
этом отводится компетентности
коммуникативной политики среди
потенциальных потребителей,
которую проводит управляющая
компания MaTrIx®-rules.

Весоизмерительное оборудо-
вание производства MaTrIx®-
materials имеет сертификаты соот-
ветствия, которые являются гаран-
тией высокого качества продук-
ции, выпущенной с его примене-
нием. Разработки сотрудников
компании используются на целом
ряде предприятий, опубликованы
в монографиях и научно-техниче-
ской периодике, многие из них
защищены патентами и имеют
отраслевое значение на уровне
изобретений.

Все проектные и инжинирин-
говые работы производятся ком-
панией MaTrIx®-technologies по
передовым технологиям с приме-
нением средств вычислительной
техники и современного инстру-
ментального парка и выполняются
высококвалифицированными про-
граммистами и инженерами-
системотехниками, монтажниками
и наладчиками. Внедряемые ком-
панией системы как основываются
на типовых технических решениях,
так и разрабатываются индивиду-
ально под специальные задачи
заказчика.

Работы и услуги MaTrIx®:
• обследование и анализ эффек-
тивности производства;
• выполнение проектных и иссле-
довательских работ;
• оптимизация технологического
процесса;
• производство оборудования и
комплексная поставка программ-
но-аппаратных комплексов АСУ ТП
и АСУП;
• монтаж и пусконаладка автома-
тизированных заводов, систем и
установок;

• гарантийное и постгарантийное
обслуживание;
• восстановления работоспособ-
ности занятых людей путём предо-
ставления туристических пакетов.

Корпоративные ценности
MaTrIx®:
• высокое качество продуктов и
услуг, основанное на надёжности и
простоте в обслуживании обору-
дования и систем, оперативности
взаимодействия с заказчиком и
знании его бизнеса, а также пер-
сонализированном обслуживании,
нацеленном на взаимовыгодное
деловое партнерство;
• социальная ответственность
и внимание к сотрудникам,
основанные на признании лич-
ного вклада и самоотдачи, про-
фессионализма и лояльности
каждого.

Система ценностей MaTrIx®

принята всеми сотрудниками,
составляет основу культуры
группы компаний, позволяет
коллективу работать как одна
команда и всегда отстаивать
свои убеждения.
Корпоративные ценности
MaTrIx® базируются на нарабо-
танном опыте и служат коллек-
тиву основой для продвижения
вперёд. В своей ежедневной
работе каждый из сотрудников
группы MaTrIx® руководствуется
этими ценностями.

Принимая во внимание
стремительный темп развития
техники и технологий, а также
высокую степень конкурентно-
сти рынка инжиниринговых
услуг, менеджментом группы
компаний регулярно контроли-
руются и поддерживаются
высокий профессиональный
уровень и сплочённость коман-
ды MaTrIx®.

ГК MaTrIx®

109431, г. Москва, 
ул. Привольная, д. 70, оф. 300

тел.: +7 (495) 642 9759
e-mail: info@mti-mo.com

www.mti-mo.com 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Наша компания совместно с
МАИ (научно-производственный
комплекс вычислительной техни-
ки и информатики – НПК ВТИ)
обладает стендовой базой и опы-
том разработки мультироторных
платформ более 5 лет. За это

время собрано и протестировано
большое количество аппаратов и
подтверждены их лётные пара-
метры в различных погодных
условиях. 

– В чём преимущества ис-
пользования мультикоптеров?

– При невысокой стоимости
обследования с ними диагности-
руются не только протяжённые
участки теплотрасс, но и локаль-
ные объекты (такие как котель-
ные, ТЭЦ, трубы, ограждающие
конструкции). Обследование воз-
можно начать из любой городской
точки, на различных высотах, по
заранее спланированному маршру-
ту без участия пилота.

– Кстати, легко ли управлять
таким аппаратом?

– Судите сами. Для обуче-
ния этому требуется минимум
полгода. 

Для пилотирования необходи-
мо участие двух специалистов.
Один из них смотрит в очки и
видит то, что снимает прибор, а
другой снаружи наблюдает за тра-
екторией полёта. То есть, опера-

тор управляет тепловизором или
камерой, подбирает необходимый
вид. А задача «пилота» – следить
за безопасностью полёта.
Разумеется, для клиентов пред-
почтительна комплексная услуга,
нежели покупка прибора, чья экс-

плуатация требует узкоспециали-
зированных навыков.

– Давайте коснёмся приме-
ров практического применения
вашей разработки. Насколько
мне известно, с помощью муль-
тироторной платформы от
«АВИАТЭКС-Каскад» проводи-
лось обследование тепловых
сетей в Коломне…

– Чистая правда! В марте
МУП «Тепло Коломны» впер-
вые применил метод аэросъём-
ки теплотрасс. Использование
вертолёта типа МИ-8 для подоб-
ных целей – очень затратное
мероприятие.  Поэтому было
решено использовать беспилот-
ный летательный аппарат.

Установленный на борту
тепловизор отображал объекты
на земле в инфракрасном спек-
тре. Информация с тепловизора
передавалась на наземную стан-
цию оператора по беспроводно-
му каналу в режиме реального
времени. Фиксируя тепловое
излучение, мобильный ком-
плекс оперативного монито-

ринга теплотрасс позволяет
выявить практически все разно-
видности дефектов трубопрово-
дов: от скрытых утечек тепло-
носителя до нарушения изоля-
ции труб. Интенсивность и
форма теплового потока гово-
рит о виде технологического
сбоя. После облётов запланиро-
ванных участков теплотрасс
были получены все необходи-
мые материалы (видеозапись
распределения теплового
излучения теплотрасс, телемет-
рия и прочие). Заказчики чрез-
вычайно довольны!

– Что входит в состав мо-
бильного комплекса оператив-
ного мониторинга теплотрасс?

– Летательный аппарат,
наземная станция управления
(прокладка маршрутов полёта,
контроль всех показаний теле-
метрии во время полёта), видео-
контроль (монитор для контро-
ля в режиме on-line), аккумуля-
торы и зарядное устройство.

Использование комплекса
позволяет эффективно и в самые
сжатые сроки провести теплови-
зионную аэросъёмку теплотрасс.
Также необходимо отметить, что
периодическое обследование
определённого  маршрута тепло-
трассы позволит оценить дина-
мику развития дефектов и вовре-
мя применить соответствующие
меры для их устранения.

ООО «АВИАТЭКС-Каскад»
125993, г. Москва, 

Волоколамское шоссе, 
д. 4, МАИ

тел.: +7 (499) 158 4741
+7 (499) 195 9492

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

Инновационная инжиниринговая компания «АВИАТЭКС-Каскад» – на сегодняшний день одна из лидирующих рос-
сийских организаций в области разработки и внедрения систем автоматизации, а также применения современных IT-
технологий в различных областях промышленности, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства.

Красноречивым примером этого может служить недавняя разработка специалистов «АВИАТЭКС-Каскад», созданная
совместно с Московским Авиационным Институтом, которая в одночасье привлекла внимание российских энергети-
ков. Речь о мобильном комплексе оперативного мониторинга теплотрасс, сделанном на базе мультироторного беспи-
лотного летательного аппарата.

Подробней о его особенностях и преимуществах корреспонденту нашего издания рассказал заместитель директора
научно-производственного комплекса вычислительной техники и информатики МАИ, генеральный директор ООО
«АВИАТЭКС-Каскад», профессор АВН РФ, к.т.н. Александр Александрович ЕГОРОВ.

ТЕПЛОВИЗИОННАЯ АЭРОСЪЁМКА –
ПРИОРИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ БУДУЩЕГО

Александр
Александрович
ЕГОРОВ,
генеральный
директор

– Александр Александро-
вич, что собой представляет
прибор, предлагаемый вами
для энергообследований?

– Так называемый мультикоп-
тер – летательный аппарат с чёт-
ным (4, 6 и более) числом винтов
постоянного шага. Аппарат манев-
рирует, изменяя скорость их вра-
щения. В зависимости от количе-
ства винтов различают гексакоп-
тер (6), октокоптер (8) и прочие.
Наиболее аэродинамически
выгодной схемой мультироторно-
го летательного аппарата считает-
ся квадрокоптер (оснащённый,
соответственно, четырьмя ротора-
ми) – у него отмечается стабиль-
ный полёт и лучшая ветроустой-
чивость.

– Как он устроен?
– Двигателями управляет

микропроцессорная система.
Чтобы обеспечить устойчивое
управление, мультикоптеры снаб-
жают тремя гироскопами, изме-
ряющими углы крена и тангажа
аппарата, данные от которых поз-
воляют процессору устанавливать
горизонтальное положение.
Также используются акселеро-
метры, позволяющие определить
направления и скорость реакций
аппарата, и бародатчик, с помо-
щью которого аппарат фиксиру-
ется на нужной высоте. Кроме
того, присутствуют приёмники
GPS или ГЛОНАСС для стабили-
зации в системе географических
координат.
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На уч но�про из во д ствен ная
фир ма «Аг ро ст рой» ос но ва на 23
года на зад, в 1991 го ду. Её спе -
ци али за ци ей ста ли про ек ти ро -
ва ние, про из во д ство, ус та нов ка
и обс лу жи ва ние ав то ма ти зи ро -
ван ных сис тем уп рав ле ния тех -
но ло ги чес ки ми про цес са ми.

Сре ди нап рав ле ний де я -
тель нос ти ком па нии – про из -
вод ство и пос тав ка сов ре мен -
ных элект ротех ни чес ких уст -
ройств и при бо ров ав то ма ти за -
ции. Это програм ми ру е мые
конт рол ле ры, дат чи ки тех но ло -
ги чес ких па ра мет ров с вы ход -
ным сиг на лом 4�20 мА, мест ные
и дис тан ци он ные пуль ты уп рав -
ле ния, ап па ра ту ра уп рав ле ния
сис те ма ми по жа ро ту ше ния и
ды мо  уда ле ния, прог ра м мное
обеспе че ние для дис пет че ри за -
ции ин же нер ных сис тем, не-
с тан дар ти зи ро ван ные щи ты уп -
рав ле ния и ав то ма ти за ции,
ввод но�распре де ли тель ные
уст рой ства, ящи ки уп рав ле ния
элект роп ри во да ми, фильт ро -
сим мет ри ру ю щие уст рой ства,
ме тал ло ко н струк ции различ ных
раз ме ров, маг ни то те ра пев ти -
чес кие ап па ра ты. 

В нас то я щее вре мя фир ма
про из во дит комп лекс тех ни -
ческих средств под брен дом «Аг -
рост рой» для ав то ма ти зи ро ван -
ных сис тем уп рав ле ния тех но ло -
ги чес ки ми про цес са ми в об лас ти
вен ти ля ции и кон ди ци о ни ро ва -
ния воз ду ха, во доснаб же ния, ка -
на ли за ции, отоп ле ния, по жар ной

сиг на ли за ции, ав то ма ти чес ко го
по жа ро ту ше ния, хо ло диль ной
тех ни ки, га зо вых ко тель ных.

Фир ма име ет свою про из -
вод ствен но�тех ни чес кую ба зу,
ос на щён ную сов ре мен ным обо -
ру до ва ни ем, про е кт ный, элект -
ро мон таж ный и на ла доч ный от -
де лы, обес пе чи ва ю щие раз ра -
бот ку и про из во д ство элект рон -

ной и элект ро тех ни чес кой про -
дук ции. Сот руд ни ка ми ком па -
нии про во дят ся на уч но�ис сле -
до ва тельс кие и опытно –
конструк тор с кие ра бо ты.

На се год няш ний день в шта -
те фир мы бо лее ста че ло век,
зна чи тель ную часть сос тав ля ют
спе ци а лис ты с выс шим тех ни -
чес ким об ра зо ва ни ем. 

Вы со кое ка че ст во из го тав -
ли ва е мых при бо ров дос ти га ет -
ся за счёт при ме не ния сов ре -

мен ных тех но ло гий, на всех
эта пах про из во д ства осу ще с т-
вля ет ся жёст кий конт роль ка че -
ст ва. Все ра бо ты вы пол ня ют ся
вы со ко ква ли фи ци ро ван ным
пер со на лом с при ме не ни ем
сов ре мен ных инстру мен тов, что
поз во ля ет сокра тить сро ки вы -
пол не ния ра бот и по вы сить их
ка че ст во. 

Чёт кое вза и мо дей ствие
всех под раз де ле ний фир мы
поз во ли ло до бить ся ус пе ха и
вы со кой оцен ки со сто ро ны за -
каз чи ков.

За 23 года деятельности
фир ма оп ре де ли ла при о ри те т-
ные направления своего разви-
тия. Была сделана ставка на
приложение усилий в области
повышения эффективности эко-
номики и рост про из во ди тель -
нос ти тру да в раз лич ных от рас -

лях про мыш лен нос ти – энер ге -
ти ке, неф те пе ре ра бот ке, стро и -
тель стве, про мыш лен ной элект -
ро ни ке.

К нас то я ще му вре ме ни с по -
мощью комп лек са тех ни чес ких
средств НПФ «Аг ро ст рой» ав то -
ма ти зи ро ва но бо лее 3500 объ -
ек тов, в чис ле ко то рых Тех ни -
чес кий центр «Ну доль» Цент -
раль но го бан ка РФ, кос мод ром
«Пле сецк», ад ми ни ст ра тив ное
зда ние Во ен ной ака де мии Ге не -
раль но го шта ба Во ору жён ных
Сил РФ, Мос ко вс кий го су да р -
ствен ный тех ни чес кий уни вер -
си тет им. Н.Э. Ба у ма на, детские
са ды и шко лы Моск вы, жи лые
до ма и об ще ст вен ные зда ния.

Фир ма при ни ма ла не по-
с редствен ное учас тие в про ек ти -
ро ва нии ука зан ных вы ше объ ек -
тов, про во ди ла сог ла со ва ние про -
ек тов сто рон них про е кт ных ор га -
ни за ций, ока зы ва ла тех ни ческую
по мощь про ек ти ров щи кам в ос во -
е нии комп лек са тех ни ческих
средств НПФ «Аг ро ст рой».

Фир мой про ве де ны элект -
ро мон таж ные и пус ко на ла доч ные
ра бо ты на про мыш лен ных пред-
п ри я ти ях, в офис ных цент рах, жи -
лых до мах, га раж ных комп лек сах,
детс ких са дах, шко лах, элит ных
кот тедж ных по сёл ках, мно гих
дру гих объ ек тах Моск вы и Мос ко в-
с кой об лас ти.

Более чем 20-летний опыт
ис сле до ва ний и внед ре ния ин -
фор ма ци он ных и энер гос бе ре -
га ю щих тех но ло гий в об лас ти
ка пи таль но го стро и тель ства и
энер ге ти ки сов ме ст но с ве ду -
щи ми про е кт ны ми инс ти ту та ми
Моск вы до ка зал кон ку рен то-
спо соб ность комп лек са тех ни -
чес ких средств «Аг ро ст рой» с
за ру беж ны ми и оте че ст вен ны -
ми ана ло га ми как по тех ни чес -
ким, так и эко но ми чес ким по ка -
за те лям.

ЗАО «НПФ «Аг ро ст рой»  
г. Моск ва

тел.: +7 (495) 361 1726
(мно го ка наль ный)

www.agrostroy.ru

«АГРОСТРОЙ» –
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
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пока что только начинают 
развиваться в этом плане.
Несмотря на то, что в России
этот рынок существует уже
давно, менталитет отечествен-
ного заказчика, к сожалению,
меняется очень медленно. 
Для многих компаний эконо-
мия – это нанять студента,
который ничего не знает. Они
не осознают всех плюсов аут-
сорсинга, не могут оценить
выгоду и понять, что аутсор-
синг – это и есть экономия и
надёжность. Европейцев этому
учить не надо. 

Мы – небольшая фирма, но
работаем, в основном, с компа-
ниями премиального сегмента.
В числе наших заказчиков веду-
щие мировые производители
дорожно-строительной техники,
складского оборудования, обо-
рудования для пищевой про-
мышленности, украшений и т.д.

– Каковы ваши основные
конкурентные преимущества?

– Высокое качество и упор на
долгосрочное сотрудничество. На-
пример, с компанией «Ammann»
я работаю уже 7 лет, а с компани-
ей «Sidel» – 8 лет. Это, в первую
очередь, хорошо для клиентов. 

Мы гарантируем, что у наших
заказчиков исчезнет головная
боль от IT. Знаете, есть замеча-
тельный фильм Квентина
Тарантино «Криминальное
чтиво». Там в одной из частей
появляется персонаж, мистер
Вульф, который решал любые
вопросы, он так о себе и говорил:
«Я решаю проблемы». У нас под-
ход примерно такой же: «У вас
есть проблемы – мы их решаем».

– Что сейчас происходит на
российском IT-рынке? 

– Конкуренция на рынке сей-
час очень большая, IT-компаний
много. Каждый мальчик, который
поработал 2-3 года в этой сфере, 
уже считает себя матёрым спе-

«Как приходят в сферу IT? Почитав книгу Фигурнова, затем настраивая Windows сначала одноклассницам, потом
однокурсницам…», – говорит Андрей СКВОРЦОВ, теперь уже сертифицированный специалист и генеральный дирек-
тор компании «Сириус-Сервис». 

Корреспонденту нашего журнала он рассказал о том, какой должна быть IT-компания сегодня, чтобы жить и разви-
ваться в условиях жёсткой конкуренции.

МЫ РЕШАЕМ
IT-ПРОБЛЕМЫ

Андрей
СКВОРЦОВ,
генеральный
директор

– Андрей, расскажите 
о деятельности своей компа-
нии.

– Существуем мы уже три
года. Основной наш профиль –
IT-аутсорсинг, то есть оказание
услуг юридическим лицам по
технической поддержке, реше-
ние любых вопросов, касаю-
щихся IT (поддержка серверов,
поддержка пользователей,
настройка устройств печати и
самой сети). 

На втором месте – систем-
ная интеграция. Мы внедряем
различные решения – от
банального Small Office до
систем виртуализации
(Microsoft Hyper V и другие). 

Третье наше направление –
это монтаж офисных кабель-
ных сетей – до 250 рабочих
мест. Обычно за этой услугой
заказчики обращаются, когда
нужно переехать в новый офис,
а он не оборудован. 

И четвёртый вид услуг –
продажа компьютерной техни-
ки, программного обеспечения.
Но это что-то вроде сопут-
ствующего бонуса для клиен-
тов, чтобы им не бегать в
поисках всего необходимого. 

Многие компании обра-
щаются за консалтинговыми
услугами по всем вышеперечис-
ленным пунктам.

– Кто является вашими
основными заказчиками?

– Заказчики, в основном, –
компании зарубежные, они
чаще знают слово «аутсор-
синг», поэтому с ними можно
разговаривать на одном языке.
Наши российские организации

циалистом и начинает работать
как индивидуальный предпри-
ниматель. Вот только остро
стоит вопрос квалификации
подобных небольших компаний.
Чтобы предоставлять качествен-
ные услуги, нужно постоянно
повышать и подтверждать свою
квалификацию. 

У нас с этим проблем нет –
есть партнёрские отношения с
Microsoft, мы имеем сертифи-
кацию серебряного партнёра в
сегменте Small Business, парт-
нёрские отношения с Hewlett
Packard, мы дружим с  Nokia. У
нас любой из инженеров гово-
рит на английском, они время
от времени проходят различ-
ные тестирования, мы все –
сертифицированные специали-
сты. Это доказывает, что мы не
просто так собрались немнож-
ко денег заработать, а занима-
емся делом серьёзно.

– Как вы на сегодняшний
день оцениваете путь, прой-
денный компанией «Сириус-
Сервис»?

– За три года работы сдела-
но очень многое! Сейчас всё
прекрасно налажено и построе-
но. Внутри компании сделан
максимум для удобства клиен-
тов – внутренняя система
Service Desk, облачные техно-
логии.

Без преувеличения, у нас
есть всё для того, чтобы уве-
личивать количество клиентов
и справляться с работой любой
сложности!

ООО «Сириус-Сервис»
107061, г. Москва, 

ул. 9 Рота,  д. 16, стр. 3, 
пом. 1

тел.: +7 (495) 509 5902
e-mail: star@sirius-srv.ru

www.sirius-srv.ru
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Таким нововведением
может стать внедрение автома-
тизированной системы управ-
ления производственным про-
цессом на уровне цеха MES
(Manufacturing Execution
System). Системы MES-уровня
позволяют не только ускорить
координацию потоков данных
между уровнями ERP и АСУ ТП,
но и помогают операторам на
линиях оптимизировать про-
изводственный процесс, сни-
зить количество ошибок.

Можно выделить несколько
актуальных сегодня на 
производстве функций 
MES-системы:
1) Получение и обработка дан-
ных, поступающих из ERP-
системы;
2) Учёт движения материалов;
3) Анализ производительности
и учёта простоев оборудования.

Каждая из функций может
быть представлена соответ-
ствующим модулем. Модульная
структура MES-системы позво-
ляет использовать часть пред-
лагаемого функционала в соот-
ветствии с потребностями
предприятий.

Теперь рассмотрим каждую
функцию отдельно.

Модуль получения и обработка
данных, поступающих из
ERP-системы

Данный модуль – рабочий
инструмент технолога. С помо-
щью специально разработанно-
го интерфейса технолог имеет
возможность со своего рабоче-
го места управлять данными,
полученными из ERP-системы:
производственные задания,
рецепты и справочники.

Функции модуля позволяют в
автоматическом режиме сформи-

ровать технологическую карту (ТК)
для каждого производственного
задания. Карты оптимизируются
по быстродействию с учётом пара-
метров производительности, а
также конструктивных и технологи-
ческих ограничений оборудования.
В MES-системе предусмотрен руч-
ной и полуавтоматический режим
редактирования ТК на случай, если
технологу понадобится внести
изменения. Во избежание ошибок
ручного ввода данных в систему,
загрузки ТК в контроллер осу-
ществляются автоматически. 

Результат: 
– решение задачи планирования
загрузки сырья в производство;
– сокращение времени обра-
ботки и передачи информации;
– сокращение ошибок ручного
ввода.

Модуль учёта движения
материалов

Модуль учёта движения
материалов позволяет реги-
стрировать все изменения по
выпуску продукции, обеспечи-
вая постоянное качество про-
изводимой продукции. MES-
система проводит контроль,
учёт и анализ производственно-
го процесса на всех его этапах:
от поступления сырья на склад
до формирования паллет гото-
вой продукции.

Благодаря внедрению модуля
учёта движения материалов на
предприятии становится возмож-
ным генеалогический анализ пар-
тий. Такой анализ позволяет про-
следить историю создания продук-
та на пути от сырья к готовому
товару и в обратном направлении.
Технолог может сформировать
детальный отчёт о технологии про-
изводства, о лабораторных данных
на всех этапах перемещения мате-
риалов. Как результат, выявляются
места при усовершенствовании
которых повысится качество про-
цесса производства.

MES-система позволяет конт-
ролировать перемещение сырья
от стадии приёмки на склад до
загрузки в производство.
Технолог постоянно имеет доступ
к информации о наличии сырья
на складе, что позволяет заре-
зервировать его необходимое
количество для производства
определённой продукции или
запланировать загрузку на осно-
вании технологической карты.
При необходимости информацию
об остатках на производственном
складе MES-система передаёт в
WMS и ERP.

Для учёта движения материа-
лов в MES-систему собираются
данные с уровня АСУ ТП, измеряе-
мые датчиками и счётчиками,
данные лабораторного анализа,

а также события и замечания пер-
сонала, вводимые через опера-
торские панели. Для учёта готовой
продукции система автоматически
формирует этикетки с идентифи-
кационным кодом, которые впо-
следствии наносятся на коробки и
паллеты. При отгрузке товара на
склад информация о нём считыва-
ется со штрих-кода сканерами,
передаётся в систему MES и обра-
батывается. Как следствие, про-
изводитель избегает ошибок
при отгрузке товара на склад
готовой продукции. В MES-
системе также может быть реа-
лизована функция сортировки
на конвейерной линии. 

КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Производство в пищевой промышленности неразрывно связано с его эффективностью. Конкуренция, динамичный
характер производства и создание высококачественных продуктов питания диктуют свои требования к современным
системам автоматизации предприятия. Тем более что даже небольшая задержка может сильно отразиться на всей
производственной цепочке и затруднить своевременную доставку продукции покупателю. Мы попытались разо-
браться, какими нововведениями можно увеличить эффективность производства в пищевой индустрии, чтобы удов-
летворить запросы самого главного участника – потребителя.

ERP (Enterprise Resource Planning) – 
планирование ресурсов предприятия/
корпорации, управление 
бизнес-процессами

MES (Manufacturing Execution System) – 
управление производственным 
процессом на уровне цеха

АСУ ТП (Автоматизированная Система
Управления Технологическим
Процессом) – управление технологиче-
ским оборудованием на предприятии

WMS (Warehouse Management System)
– система управления складом
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Результат:
– наглядная и прозрачная кар-
тина производственного про-
цесса;
– повышение качества продукции;
– выявление источников про-
изводственных потерь;
– снижение временных затрат
на документооборот.

Модуль учёта простоев и
анализа производительности
оборудования

Учёт с помощью MES-систе-
мы позволяет оперативно
выявлять и устранять причины
простоев на линии. Вся инфор-
мация о простоях сохраняется в
базе данных, наглядно показы-
вая эффективность работы обо-
рудования. 

C помощью MES-системы
технолог может сгенерировать
такие отчёты как:
– таблица простоев; 
– диаграмма Ганта; 
– диаграмма Парето; 
– сравнение фактически достигну-
тых показателей производства с
целевыми показателями;
– графическое отображение
величины простоев по группам; 

– динамика изменений величи-
ны простоев по типу и показа-
телям эффективности;
– таблица достижений целей с
привязкой к производственной
смене;
– таблица достижений специа-
листов;
– отчёт о выпущенной продукции.

Преимущества MES-системы
Внедрение MES-системы не

требует значительных затрат на
техническое переоснащение
производства. Более того, она
позволяет ускорить производ-
ственную деятельность за счёт
оптимизации различных про-
цессов, повысить качество про-
дукции за счёт получения
достоверной и своевременной
информации на всех этапах
производства. Технолог получа-
ет доступ к управлению про-
изводством в режиме реально-
го времени, а также возмож-
ность вносить корректировки,
планировать производство на
основании подробных данных о
загрузке и использовании
сырья. Следовательно, повы-
шается скорость обработки

информации, мини-
мизируются ошибки
ручного ввода в сис-
тему управления.

Необходимо
отметить, что внед-
рение любой систе-
мы управления,
направленное на
повышение эффек-
тивности, не должно
усложнять сам про-
цесс управления. Решение
должно быть гибким и легко
интегрируемым в суще-
ствующие системы. Разра-
ботанная индивидуально для
предприятий пищевой про-
мышленности MES-система
от компании ООО «ПАГ» макси-
мально эффективно использует
внутренний потенциал пред-
приятия и даёт превосходный
результат. 

За последние годы компания
ООО «ПАГ» успешно провела
внедрение MES-системы в
различных технологических
отраслях:
• пивоваренное производство –
Carlsberg (Балтика);

• молочное производство –
Danone (Юнимилк);
• соковое производство – 
Coca-Cola (Мултон);
• производство комбикормов –
De Heus (Коудайс МКорма).

ООО «ПАГ»
107023, г. Москва, 

ул. Электрозаводская, д. 24 
тел.: +7 (495) 604 4203
e-mail: info@pagru.com

www.PAutomation.ru
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ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ НА ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ
УХОДЯТ ТОННЫ БУМАГИ?

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
Правовые основы обмена

электронными документами
между контрагентами заложены
ещё в 2002 году, когда был при-
нят Федеральный закон № 1-ФЗ
«Об электронной цифровой под-
писи». Но реальное использова-
ние обмена электронными доку-
ментами началось лишь после
того, как в 2011-2012 годах
вышел ряд документов, регла-
ментирующих данный обмен с
контрагентами и ФНС.

В частности, это Федеральный
закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи», Приказ
Минфина России от 25.04.2011 №
50н, Приказ ФНС России от
21.03.2012 № ММВ-7-6/172@,
Приказ ФНС России от 30.01.2012
№ ММВ-7-6/36@ и другие законо-
дательные акты.

СХЕМА ОБМЕНА

Для обмена электронными
документами, подписанными
электронной подписью, назна-
чается третья сторона –
Оператор электронного доку-
ментооборота. Его роль опре-
делена в приказе Минфина
России от 25.04.2011 №50н:
«…выставление и получение

счетов-фактур в электронном
виде по телекоммуникацион-
ным каналам осуществляется
через организации, обеспечи-
вающие обмен открытой и кон-
фиденциальной информацией
по телекоммуникационным
каналам связи в рамках элек-
тронного документооборота
счетов-фактур между продав-
цом и покупателем (далее –
Оператор электронного доку-
ментооборота)…».

Оператор играет роль
посредника в обмене электрон-
ными документами между конт-
рагентами и хранит все проходя-
щие через него документы в спе-
циализированной базе данных.
Такая организация обмена позво-
ляет не только сделать электрон-
ный документооборот между
контрагентами юридически пра-
вомерным, но и обеспечивает
необходимую надёжность.

Типовая схема обмена
электронными документами
между продавцом и покупате-
лем представлена на рисунке.

ВОЗМОЖНОСТИ «1С»
Если используется только
предоставляемый Опера-
тором электронного доку-
ментооборота интерфейс
обмена электронными доку-
ментами, то последователь-
ность действий выглядит
следующим образом:

Действия продавца:
• подготовка документа в

учётной системе;
• подпись электронной подписью;
• отправка электронного докумен-
та с помощью стороннего ПО.

Действия оператора ЭДО:
• передача документов
Оператором электронного
документооборота.

Действия покупателя:
• загрузка пришедших элек-
тронных документов с помощью
стороннего ПО;
• создание и заполнение доку-
мента в учётной системе;
• проверка и проведение доку-
мента в учётной системе.

Использование учётной
системы на платформе
«1С:Предприятие 8» намного
упрощает обмен:

Действия продавца: 
• подготовить документ в про-
грамме «1С:Предприятие 8»; 
• нажать кнопку «Сформировать,
подписать и отправить».

Действия оператора ЭДО: 
• передача документов
Оператором электронного
документооборота.

Действия покупателя: 
• проверить и нажать кнопку
«Провести» (документ в про-
грамме «1С:Предприятие 8»
создаётся автоматически).

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ
АКТОВ И СФ

Возможности передачи элек-
тронных документов клиентам не
так много значили бы, если бы
каждый документ пришлось соз-
давать вручную. Поэтому в про-
грамме «Управление телекомму-

никационной компанией», выпол-
ненной как дополнение к типовым
версиям программ «1С», доку-
менты реализации автоматиче-
ски создаются на основе данных
биллинга. После создания есть
возможность массовой электрон-
ной подписи документов и
отправки их Оператору ЭДО.

Станислав Анатольевич Фёдоров,
коммерческий директор

ООО «Абсолют-Софт 
корпоративные проекты» 

127015, г. Москва, 
ул. Бутырская, д. 75

тел.: +7 (495) 648 6425
+7 (495) 225 9535

e-mail: s.fedorov@abs-soft.ru
www.abs-soft.ru

Одной из особенностей практически всех телекоммуникационных компаний является огромный объём документов,
которые они ежемесячно должны предоставлять своим клиентам. На эти документы уходят тонны бумаги и десятки
картриджей для принтеров. Почтовые расходы чрезвычайно высоки. А время руководителей, которые вынуждены их
подписывать, измеряется десятками часов. Как же сократить расходы времени и средств на подготовку, обработку и
отправку этих бумаг?

Продавец

Подпись документа
электронной подписью

Отправка
документа
оператору

Передача
документа

Загрузка документа в учётную
систему, проверка 

и проведение

Оператор

Покупатель

Получение документа
от оператора
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заявки на бронирования в
любое время дня и ночи. В
состав системы входит интер-
фейс с популярным сервисом
бронирования Booking.com.

ECVI – облачная система
управления нового поколения
для сетевых отелей. В продукте
заложена гибкая настройка
тарифов, инструмент продаж
через интернет, быстрая отчёт-
ность для принятия управленче-
ских решений.

ООО «Эделинк»
129010, г. Москва, 

ул. Проспект Мира, д. 12
тел.: +7 (495) 638 5630 

+7 (812) 457 0707  
e-mail: info@edelink.ru

info@edelink.ru
www.edelink.ru 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГОСТИНИЦ –
ПРОЩЕ, БЫСТРЕЕ, РАЦИОНАЛЬНЕЕ!
Компания «Эделинк» предлагает большой спектр услуг для клиентов гостиничной отрасли – от предпроектного анализа объекта
и разработки модели информационной инфраструктуры до работ по проектированию, внедрению и поддержке комплексных
решений. Компания осуществила более 370 внедрений на территории России и стран ближнего зарубежья.

«Эделинк» является разра-
ботчиком и поставщиком про-
граммных продуктов и решений: 

Edelweiss –  система управ-
ления отелем, существующая на
рынке с 2000 года.
Зарекомендовала себя как про-
стая в освоении система с широ-
ким набором функциональных
модулей. АСУ «Эдельвейс» позво-
ляет автоматизировать все функ-

ции службы приёма и размеще-
ния, бухгалтерскую и управленчес-
кую отчётность, консолидировать
информацию и предоставлять
данные из смежных систем при
комплексной автоматизации.
Открытость системы и большое
количество готовых интерфейсов
делают АСУ «Эдельвейс» идеаль-
ной базой для комплексной авто-
матизации гостиницы.  

Web-booking.ru – cистема
интернет-бронирования, которая
даёт возможность гостинице
представить информацию о своих
услугах в интернете, предостав-
ляет гостям возможность брони-
ровать номера из любого уголка
земного шара, всегда отображает
актуальную информацию о нали-
чии номеров для бронирования
и обрабатывает поступившие 
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1С – ЛУЧШАЯ УЧЁТНАЯ СИСТЕМА
Сегодня уже трудно представить предприятие, которое обходится без программных решений «1С». Но поскольку их
производитель постоянно вносит какие-то обновления, изменения, нужно всегда быть в курсе того, что новое появи-
лось в продукции этой фирмы. За этой информацией мы обратились в компанию «Р2 Консалтинг», занимающуюся
полным спектром автоматизации учёта на базе технологической платформы «1С» и пообщались с её коммерческим
директором Игорем Павловичем Бризицким.

– Игорь Павлович, на чём
конкретно специализируется
ваша компания?

– Мы оказываем комплекс
услуг по автоматизации учёта
на базе технологической плат-
формы «1С», являемся аттесто-
ванным франчайзи «1С», имеем
право реализовывать программы
системы «1С:Предприятие»,
осуществлять комплексные
услуги по автоматизации учёт-
ной и офисной работы. В спектр
наших услуг входят: первона-
чальное обследование предприя-
тия и написание технического
задания; внедрение всех видов
автоматизации учёта (бухгалтер-
ский, налоговый, международ-
ный, производственный, торго-
вый); постпроектное информа-
ционно-технологическое сопро-
вождение. 

Нашей основной задачей
является помощь клиентам в
достижении поставленных перед
собой целей, причём в наиболее
быстром и эффективном дости-
жении. Для решения этой задачи
мы предлагаем нашим заказчи-
кам прибегнуть к применению
передовых информационных тех-
нологий и автоматизации финан-
сово-экономических процессов,
используя программные продук-
ты, разработанные фирмой «1С».
Наши клиенты получают в своё
распоряжение полный спектр
услуг в области автоматизации
бизнеса, что позволяет повысить
эффективность как отдельных
бизнес-процессов, так и работу
организации в целом, увеличить
её конкурентоспособность, а
также заложить основы для
успешного и долгосрочного разви-
тия. Мы не только качественно
выполняем весь комплекс работ,
но и предоставляем гарантийные
обязательства на них.

– Есть ли какой-то специ-
альный вариант «1С» для
предприятий, специализи-
рующихся, например, на гео-
дезических и строительных
работах? 

– Система программ
«1С:Предприятие 8» включает
в себя платформу и приклад-
ные решения, разработанные на
её основе, для автоматизации
деятельности любых организа-
ций, предприятий, частных
лиц. Сама платформа не
является программным продук-
том для использования конеч-
ными пользователями, которые
обычно работают с одним из
многих прикладных решений
(конфигураций), разработанных
на данной платформе. Такой
подход позволяет автоматизи-
ровать различные виды дея-
тельности, используя единую
технологическую платформу.
Уровень поддержки программ-
ного обеспечения фирмой-раз-
работчиком и открытость про-
граммного кода позволяют
решить главную насущную про-
блему учётной программы –
простота и скорость адаптации
к постоянно меняющемуся
законодательству.

Для каждого вида учёта есть
своё решение, которое в полной
мере позволяет учесть все нюан-
сы российского законодательства
и достичь современного уровня
автоматизации всех рутинных
задач. В арсенале «1С» также
есть комплексные решения,
которые объединяют все указан-
ные участки учёта в единой про-
грамме как, например, простое и
лёгкое для освоения решение
«1С:Комплексная автоматиза-
ция», так и более сложное
решение, рассчитанное на боль-
шие компании, – «1С:Управление
предприятием» (ERP 2.0).

– Где и как можно при-
обрести эти решения?  

– Существует несколько
вариантов приобретения про-
граммных продуктов «1С».
Фирма «1С» переложила функ-
ции по установке, точной
настройке и дальнейшему
сопровождению программных
решений на своих непосред-
ственных партнёров, так назы-

ваемых франчайзи, оставив за
собой обязанность осуществле-
ния консультационной под-
держки. Аттестованные фран-
чайзи, как мы, например, есть
практически в каждом круп-
ном российском городе. Купить
комплекс или его конфигура-
ции можно непосредственно
через них. Такой способ даёт
возможность получить полный

спектр услуг, начиная от уста-
новки и настройки ПО и закан-
чивая его сопровождением и
технической поддержкой.  

Другой вариант приобрете-
ния – через онлайновые торго-
вые площадки. Его преимуще-
ство в том, что вы быстро полу-
чаете желаемое программное
решение. Недостаток – необхо-
димо найти компанию, которая
будет заниматься сопровожде-
нием «1С» и поддержкой в слу-
чае приобретения сложных
подсистем «1С: Предприятие».

И третий вариант – аренда
«1С». 

– Третий, наверное, самый
удобный? Расскажите о нём
подробнее, пожалуйста.

– Аренда «1С» без покупки
программы – уникальная услуга,
позволяющая сократить расхо-
ды на лицензии программы,
получив при этом доступ к
информационной системе из
любой точки мира и возмож-
ность для работы в программ-
ном комплексе практически с
любого рабочего места, имею-

щего выход в интернет. Сохран-
ность передаваемых и получае-
мых данных обеспечивается с
помощью шифрования канала
передачи информации.
Основное преимущество арен-
ды «1С» состоит в существен-
ном эффекте экономии денеж-
ных фондов благодаря отсут-
ствию периодического обнов-
ления предоставляемых серви-

сов, а также за счёт отсутствия
необходимости внесения опла-
ты за программный продукт –
конфигурацию «1С». 

Ещё одним преимуществом
аренды 1C является динамиче-
ское соответствие профилю
деятельности предприятия. То
есть изменение системы нало-
гообложения – это всего лишь
повод для переоформления
договора аренды и перехода на
другую платформу, а не для
глобального обновления всех
систем, новой настройки про-
граммного обеспечения, пере-
хода на другой уровень защиты
информации. Эти затраты в
случае аренды несёт провайдер
приложения.

ООО «Р2 Консалтинг»
115191, г. Москва, 

ул. Большая Тульская, д. 10, 
стр. 5, оф. 536

тел.: +7 (495) 664 2145
+7 (495) 737 7227 

(многоканальный)
е-mail: i.brizitsky@r2cons.ru

www.1c-r2.ru
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лось много (35-40%) – свою
роль сыграли растущие бюдже-
ты и объёмы риска. 

В итоге предприятия вынуж-
дены были задуматься над альтер-
нативными подходами, непосред-
ственно влияющими на экономи-
ческие показатели предприятия. 

– Сегодня популярность наби-
рает операционный консалтинг,
который, как выяснилось, наибо-
лее эффективен в странах постсо-
ветского пространства, ввиду того,
что рассчитан на активную работу
со всем персоналом, а не только с
топ-менеджментом, – продолжил
господин Портнов. – Если на каж-
дой операции экономить минуту,
то на 1000 операций выиграем два
дня. А если избавиться от пластов
дублирующих операций, неакту-
альных отчётов и документов,
устранить за ненадобностью
целые процессы и уровни управ-
ления?

Идея операционного консал-
тинга заложена в названии – это
консалтинг на уровне простейших
операций (производственных,
логистических, управленческих) с
потенциалом для повышения про-
изводительности и рентабельно-
сти предприятия в целом. В прио-
ритете – координация оптималь-
ного взаимодействия между участ-
никами производственного про-
цесса, ликвидация простоев и
необоснованных потерь, логисти-
ка, склады, транспорт, продажи,
мотивация персонала. При этом
консультанты могут ставить про-
стые и понятные цели верхнего
уровня: повысить рентабельность
предприятия на 10%; повысить
производительность предприятия
на 20% (на тех же мощностях без
существенных инвестиций); сни-
зить уровень запасов на 25%;
оптимизировать систему снабже-
ния с учётом новых условий тен-
дерной системы и так далее.

Примечательно, что  вновь
разработанные специальные рег-
ламенты, никогда не лягут «мёрт-
вым грузом в нижний ящик стола».
Специалисты по операционному
консалтингу добьются того, что
регламенты и стандарты, спроек-

тированные в соответствии с луч-
шей практикой, начнут реально
работать. Они достигают этого в
течение нескольких месяцев,
работая бок о бок с персоналом
предприятия, ежедневно расска-
зывая и показывая, как нужно
работать по-новому, и отслеживая
все открывающиеся возможности
для повышения эффективности.
Как показывает практика, эффект
даёт о себе знать уже на третий-
четвёртый месяц после начала
внедрения, а итоговые результаты
в десятки раз превосходят вложе-
ния в операционный консалтинг.

– В настоящий момент наша
компания – одна из немногих,
обладающих опытом и реализую-
щих полный спектр услуг в этой
области, – пояснил Александр
Сергеевич. – Примеров успешных
проектов по повышению эффек-
тивности производства – множе-
ство! В применении к нашей тех-
нологии оптимизации производ-
ства найден существенный потен-
циал повышения объёмов выпуска
продукции (более чем на 40%) на
существующих (!) мощностях. 

Наша методология предель-
но проста. По результатам про-
изводственного аудита следует
найти потенциал прироста про-
изводительности на суще-
ствующих мощностях (он всегда
есть). Далее – разработать и
реализовать программу органи-
зационно-технологических
мероприятий, увеличить каче-
ство и объёмы производства на
тех же мощностях. Как след-
ствие, мы фиксируем суще-
ственное улучшение финансо-
вых показателей компании. Это
даёт не только увеличение
собственных финансовых воз-

можностей, но и повышение
привлекательности для банков,
для кредитования по снижен-
ным ставкам. И, наконец, с
помощью собственных и
заёмных средств можно перей-
ти к полноценной модерниза-
ции производства, внедряя
самые современные техноло-
гии. Только при таком подходе
сроки возврата инвестиций в
обновление производства
существенно сокращаются.

– Кроме прочего важно
отметить, что в процессе разра-
ботки и внедрения решений кон-

салтингового проекта  одним из
определяющих факторов успеха
является личное участие руково-
дителей высшего звена компа-
ний, – заключил господин
Портнов. –  Нельзя ожидать, что
консультанты всё сделают за
вас. Они – лишь катализаторы
изменений, которые взбудора-
жат умы, «посеют зёрна», дадут
в руки инструменты. Но собрать
урожай – дело штатных сотруд-
ников. Работать по новым схе-
мам и технологиям предстоит
менеджменту и сотрудникам
производственной компании.
Иных альтернатив для надёжно-
го развития предприятия, а
также роста состоятельности и
благополучия в настоящее
время не существует.

Консалтинговая компания
«А ДАН ДЗО»

119020, г. Москва, 
Киевское шоссе, БП

«Румянцево», оф. 522А
тел.: +7 (495) 772 5555

+7 (495) 604 1992
e-mail: info@adandzo.com

www.adandzo.com

КОНСАЛТИНГ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ: КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ
ЛИДЕРСТВА

Александр
Сергеевич
ПОРТНОВ,
управляющий
партнёр 
«А ДАН ДЗО»

В текущих условиях
мирового экономического
кризиса особую актуаль-
ность приобрели технологии
оптимизации производства.

– Ещё в недалёком прошлом
большим спросом пользовались
финансовый и стратегический
консалтинг, – рассказал нашей
редакции Александр Портнов,
управляющий партнёр компании
«А ДАН ДЗО», одной из крупней-
ших консалтинговых организаций
в России. – Со временем стало
очевидным, что перестройка
финансовых систем на западный
манер действительно приносит
эффекты, повышает прозрачность
финансовых потоков, оператив-
ность и обоснованность принятия
управленческих решений.  Однако
все мы понимаем, что учёт лишь
фиксирует события постфактум.
Результаты же стратегического
консалтинга дают некую «дорож-
ную карту», которая зачастую
ложится толстыми отчётами на
дне ящиков рабочего стола, так
как реалии жизни, мягко говоря,
удивляют.

Выигрышно стал выглядеть
ИТ-консалтинг. В частности, внед-
рение ERP-систем на промышлен-
ных предприятиях. Мощные
информационные системы, раз-
работанные специально под каж-
дую из отраслей, находят немало
сторонников в рядах топ-менедж-
мента крупных предприятий.
Высокие стоимости проектов (от
0,5 до 5 млн долларов с учётом
внедрения) не стали помехой их
решительным стартам.
Аналитические выкладки дали
понять, что при грамотном подхо-
де системы способны «подтянуть»
отечественного производителя на
среднемировой уровень.

Но, к сожалению, успешных
внедрений ERP-систем оказа-
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– Григорий Владимирович,
ваша квартира является живым
примером того, что благодаря
современным достижениям
автоматизации всё оборудова-
ние в доме можно подчинить
нескольким кнопкам.
Расскажите, как это работает с
учётом опыта эксплуатации по
каждому элементу?  

– Решение построения
«умного дома» в собственной
квартире было принято не слу-
чайно. Возвращаясь с работы
домой, хотелось окружить себя
и свою семью максимальным
комфортом и удобством, тем
более что это привнесло суще-
ственную экономию электро-
энергии и обезопасило от неже-
лательной протечки воды. 

Помимо различных датчи-
ков и контроллеров, установ-
ленных в квартире, имеются и
современные устройства за её
пределами: «умная» входная
дверь, камеры наблюдения в
подъезде и т.д. Мной были
использованы поворотные IP-
камеры, которые начинают
запись только после срабатыва-
ния датчика движения. Запись
производится на винчестер,
подключённый к одному из
маршрутизаторов. 

Общая идеология построе-
ния системы сводится к так
называемой системе третьего
поколения на протоколе
Lonworks – это распределённая
автоматика. Благодаря сенсорам
и актуаторам всё приводится в
действие. Сенсоры располагают-
ся по квартире и являются само-
стоятельными контроллерами.
Они выдают управляющее воз-
действие актуатору, который
приводит задачи к выполнению.
Ввиду того что мы можем
менять взаимодействие кнопоч-
ных панелей и актуаторов,
появляется возможность выпол-
нять любые чудеса. Управлять
светом, тёплым полом в каждой
комнате, выставлять температу-

ру, включать вентилятор, различ-
ные подсветки и одной кнопкой
всё это выключить. 

– Как это всё привязано к
телефону и компьютеру?

– С помощью датчиков и
специально разработанных про-
грамм все приборы в квартире
выводятся на экран телефона и
компьютера. Соответственно,
когда вам необходимо узнать,
что происходит в коридоре,
выключен ли свет в ванной или
на кухне, вы достаёте телефон,
запускаете программу и тогда
не только видите, но и выпол-
няете определённые действия
по управлению техникой. 

Затраты электроэнергии и
воды контролируются посекунд-
но. Можно отследить  напряже-
ние тока в любой час не только
за последние сутки, но и за
любой день прошедшего года.
Это позволяет понять, в какое

время электроэнергия использу-
ется больше, а в какое – меньше,
и перенести все самые затратные
процедуры на ночной, более
недорогой тариф. Например,
включить подогрев полов в 5
утра и выключить в 7 – зимой это
особенно удобно. Для большего
удобства всё запускается автома-
тически с помощью таймеров.

Датчики протечек воды
позволяют не допустить затоп-
ления квартиры, причём не
только своей, но и, как след-
ствие, соседских. Все аварий-

ные датчики подключены к
индикатору в виде лампы, кото-
рая начинает мигать в случае
аварии. Соответственно, все

данные проецируются на ком-
пьютер и показывают, в каком
месте произошла протечка. 

– Насколько затратным
будет подобное оснащение
квартиры? Выгодно ли это?

– В моём случае всё делалось
из тех средств, которые были под
рукой, и, если честно, затраты я не
считал. По большому счёту, всё
зависит от количества установлен-
ных в квартире кнопочных пане-
лей. Сегодня благодаря развиваю-
щемуся миру техники в продаже
появляются более эффективные и
менее дорогие панели стандарта
Enocean. Они являются беспровод-
ными и легко состыковываются с
теми шкафами автоматики, кото-

рые уже есть в квартире. В бли-
жайшее время в России должна
быть окончена сертификация тех-
нологии Enocean. 

Если говорить о выгоде, то
вопрос касается скорее не затра-
ченных средств, а полученного, в
конечном счете, удобства. В усло-
виях российских зим актуально,
когда вы утром выходите на
кухню, а полы уже тёплые. Лёжа
в кровати, включаете или выклю-
чаете приточно-вытяжную венти-
ляцию, регулируете температуру
и влажность в каждой комнате.
Экономия заключается, прежде
всего,  в том, что автоматика
подобного класса снижает затра-
ты на услуги более чем на 25%, а
это уже является большим плю-
сом «умного» дома. 

– Григорий Владимирович,
надеемся, ваша идея упро-
щения жизни и привнесения в
неё максимального комфорта
найдёт множество последо-
вателей и приведёт к вам
новых заказчиков!  

ООО «НТ и КТ
СтройГруппАвтоматика»

101000, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 48, 

кгс. 4, оф. 209
тел.: +7 (495) 772 5698

e-mail: info@sga-bms.ru
www.sga-bms.ru

«УМНЫЙ ДОМ» СВОИМИ РУКАМИ
Возможность обладать устройством, которое исполняет наши желания при нажатии  волшебной кнопки, сегодня из
детских фантазий перекочевала в реальную жизнь. И пусть эта кнопка, а точнее пульт телефона, пока выполняет ука-
зания своего владельца лишь в пределах его дома, зато комфорт и безопасность в этом доме – не простом доме, а
«умном» – гарантированы. Обо всех «прелестях» и преимуществах «умного дома» корреспонденту журнала ТОЧКА
ОПОРЫ рассказал кандидат технических наук, генеральный директор ООО «Научно-технический и Конструкторско-
технологический  центр СтройГруппАвтоматика» Григорий Владимирович ЛАТЫШЕВ. 

Необходимые элементы для создания «Умного дома»

Свободно программируемый 
контроллер ЭТОЛОН Альфа

Модуль расширения ETOLON DM-LR
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Мы посмотрим, на какие дей-
ствия в отношении персонала
компании, менеджеров среднего
звена, топ-менеджеров и в отно-
шении всех остальных сотрудни-
ков собственник компании чаще
обращает внимание, тем самым
формируя моду на те или иные
действия и поведенческие реак-
ции своих сотрудников. Под
сотрудниками, в данном случае, я
подразумеваю всех, кто находится
ниже него на ступени управления,
это может быть и исполнительный
директор, и топ-менеджеры, и все
остальные сотрудники, включая
бухгалтеров, диспетчеров и т.д.

Мы заговорили о моде. Как
вообще формируется мода на
что-нибудь? Популярными стано-
вятся те вещи, на которые чаще
обращают внимание, которые
чаще всего показывают. Есть
целая система по формированию
популярности и моды – этим как
раз занимается шоу-бизнес. В
той или иной степени это свой-
ственно и бизнесу, и отношениям
внутри компании. И внимание
собственника в данном случае
играет решающую роль.
Управление собой, управление
вниманием – что это?

Давайте посмотрим на три
области, которые вообще
имеют отношение к доходу, к
расширению компании и уров-
ню её производства. Мы убе-
рём сейчас такие вещи, как
координация, различные стра-
тегические планы, маркетинго-
вые исследования, а посмот-
рим именно на взаимоотноше-
ния с людьми, на тот элемент,
который, наверное, является
решающим в получении дохода.
Это уровень производства. 

Если говорить о производ-
стве, то любой бизнес строится на
проблемах клиентов. Клиенты
имеют определённые потребно-
сти и проблемы – и обращаются в
компанию для того, чтобы эти про-
блемы были решены. 

Это хорошо, когда у клиентов
есть проблемы. Важно, чтобы они
становились задачами для ком-
пании и решались. В частности,
они становятся задачами для
персонала компании. И в связи с
постановкой вот этих задач все-
гда существует три области, на
которые собственник, владелец
бизнеса может обращать своё
внимание. 

Эти три области таковы:
1. Постановка задач. Это могут
быть стратегические задачи –
на 10–15 лет вперёд. Или зада-
чи оперативного плана – те,
которые нужно решить сейчас.
Всё это спускается вниз и ста-
новится работой персонала
компании. И первая область –
это постановка этих задач.
2. Вторая область появляется,
когда с поставленной задачей
что-то было сделано, — это
область решённых задач. Это
целая категория, на которую
определённым образом должно
быть распределено внимание
владельца бизнеса и им же обра-
щено внимание всех остальных
сотрудников компании.
3. И третья область в данном
случае (она довольно часто
встречается) – невыполненные,
нерешённые задачи. Т.е. те
задачи, которые были либо
просто не решены, либо воз-
вращены руководителю как
нерешённые. 

Самая элементарная вещь:
поставлена задача – «Нам нужно
продавать больше». Существуют
те люди, та ситуация, когда эта
задача решена, т.е. мы стали про-
давать больше – или большему
количеству клиентов, или по
большим ценам, или стали про-

давать больше старым клиентам,
расширили базу, расширили
сферу влияния. И существует
область, которая называется
«невыполненный план, невыпол-
ненные задачи». И там существу-
ет целая масса объяснений по
этому поводу: «почему», «оттого
что», «сезоны» и прочие вещи,
которые вам, наверное, хорошо
знакомы. 

Итак, для этого материала мы
возьмём именно эти 3 области:
– постановка задач сама по
себе, отдельная область –
постановка целей и поиск вари-
антов для их решений; 
– выполненные задачи, выпол-
ненная работа;
– невыполненные задачи, невы-
полненная работа, т.е. пробле-
мы, которые существуют в ком-
пании. 

Именно с третьей областью
связан так называемый
«эффект старения» компании.
Как это происходит?

Движения в компании ста-
новится гораздо меньше.
Выполненного, сделанного,
произведённого, предостав-
ленного клиентам становится
меньше. Соответственно, денег
в компанию поступает меньше
– и компания пытается сохра-
нять свои  достижения, а не
развиваться. Это и есть
«эффект старения». 

В любом человеке, в любом
организме, как только он пере-

стаёт ставить перед  собой
задачи больше, мечтать, ста-
вить новые цели, смотреть на
расширение, а вместо этого
начинает смотреть внутрь,
пытается сохранить то, что уже
было создано, – начинается
старение. В этом, наверное, и
есть суть старости, если брать
философскую сторону вопроса.

И, к сожалению, зачастую
приходится наблюдать, что рас-
пределение внимания собствен-
ником происходит следующим
образом. От 50% до 80%, а иног-
да и 90% внимания уходит на
третью область – область, кото-
рая называется «нерешённые
задачи», «проблемы», «невыпол-
ненные планы», «проблемные
ситуации с клиентом» и т.д.

Внимание владельца бизне-
са и топ-менеджеров очень
часто уходит сюда. Это застав-
ляет  смотреть  внутрь  компа-
нии. Это не приносит денег.
Деньги –снаружи. Если посмот-

реть внимательно на те обла-
сти, которые приносят деньги в
компанию, это первые 2 обла-
сти – поставленные задачи и
сам процесс постановки этих
задач, а также выполненные
задачи и работа с ними.

Если вы просто сейчас
посмотрите, какое количество
вашего внимания, а это имеет пря-
мое отношение к управлению
собой, уходит на работу с про-
блемной  областью, на её улажива-

УПРАВЛЕНИЕ СОБОЙ: 
КАК НЕ «СОСТАРИТЬ» СВОЮ КОМПАНИЮ?
«В этом материале я бы хотел поговорить об интересном  аспекте управления собой — управлении  вниманием
собственника  компании. Как одна эта простая вещь – перераспределение внимания — может влиять на развитие и
процветание компании? И наоборот – какую роль внимание собственника (или высшего руководителя) играет в
феномене «старения» компании? Как руководитель «состаривает» свою компанию?» – так анонсирует свой матери-
ал Андрей СИЗОВ, профессиональный тренер и консультант WISE (Международная ассоциация предпринимателей,
использующих Hubbard Managment System), создатель системы обучения и мотивации продавцов «Продавай.ру».

Андрей
СИЗОВ,
создатель, 
консультант, 
тренер 

УПРАВЛЕНИЕ
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ние, на восприятие, на выслушива-
ние, на попытки решить эти нере-
шённые персоналом задачи и про-
блемы, то, возможно, вы увидите
определённый дисбаланс. Я не
знаю, есть он у вас или нет, но в
большинстве компаний, с которы-
ми мне приходилось иметь дело,
этот дисбаланс существовал. Т.е.
внимание собственника, а соот-
ветственно, и внимание топ-
менеджеров чрезмерно зафикси-
ровано на этих нерешённых, про-
блемных ситуациях, которые сами
по себе ничего, кроме внутренних
конфликтов и увеличения их, не
создают. 

Таким образом, формиру-
ется определённая мода в дан-
ной компании – это то, на что в
большей степени обращается
внимание и самим собственни-
ком, и на собраниях персонала,
и при разговорах. Люди это
видят и начинают, иногда осо-
знанно, делать больше тех дей-
ствий, которые являются
популярными, принятыми, мод-
ными, тех, которые привлекают
внимание и, по их мнению, поз-
воляют им нормально суще-
ствовать в этой компании. 

Можно привести в пример
один очень близкий мне отдел про-
даж: когда я разговариваю с собст-
венником, то вижу, что его внима-
ние в значительной степени
зафиксировано на тех логичных
объяснениях, которые он выслу-
шивает от своих топ-менеджеров,
а они, в свою очередь, выслуши-
вают от своих подчинённых, от
продавцов и консультантов. И
когда мы решаем, как можно улуч-
шить положение дел, то в первую
очередь мы говорим о том, как
уладить эти проблемы, нерешён-
ные задачи, о том, как справиться
с этим. Например, если мы гово-
рим об обучении продавцов, небы-
валой популярностью пользуются
вопросы о том, как работать с воз-
ражениями и трудными клиента-
ми, как всё же наладить отношения
с  теми клиентами, которые уходят
к конкурентам и т.д. и т.п. 

Безусловно, трудности суще-
ствуют, нельзя сказать, что их
нет или их надо игнорировать.
Проблема не в том, улаживается
это или нет. Проблема в том, что
внимание собственника очень
сильно зафиксировано на этой
области. И всё, чем занят его

разум, – поиски решения для
этого, попытки уладить или, по
крайней мере, сдержать расту-
щий поток проблем, которые
идут от персонала.

Мне бы хотелось, чтобы
читатели осознали в данный
момент, что это происходит не
просто потому, что оно есть, но
именно потому, что собствен-
ник кормит, взращивает своим
вниманием эту область. И
именно по этой причине она
становится все больше и боль-
ше. Это то же самое, как если
бы вы на огороде поливали
только сорняки, занимались
только их разведением, а на всё
остальное не обращали внима-
ния, считая, что оно само по
себе как-то прорастёт.

Цель данного материала и
моё послание к вам следующее:
посмотрите, как сейчас распреде-
лено ваше внимание и попробуйте
больше обращать внимание на
первые 2 области. Это, вне всяко-
го сомнения, поможет вам пере-
местить внимание всего персона-
ла на производство, а не на объ-
яснение того, почему это про-
изводство отсутствует.

Любое производство – это
всегда решение задач, реше-
ние проблем клиента. Для бух-
галтерии это, возможно, внут-
ренние клиенты, для продав-
цов, для обслуживающего пер-
сонала, для техников, для тех,
кто предоставляет какие-то
услуги, это, конечно, внешние
клиенты, самые настоящие
клиенты, которые платят вам
за это деньги.

О том, как выстроить гра-
мотную систему работы в каж-
дой области и направить компа-
нию к процветанию за счёт
одного только перераспределе-
ния внимания, мы поговорим в
следующем номере.

Андрей Сизов,
автор и разработчик системы

мотивации и обучения
продавцов и руководителей

«Продавай.ру»

«Продавай.ру»
191024, г. Санкт-Петербург,
Невский пр-т, д. 147, оф. 54

тел.: +7 (812) 958 6345
e-mail: prodavay@gmail.com

www.prodavay.ru
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Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
7 552 руб. (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 

www.to-inform.ru 

ПОДПИСКА
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Участники выставки проде-
монстрируют на своих стендах
новые разработки и решения.

Компания ООО «ТС-СКН»
представит как уже зарекомен-
довавшие себя сверхзащищён-
ные ноутбуки TS Strong@Master
7020T и планшетные компьюте-
ры МТ-1200 «Гранат», так и
новую продукцию: ультрамо-
бильные защищённые порта-
тивные компьютеры и всепо-
годный компьютер МС-7200
«Дозор». Вниманию посетите-
лей также будет представлен
бюджетный защищённый
ноутбук-трансформер СМ-970,
уникальное решение по соотно-
шению цены, качества и функ-
циональности.

На стенде МГТУ «СТАНКИН»
можно будет ознакомиться с
отечественной системой ЧПУ
«АксиОМА Контрол» с управле-
нием по протоколу EtherCAT, а
также учебно-демонстрацион-
ным стендом «Кроссплатфор-
менный программно-реализо-
ванный логический контроллер
управления электроавтомати-
кой станков по протоколу
EtherCAT с объектом управле-
ния». Посетителям расскажут
об инновационных проектах,
таких как «Методы, модели и
алгоритмы построения компью-
терных систем управления для
цифрового производства»,
«Научная школа НШ-
3890.2014.9.», «Грант
Президента РФ для государст-
венной поддержки молодых
российских учёных кандидатов
наук МК-43.2013.8», «Грант
Президента РФ для государст-
венной поддержки молодых
российских учёных кандидатов
наук МК-6495.2013.9.». 

Все дни работы выставки
Компания «ПРОСОФТ» будет
проводить бесплатные обучаю-
щие семинары для специали-
стов в области промышленной
автоматизации. Всем желаю-
щим предоставляется уникаль-
ная возможность пройти тре-
нинги по работе с самым
современным оборудованием и
программным обеспечением от
лидеров отрасли. Курсы прове-
дут ведущие технические экс-
перты ПРОСОФТ и представи-
тели компаний-производите-
лей. Обучение завершится экс-
пресс-тестированием, по
результатам которого слушате-
лям будут вручены официаль-
ные сертификаты.

Рядом со стендом ПРО-
СОФТ расположатся экспози-
ции партнёров компании как
российских (AdvantiX и Fastwel),
так и зарубежных (Advantech,
ICONICS, MEN, Getac, Eurotech).
Это позволит участникам

обучающих семинаров и курсов
детально ознакомиться с пред-
ставленными технологиями и
новинками продукции, получить
индивидуальные консультации
производителей по примене-
нию решений в текущих и буду-
щих проектах. 

Экспозицию стенда AdvantiX
составят: встраиваемые про-
мышленные компьютеры серии
ER, отличающиеся высокой
производительностью, отказо-
устойчивостью и расширенным
диапазоном рабочих темпера-
тур; безвентиляторный защи-
щённый панельный компьютер
PPC-18FN на базе процессора
Intel Atom D2550 с 18-дюймо-
вым широкоформатным экра-
ном с ёмкостным мультитач-
сенсором; безвентиляторный
1U компьютер IPC-SYS8FN –
мощное серверное решение на
базе Intel Core i5 или Core i7 для
установки в необслуживаемых
помещениях. 

На стенде Fastwel планиру-
ется демонстрация продукции
для ответственных применений,
занимающей особое место на
российском рынке благодаря
своему 100% отечественному
происхождению и ориентации
на соответствие государствен-
ной программе по импортоза-
мещению. Устройства, которые
будут представлены на меро-
приятии, прекрасно зарекомен-
довали себя при работе в
самых тяжёлых условиях экс-
плуатации, успешно осуществ-
ляя сбор, обработку и передачу
больших объёмов данных
(включая графическую, аудио- и
видеоинформацию).

Новый участник выставки,
ОАО «ЗСКА», является круп-
нейшим белорусским произво-
дителем электронных компо-
нентов для автотракторной тех-
ники и промышленного обору-
дования. На стенде «ЗСКА»
представит многослойные мем-

ВЫСТАВКА «ПТА-2014»: НАСЫЩЕННАЯ 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА, ИНТЕРЕСНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ,
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
C 7 по 9 октября 2014 года в Москве начинается одно из главных событий для специалистов в области автоматизации –
XIV Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2014». Местом про-
ведения стал 5-й павильон ЦВК «Экспоцентр», организатором мероприятия – ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА».

В выставке примут участие ведущие зарубежные и российские компании. В их числе 3S-Smart Software Solutions GmbH,
Advantech, AdvantiX, Fastwel, Getac, ICONICS, MEN Micro Elektronik GmbH, Epromak,  SWD Software, SIEMENS, «Ай Пи
Блок», «АСБЕРГ АС», «Бекхофф Автоматизация», «Болид», «Бош Рексрот», Завод средств комплексной автоматизации,
«Кварта Технологии», «КСЕНА», «ПРОСОФТ», «ТС-СКН», «Сайа Бургесс Контролз», «Пластик Энтерпрайз», «Спектро
Дата», «ТИГРА Электроник», «УМИКОН», «Пролог», «Эр-Стайл», «ЮниАльфа», «ЭМИКОН»  и многие другие.

МЕРОПРИЯТИЯ
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бранные панели управления;
клавиатуры на основе гибких
печатных плат; самоклеющиеся
декоративные приборные пане-
ли и наклейки; бесконтактные
индуктивные и фотоэлектриче-
ские выключатели (ДКП, БВИ,
БВФ, ДИ и другие); датчики
оборотов на эффекте Холла.

Компания «ТИГРА» проде-
монстрирует электронику и
программное обеспечение для
автоматизации технического
мониторинга. Это многоканаль-
ный счётчик-регистратор
«ПульсХАБ» (30 каналов с раз-
личными режимами и фильтра-
ми, интерфейсы Ethernet,
Mifare, GPRS, WEB, отправкой
e-mail), счётчик
«Посещаемость» (отражение
или пересечение ИК-лучей,
интерфейсы Ethernet, отправ-
кой отчётов по e-mail), счётчик
посетителей «Посещаемость +

Персонал» с дополнительным
модулем учёта сотрудников по
бесконтактным картам Mifare,
контроллер «Вольт» с интер-
фейсами X10 и Wi-Fi.

Системный интегратор
«ЮниАльфа» предложит ком-
плексные решения задач про-
мышленной автоматизации от
разработки специализирован-
ного ПО до внедрения АСУ ТП
систем: SCADA+ – специализи-
рованное ПО для разработки и
запуска проектов АСУ ТП
(Автоматизированные Системы
Управления Технологическими
Процессами) и SmartHistorian –
серверный продукт класса
process historian, построенный
на основе специализированной
базы данных – TSDB (time-
series database). 

На стенде научно-про-
изводственной компании
«Пластик Энтерпрайз», глав-
ным направлением деятельно-
сти которой является создание

и внедрение интеллектуальных
АСУ ТП потенциально опасных
технологий и сложных объ-
ектов, можно будет ознако-
миться с последней разработ-
кой – «Тренажёром АСУ ТП».

Специалисты Группы ком-
паний «АСБЕРГ АС» расскажут
о проектировании, изготовле-
нии  и поставке оборудования
для электроснабжения новых
учебных классов Первой брига-
ды управления (связи), а также
о проведении на данном объ-
екте пусконаладочных работ. ГК
«АСБЕРГ АС» проектирует и
производит электрощитовое
оборудование низкого напря-
жения с 2000 года. В 2013 году
компания начала производить
щиты постоянного тока.

Компания «УМИКОН» на
протяжении многих лет участву-
ет в выставке «ПТА» и демон-
стрирует посетителям новей-

шие разработки. В этом году на
стенде компании будет пред-
ставлен программно-техниче-
ский комплекс. ПТК УМИКОН
предназначен для построения
локальных и распределённых
(до сотен ПЭВМ) систем от
нескольких до десятков тысяч
сигналов. Обеспечивается
горячее резервирование. 

Специалисты ЗАО «ЭМИ-
КОН», разработчика и произво-
дителя импортозамещающих
программируемых логических
контроллеров для предприятий
всех отраслей промышленно-
сти, ознакомят посетителей с
новинкой – резервируемым
центральным контроллером с
двухшинной организацией.
Резервируемая система
состоит из двух контроллеров,
каждый из которых содержит
модули центрального процес-
сорного устройства  CPU-43А
или  CPU-44А и сетевые модули
С-41А, С-42А, С-44А. 

Компания «Болид» проде-
монстрирует новый контроллер
двухпроводной линии связи с
гальванической развязкой
«С2000-КДЛ-2И», которая
повысит надёжность и стабиль-
ность работы системы на объ-
ектах со сложной электромаг-
нитной обстановкой.
Использование нового контрол-
лера поможет исключить влия-
ние электромагнитных помех от
применяемого на объекте обо-
рудования или в случае внеш-
них природных воздействий.

Первое Независимое
Рейтинговое Агентство впер-
вые принимает участие в
выставке «ПТА-2014». Компания
специализируется на предо-
ставлении качественной стати-
стической информации по рос-
сийским рынкам на основе ори-
гинальных данных органов госу-
дарственной статистики

России. Специалисты расска-
жут об Информационно-анали-
тической системе FIRA PRO,
которая позволяет работать с
массивами данных из различ-
ных источников. Инструменты,
заложенные в систему, помогут
решить аналитические задачи
разного уровня сложности. 

Компания «Информконтакт»,
одна из ведущих российских
компаний в области разработки
систем автоматизации управле-
ния предприятием, управленче-
ского и ИТ-консалтинга, пред-
ставит свой основной продукт –
систему Alfa. Это полный спектр
решений для управления дея-
тельностью предприятий и
организаций, в том числе
интегрированная система
управления ресурсами пред-
приятия (ERP), управление про-
изводством (MES), система
управления персоналом (HRM),
логистикой и цепочками поста-
вок (SCM), основными фондами

и ремонтами (EAM), система
финансового управления и
контроллинга, система про-
мышленной безопасности и
экологического мониторинга,
управление недвижимым иму-
ществом и документооборот.

Посетители выставки смо-
гут не только ознакомиться с
новыми разработками и обору-
дованием на стендах участни-
ков, но и узнать об интересных
проектах и получить консульта-
ции экспертов, посетив дело-
вую программу. Она будет
состоять из тематических кон-
ференций:
• «Безопасность применения
информационно-коммуника-
ционных технологий на объ-
ектах автоматизации»;
• «Системы и средства автома-
тизации конкурентоспособных
машиностроительных про-
изводств»;

• «Встраиваемые системы»;
• «Энергоэффективные здания».

Компании ПРОСОФТ и НВП
«Болид», а также российский MES-
центр проведут обучающие про-
граммы и технические семинары.
Ведущие специалисты выступят с
докладами-презентациями, в ходе
которых будут представлены
мировые достижения в различных
сферах автоматизации технологи-
ческих процессов. Также состо-
ятся традиционные круглые столы
с участием экспертов из разных
областей, которые  обсудят тен-
денции рынка, перспективы, зада-
чи и пути их решения. 

Будьте в курсе последних
новинок и тенденций в области
автоматизации – приходите на
выставку ПТА-2014»!

Бесплатный пригласительный
билет на сайте:

www.pta-expo.ru/Moscow
тел.: +7 (495) 234 2210

e-mail: info@pta-expo.ru
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«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

08.10 – 11.10.2014 АГРОТЕК РОССИЯ, международная специализированная    
выставка,  г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ВВЦ. 
www.agrotechrussia.ru

13.10 – 15.10.2014 ДОРОГА, 5-я международная специализированная выставка-
форум, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР:    
Крокус Экспо, МВЦ. www.dorogaexpo.ru

14.10 – 17.10.2014 СТАНКОСТРОЕНИЕ-2014, международная специализированная 
выставка, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР:   
Райт Солюшн. www.stankoexpo.com

20.10 – 22.10.2014 ИНФОМИР 20.14, международная выставка-форум информа-
ционных ресурсов и технологий,  г.Москва, МВЦ «КРОКУС 
ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: Российская ассоциация содействия 
науке (РАСН) / Крокус Экспо, МВЦ. www.russian-science.com

23.10 – 26.10.2014 КРАСИВЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА-2014, специализированная 
архитектурно-строительная выставка, г.Москва, МВЦ «КРОКУС 
ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: World Expo Group.

11.11 – 14.11.2014 ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ – OPTICS-EXPO,
международный форум, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ВВЦ. 
www.optics-expo.ru

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 в 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

20.10 – 23.10.2014 ЛЕСДРЕВМАШ-2014, 15-я международная выставка «Машины,  
оборудование, инструменты, приборы и принадлежности для 
деревообрабатывающей, мебельной, лесной и целлюлозно-
бумажной промышленности», павильоны 2, 3, 8, открытые      
площадки

21.10 – 24.10.2014 МЕЖДУНАРОДНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ – ICA-2014: 
ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ, 5-я международная выставка, павильон 7 (зал 3)

29.10 – 31.10.2014 INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA'2014, международная выставка 
профессионального аудио-видео оборудования и системной 
интеграции для корпоративного и домашнего сектора, павильон 2

29.10 – 31.10.2014 АТОМЕКС-2014, VI международный форум поставщиков      
атомной отрасли, павильон 1
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