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В НОМЕРЕ:
АНАЛИТИКА

НА ПОРОГЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА РОССИИ В
НЕОИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

MASTERSCADA 4D – ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
Основная сфера деятельности компании «ИнСАТ» – разработка и
продажа тиражируемого программного обеспечения для про-
мышленной автоматизации, как SCADA-системы и OPC-серверы.
MasterSCADA, первая версия которой была выпущена компанией
«ИнСАТ» в 2002 году, на сегодняшний день является одной из
лидирующих SCADA-систем на российском рынке. 

ООО «КОНУС»: БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ – ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ!
России необходимо преодолеть технологическую зависимость
от иностранных поставщиков и развивать промышленную авто-
матизацию. Серьёзный вклад в создание национальной плат-
формы промышленной автоматизации с 1999 года вносит ООО
«КОНУС».

«БЕКХОФФ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Продукция немецкой корпорации «Бекхофф» известна на меж-
дународном рынке и активно используется в энергетике, хими-
ческой промышленности, в сфере автоматизации производ-
ства. В 2004 году компания открыла своё представительство
в России, а в 2007 году было создано дочернее предприятие
ООО «Бекхофф Автоматизация», которое сегодня сотрудничает
более чем с 500 российскими компаниями из различных сфер
автоматизации и предлагает новейшие высокотехнологичные
разработки.

ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
За 6 лет существования на рынке автоматизации компания
«АвангардТехПроект» доказала свою способность решать самые
сложные проекты в различных сферах – от кабельных и оптоволо-
конных сетей до систем электроснабжения, автоматизации и
безопасности. О стремлении к развитию, увеличении количе-
ства выполненных проектов и о разнообразии услуг нашему кор-
респонденту рассказал старший руководитель проектов ком-
пании «АвангардТехПроект» Евгений Слепцов.

ТАК СТАНОВЯТСЯ ЛИДЕРАМИ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ

ЗАО НПФ «АГРОСТРОЙ»: В РОССИИ НУЖНО 
СФОРМИРОВАТЬ СИСТЕМУ КАПИТАЛИЗАЦИИ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ | МОНИТОРИНГ

ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ООО «ОПТИЗ-Мониторинг» осуществляет деятельность по
разработке, производству, интеграции, внедрению и сопро-
вождению систем мониторинга технической безопасности
зданий и сооружений различного назначения. Использует
как традиционные электрические технологии, так и иннова-
ционные оригинальные оптоволоконные и оптоэлектриче-
ские технологии.

АВТОНОМНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ ВИБРОУДАРНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Специализация ООО «ГлобалТест» – разработка и производ-
ство измерительной датчиковой аппаратуры параметров дви-
жения и механического нагружения. Продукция компании,
включающая более 300 наименований, востребована на рос-
сийском и зарубежном рынках. 

ПОЛИМЕРБЕТОНЫ

ОБЗОР ПОЛИМЕРБЕТОНОВ МАРКИ SILIKAL
Полимербетоны марки SILIKAL значительно отличаются от дру-
гих известных ремонтных и выравнивающих составов благодаря
уникальным свойствам метакрилатных смол: быстрое тверде-
ние и слабая зависимость от температуры окружающей среды.
Эти свойства позволяют уже через один час эксплуатировать
ремонтные участки. 

БЕЗОПАСНОСТЬ | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПОД ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР

УПРАВЛЕНИЕ | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«АСИСТ-ПРО»: У 1С ШИРОЧАЙШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ,
И МЫ ИХ ИСПОЛЬЗУЕМ ПО МАКСИМУМУ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГОСТИНИЦ – 
ПРОЩЕ, БЫСТРЕЕ, РАЦИОНАЛЬНЕЕ!
Компания «Эделинк» предлагает большой спектр услуг для
клиентов гостиничной отрасли – от предпроектного анализа
объекта и разработки модели информационной инфраструкту-
ры до работ по проектированию, внедрению и поддержке ком-
плексных решений.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 1С НА «ПЯТЬ С ПЛЮСОМ»

ОБУЧЕНИЕ

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ – 
ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА!
Компания «СтройГруппАвтоматика» уже не первый год занимает-
ся сотрудничеством с высшими учебными заведениями для соз-
дания научно-образовательных центров и организации курсов по
автоматизации инженерных систем. Руководитель ООО «Строй-
ГруппАвтоматика» Григорий Латышев, который обучает буду-
щих специалистов с 2002 года, рассказал нашему коррес-
понденту о только что созданной научно-учебной лаборато-
рии автоматизации технологических процессов геологоразве-
дочных и горнодобывающих работ.

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ ПРОДАВЦОВ: ЗА И ПРОТИВ

НЕДВИЖИМОСТЬ

«УМНЫЙ ДОМ» – ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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НОВОСТИ

ДОСТАТОЧНО ЛИШЬ ВЗГЛЯДА

Бюро по регистрации патентов и товарных
знаков США опубликовало 48 новых патентов
Apple. Согласно обнародованным докумен-
там, корпорация уделяет большое внимание
технологиям создания трёхмерных карт про-
странства. Это связано с новым типом взаи-
модействия человека и устройства, которое
может внедрить Apple. Так, пользователь бу-
дет работать с компьютером без каких бы то
ни было прикосновений к самому устройству.
Ему, чтобы проверить почту, зайти в браузер,
открыть игру, достаточно будет взмахнуть
рукой или, например, изменить направление
своего взгляда. Устройство будет составлять
3D-карту тела пользователя и делать 2D-
изображение глаз. После этого система
составит координаты головы на трёхмерной
карте и, сопоставляя их с изображением
глаза, определит направление взгляда. Бла-
годаря пониманию того, в какую часть экрана
смотрит пользователь, устройство сможет
выполнять то или иное действие.

БЫСТРО, КАК В МЕТРО
Проект по «Управлению проверками надзор-
ных органов», реализованный Петербургским
метрополитеном совместно с компанией
«Информационные технологии и консалтинг»
(ИТИК), на конкурсе SAP Quality Awards полу-
чил серебряную награду в категории «Быст-
рый результат» (Fast delivery). Целью пред-
ставленного на конкурс проекта было повы-
шение безопасности перевозок за счёт уве-
личения эффективности обработки предпи-
саний надзорных органов. В результате реа-
лизации проекта на Петербургском метропо-
литене в течение полугода была развёрнута
система SAP Extended ECM by OpenText и
настроено решение, которое позволяет
управлять большим объёмом документов
различных проверок в рамках единого интер-
фейса. Также была выполнена интеграция с
решением SAP ERP по управлению инвести-
циями и аналитической отчётностью SAP
BusinessObjects. Чтобы облегчить интегра-
цию, новое решение сначала тестировалось
в режиме опытной эксплуатации на пяти под-
разделениях, а после пробной «обкатки»
система была тиражирована на все департа-
менты в приказном порядке. В результате
внедрения проекта были решены пробле-
мы систематизации технической документа-

ции, её увязки с другими элементами SAP и
аналитической отчётностью, а также заложе-
на база для дальнейшего совершенствования
бизнес-процессов предприятия.

АКТИВНЫЙ ДОМ КАК ВЕКТОР
СОТРУДНИЧЕСТВА УЧЁНЫХ 
И СТРОИТЕЛЕЙ

8 сентября 2016 года в Москве, в зале Учё-
ного Совета НИУ МГСУ успешно прошёл 1-й
Международный форум «Энергоэффектив-
ность зданий: Активный дом», который при-
влёк заинтересованное внимание мирового
научного сообщества. С докладами на нём
выступили учёные из Германии и России,
представители государственных структур,
научно-исследовательских организаций,
профессиональных строительных объедине-
ний и строительных компаний. «На полях»
форума состоялось подписание трёхсторон-
него соглашения о сотрудничестве в области
инновационного домостроения между Мос-
ковским государственным строительным
университетом, российской строительной
компанией «АБН Хайтек» и германским Ин-
ститутом Пассивного дома. Участникам
форума была представлена презентация
первого активного дома, построенного ком-
панией «АБН Хайтек» недалеко от Москвы.
При его проектировании и во время строи-
тельных работ были использованы техноло-
гии и критерии пассивного дома. Здание
предназначено для постоянного проживания
и проведения научно-исследовательских
работ. Генеральный директор компании Бо-
рис Алексеевич Николаев выразил надежду,
что «к 2020 году в различных климатических
зонах РФ будут построены десятки объек-
тов с использованием энергосберегающих
технологий».  А уже 19 сентября Активный
дом компании «АБН Хайтек» посетила деле-
гация ОАО «НИИМосстрой». Экскурсия дли-
лась около часа, во время которой автор и
руководитель проекта рассказывал о тех-
нологиях и материалах, применённых при
строительстве и отделке здания, о воз-
можностях дома вырабатывать больше
энергии, чем потреблять. Также во время
этой встречи были определены векторы
дальнейшего сотрудничества компании
«АБН Хайтек» и учёных ОАО «НИИМос-
строй» в области энергоэффективного
строительства.

АЛЬЯНС ЛИДЕРОВ
Корпорация «Галактика», ведущий россий-
ский разработчик и поставщик информацион-
ных бизнес-систем в России и странах СНГ,
и инженерно-консалтинговая компания
«Солвер» подписали соглашение о стратеги-
ческом партнёрстве с целью наращивания
успешного опыта в сфере автоматизации и
создания систем управления для предприя-
тий машиностроительного комплекса. Дан-
ное сотрудничество поможет обеим компа-
ниям усилить свои позиции в машинострои-
тельной отрасли, объединение их компетен-
ций открывает новые возможности для эф-
фективного импортозамещения в ИТ-сфере,
что позволит им качественно, быстро и с
минимальными затратами для заказчиков
решать все вопросы, возникающие в процес-
се работы. Как отмечает Антон Мальков, член
правления корпорации «Галактика», пред-
лагаемые созданным альянсом комплексные
управленческие решения не имеют аналогов
не только на отечественном, но и зарубежном
рынках. А управляющий группой «Солвер» по
стратегическому финансированию и инвести-
циям Фархат Багиров уверен, что стратегиче-
ское партнёрство «Солвер» и «Галактики»
поможет компаниям и далее уверенно разви-
ваться в нынешних непростых условиях со-
кращения ИТ-рынка.

В ЗАБОТЕ О МАЛОМ БИЗНЕСЕ

Сбербанк России, сооснователь, член сове-
та директоров Qiwi Андрей Романенко и ком-
пания АТОЛ объявили о создании новой ком-
пании «Эвотор», которая представит систе-
му управления и автоматизации торговли в
сегменте малого бизнеса. Продукт, который
предлагает вновь созданная компания, – это
умная и гибко настраиваемая автоматиза-
ция торговой точки «под ключ» из нескольких
составляющих. Прежде всего, оборудова-
ние: смарт-терминал и программное обес-
печение на базе Android, а также необходи-
мая периферия: терминалы для приёма бан-
ковых карт, сканер штрих-кодов, модуль УТМ
для ЕГАИС и др. Устройство отвечает всем
действующим и обсуждаемым законода-
тельным требованиям к контрольно-кассо-
вой технике, включая автоматическую
отправку данных в ЕГАИС и соблюдение
нового порядка применения ККТ в рамках
54-ФЗ. В течение 3-4 лет компания планиру-
ет установить не менее 500 тыс. смарт-тер-
миналов по всей России, наращивая в даль-
нейшем парк таких устройств.
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НА ПОРОГЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА РОССИИ
В НЕОИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ

Многие экономические экс-
перты убеждены, что именно бли-
жайшее десятилетие станет пере-
ломным этапом в развитии новых
подходов к производству, рубе-
жом между эпохами неавтомати-
зированного и автоматизирован-
ного производства.

Совершенно очевидно, что
сейчас для этого существуют на-
учно-технические предпосылки,
связанные с появлением и разви-
тием новейших средств автома-
тизации. К ним относятся, в пер-
вую очередь, автоматические си-
стемы управления на основе про-
мышленных контроллеров и, ко-
нечно же, промышленные робо-
ты, поднявшие производство 
на качественно более высокий
уровень.

Казалось бы, безусловная
прогрессивность в сочетании с
повышенным вниманием должны
были обеспечить промышлен-
ным роботам триумфальное
шествие, позволить им внести
весомый вклад в интенсифика-
цию производственных процес-
сов, сокращение доли ручного
труда. Однако, пока этого не про-
исходит в должной степени. По
крайней мере, если говорить о
ситуации в нашей стране.

По мнению специалистов, ос-
новная проблема медленного

развития автоматизации заключа-
ется в явном несоответствии за-
трат сил и средств с одной сторо-
ны и реальной отдачи с другой. И
вызвано это не вдруг открывши-
мися недостатками промышлен-
ных роботов, а просчётами, до-
пускаемыми при подготовке тако-
го производства. 

Россия может и должна вер-
нуть себе статус мировой про-
мышленной державы. Чтобы это
осуществить, необходимо обла-
дать рядом ключевых преиму-
ществ – перспективными направ-
лениями и технологиями, разви-
тым станкостроением, а главное –
человеческими ресурсами, кото-
рые в состоянии воплотить заду-
манное в жизнь. Важно, что опре-
делённые шаги в этом направле-
нии уже предпринимаются.

В мире происходит динамич-
ное развитие робототехники. Соз-
даны и создаются всё новые вы-
сокоэффективные конструкции
роботов, промышленные конт-
роллеры для массового приме-
нения. Их количество быстро
растёт, так как сокращение доли
ручного труда, повышение про-
изводительности и рост темпов
производства являются насущ-
ной задачей эффективного про-
мышленного производства в раз-
витых постиндустриальных стра-

нах. При этом во многих случаях
именно появление технологии яв-
ляется стимулом к разработке
новых видов продукции. 

Эксперты прогнозируют, что
поскольку компьютерные техно-
логии развиваются быстрыми
темпами и ничто не мешает их
применению в связке с техноло-
гическим оборудованием, уже в
ближайшее время участие чело-
века в производственных процес-
сах будет сведено к минимуму.
Предприятия недалёкого будуще-
го – это полностью автоматизиро-
ванные цеха с гибкой организаци-
ей производства, обслуживаемо-
го группами роботов с единым
центром управления. 

Что касается России, то в об-
ласти создания и применения
промышленных роботов наша
страна пока находится на началь-
ной стадии. Предстоит провести
большой объём исследований и
разработок, создать собствен-
ную базу типовых решений. На-
ряду с освоением универсальных
роботов необходимо наладить
производство оборудования спе-
циального назначения (пневма-
тические захваты, стационарные
устройства и тому подобные при-
способления), которые позволят
в дальнейшем расширить воз-
можности автоматизации. 

По оценкам зарубежных спе-
циалистов, российский рынок
автоматизации считается одним
из наиболее привлекательных в
мире. Уникальность нашей страны
в том, что здесь есть свои систе-
мы и средства автоматизации, а
также сильные специалисты в
этой области. Кроме того, россий-
ское оборудование, зачастую, не
уступает импортным аналогам.
Сегодня наиболее востребованы
продукты и услуги по автоматиза-
ции в ТЭК, машиностроении и
ВПК. Но отрасль автоматизации
остро нуждается в государствен-
ной поддержке и формировании
системного подхода.

Эксперты полагают, что пери-
од 2025-2050 гг. может стать на-
чалом практического перехода
России в неоиндустриальную
цивилизацию. Пока сложно де-
тально и точно описать зарож-
дающееся общество. Но уже
сейчас надо понимать, что в обо-
зримой перспективе человече-
ство перейдёт от массовой фаб-
ричной системы к уникально-
штучному производству, интел-
лектуальному труду, в основе
которых будут лежать информа-
ция, супертехнологии, а также
высокая степень автоматизации
производства. Другого пути не
предвидится.

В ходе недавней поездки премьер-министра РФ Дмитрия Анатольевича Медведева в Новосибирскую область была под-
нята одна из наболевших проблем отечественной промышленной и медицинской автоматизации - техническая зависи-
мость от иностранных поставщиков. Как можно решить эту проблему обсуждалось в ходе презентации программы реин-
дустриализации экономики, предусматривающей развитие инновационной инфраструктуры диверсифицированной про-
мышленности, поддержку научных школ, малого и среднего бизнеса, ориентированного на высокие технологии.

Тогда же главе кабинета министров был продемонстрирован отечественный компьютер, на базе которого можно соз-
дать национальную платформу промышленной автоматизации. Д.А. Медведев высоко оценил эту инициативу и под-
черкнул, что «дело вообще полезное, надо этим заниматься».
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Компания «ИнСАТ» идёт в ногу
со временем и всегда предлагает
самые современные решения. На
подходе – выпуск инновационного
инструмента разработки системы
управления, диспетчеризации и
учёта  – MasterSCADA 4D. В своём
продукте компания использовала
последние технологии в области
создания крупных распределённых
программных комплексов, предна-
значенных для работы в режиме
реального времени. Это, в совокуп-
ности с огромным опытом компа-
нии в области разработки SCADA и
SoftLogic-систем, позволило суще-
ственно расширить функциональ-
ность платформы MasterSCADA.
Теперь в MasterSCADA 4D ещё
легче создавать проекты любого
масштаба и сложности. Опишем
лишь основные возможности про-
граммного обеспечения:
• полная вертикальная интегра-
ция, включающая в себя уровни
контроллеров, локальных HMI-
панелей, АРМ операторов, сер-
веров и облачных сервисов.
Задачи для всех уровней разра-
батываются в рамках единого
проекта и кластера; 

• кроссплатформенность, пред-
полагающая полнофункциональ-
ную поддержку большого числа
ОС (Windows, Linux, Android, QNX,
Unix, Эльбрус) на всех уровнях
систем управления;
• гетерогенность, обеспечиваю-
щая возможность в рамках одного
проекта использовать разнообраз-
ное оборудование, работающее
под управлением различных ОС, а
также разные среды передачи дан-
ных между узлами системы: от
последовательных портов и GPRS
до высокоскоростных оптических
линий и интернета; 
• возможность миграции функ-
ционала по вертикали систем
управления. Так, например, часть
задач визуализации можно пере-
нести в контроллеры, а архивиро-
вание и документирование под-
нять в облачный сервис;
• объектный подход к разработке
проектов, позволяющий много-
кратно сократить трудозатраты на
создание и отладку за счёт типиза-
ции и наследования объектов;
• двухслойная структура про-
екта, позволяющая вести неза-
висимо описание аппаратной

составляющей проекта и разра-
ботку его математической и
графической частей (обеспечи-
вается переносимость между
аппаратными средствами, при
этом программные решения
остаются в неизменном виде);
• полноценная поддержка язы-
ков стандарта МЭК 61131-3 поз-
воляет как программировать
контроллеры, так и разрабаты-
вать логику управления и вспо-
могательные скрипты на всех
уровнях системы, включая гра-
фические клиенты, в том числе
интернет-клиенты;
• поддержка «облачных» реше-
ний, позволяющая добавить
один или несколько узлов типа
«облачный сервис» в проект.
Облачный сервис для запуска
этих узлов можно арендовать у
компании «ИнСАТ» или у партнё-
ров компании;
• унификация системы визуали-
зации, позволяющая использо-
вать в качестве инструмента гра-
фического интерфейса любое
устройство, имеющее в составе
программного обеспечения
интернет-браузер.

Кроме названных основных
особенностей MasterSCADA 4D
необходимо также отметить сле-
дующие её достоинства:
• поддержка более 300 алго-
ритмов из библиотеки OSCAT;
• большая библиотека графиче-
ских элементов, изображений,
текстур, иконок;
• обширная библиотека гото-
вых объектов для самых разных
отраслей промышленности.
Объект в этой библиотеке
кроме графического изображе-
ния содержит алгоритмы, пара-
метры и окна;
• возможность создавать поль-
зовательские библиотеки с гото-
выми решениями (алгоритмами,
графическими элементами,
объектами);
• графическая подсистема
MasterSCADA 4D полностью век-
торная с возможностью про-
извольного масштабирования;
• динамизация любых свойств
графических элементов (поло-
жение, размер, поворот, цвет и
прочее);
• бесшовные межузловые связи;
• использование механизма
«drag-and-drop» для связывания
переменных, назначения задач
по узлам системы и прочего;
• система многослойного и мно-
госерверного архивирования;
• открытая объектная модель,
позволяющая разрабатывать
программы для автоматизации
создания проектов;
• открытость системы для встраи-
вания внешних протоколов, алго-
ритмов, графических систем, а
также для интеграции с други-
ми программами;
• удобные инструменты навига-
ции по проекту;
• поддержка мультиязычности;
• мощные средства отладки.

К несомненным преимуще-
ствам MasterSCADA 4D следует

MASTERSCADA 4D – ИННОВАЦИОННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
Компания «ИнСАТ» работает на рынке автоматизации и диспетчеризации с 1988 года. Основная сфера деятельности
предприятия – разработка и продажа тиражируемого программного обеспечения для промышленной автоматизации,
таких как SCADA-системы и OPC-серверы. MasterSCADA, первая версия которой была выпущена компанией «ИнСАТ»
в 2002 году, на сегодняшний день одна из лидирующих SCADA-систем на российском рынке. Список внедрений MasterSCADA
насчитывает десятки тысяч систем, которые успешно работают по всей территории страны. Помимо этого компания «ИнСАТ»
является поставщиком широкого спектра оборудования для промышленной автоматизации и широкопрофильной инжини-
ринговой компанией, выполняющей разработку АСУ ТП в теплоэнергетике, химии и других отраслях, а также систем диспетче-
ризации, коммерческого и технического учёта ресурсов (АСКУЭ, АСТУЭ), систем автоматизации зданий.

С
та

рт
ов

ая
 с

тр
ан

и
ца

 M
as

te
rS

C
A

D
A

 4
D

.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ                           



www.to�inform.ru №216 октябрь | 5

отнести наличие исполнитель-
ных модулей под большинство
отечественных контроллеров,
представленных на рынке.
Осознавая уникальность про-
дукта компании «ИнСАТ», мно-
гие производители стремятся

интегрировать свои аппаратные
решения с MasterSCADA 4D,
поскольку такое ОЕМ-решение
привлекательно для клиентов. 
В свою очередь, компания
«ИнСАТ» также ориентирована
на партнёрство с производите-

лями оборудования: в
MasterSCADA 4D заложены
инструменты, существенно
облегчающие создание ОЕМ-
решений. Выпуск MasterSCADA
4D планируется уже в конце
этого года.

Компания «ИнСАТ»
123298, г. Москва, 

ул. Маршала Бирюзова, 
д. 1, корп. 3

тел./факс: +7 (495) 989 2249
e-mail: info@insat.ru

www.insat.ru

Пример редактора языка FBD в MasterSCADA 4D.

Окно графического редактора в MasterSCADA 4D.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

– Михаил Геннадьевич, сего-
дня многие экономические экс-
перты убеждены, что именно
ближайшее десятилетие станет
переломным этапом в развитии
новых подходов к производству,
рубежом между эпохами
неавтоматизированного и авто-
матизированного производ-
ства. Каково ваше мнение по
этому вопросу?

– Полагаю, что сейчас для
этого существуют научно-техни-
ческие предпосылки, связанные
с появлением и развитием новей-
ших средств автоматизации. К
ним относятся, в первую очередь,
автоматические системы управле-
ния на основе промышленных
контроллеров и, конечно же, про-
мышленные роботы, поднявшие
производство на качественно
более высокий уровень.

Я абсолютно убеждён, что
Россия может и должна вернуть
себе статус мировой промышленной
державы. Это просто необходимо
для дальнейшего развития и созда-
ния конкурентоспособной и совре-
менной экономики. Важно, что
определённые шаги в этом направ-
лении уже предпринимаются.

– Какие инновационные
решения может предложить
ваша компания?

– Наши специалисты уже дол-
гое время работают в сфере авто-
матизации производств и имеют
внушительный опыт решения как
серьёзных стратегических задач,
так и преодоления локальных тех-
нических трудностей реальной
разработки и внедрения систем. 

Кроме этого мы сотрудничаем
с опытными инжиниринговыми,
проектными и технологическими
организациями, такими как
ЗАО «ПИК ЗЕБРА», «Южный
Инженерный Центр Энергетики»,

Фирма «ОРГРЭС», «Инженерный
проектный центр Новая Генерация»,
«Интертехэлектро», ЗАО «Рубатех»,
«ТеплоЭнергоПроект». Ведём про-
екты по реализации как полномас-
штабных систем управления энер-
гоблоками, так и мобильными
генерирующими установками.

Также наша компания осу-
ществляет работы по сопровожде-
нию и модернизации внедрённых
ранее программно-технических
комплексов «КРУИЗ» на Псковс-
кой ГРЭС (ОГК-2), Талимард-
жанской ТЭС (Узбекистан),
ТЭС «Нассирия» (Ирак).

Помимо энергетики, специа-
листы «КОНУС» участвуют в про-
ектах по  созданию диспетчерских
систем, в разработке систем авто-
матизации зданий, систем управ-
ления непрерывными производ-
ствами, конвейерами и поточны-
ми линиями.  

Готовы предложить решения
по автоматизации любых отраслей
по технологическим алгоритмам
любой сложности.

– При автоматизации
объектов очень важна дальней-
шая техническая поддержка.
Оказываете ли вы подобное
содействие?

– Конечно. Мы готовы предло-
жить свои услуги по анализу, под-
держке, модернизации и сопро-
вождению уже внедрённых про-
граммно-технических комплексов
различных производителей.

Ассортимент предлагаемых
и внедряемых решений на рынке
автоматизации необычайно
широк, однако принципы построе-
ния и программирования систем
автоматизации достаточно универ-
сальны, и наши специалисты спо-
собны в разумные сроки разо-
браться со сторонним программ-
ным и аппаратным обеспечением,
дать оценку имеющемуся ком-
плексу и предложить решения по
модернизации и сопровождению.

Например, в настоящее время
мы сопровождаем в оперативном
режиме объекты автоматизации,
на которых внедрены решения на
базе ПТК «КРУИЗ» (SCADA Trace
Mode), «Schneider Electric» (конт-
роллеры T.A.C. Xenta, ПО T.A.C.
Vista, T.A.C. Menta, системы на
базе Modicon Quantum, m340),
«Siemens» на базе PCS7 (контрол-
леры S7-400 и S7-300), CoDeSys
(контроллеры Wago).

– Предлагает ли вы про-
граммы обучения?

– Да, мы можем предложить
нашим заказчикам полнофунк-
циональный тренажёр энергобло-
ка. Он  представляет собой про-
граммно-аппаратный комплекс,
обеспечивающий эмуляцию в
реальном времени всех парамет-
ров технологического процесса
производства электроэнергии с
динамической имитацией состоя-
ния оборудования котла, турбины
и электроцеха.

Позволяет моделировать ста-
ционарные и пусковые, а также
нештатные и аварийные техноло-
гические режимы работы всего
оборудования энергоблока, огово-
рённые инструкциями по эксплуа-
тации. Реализована имитация
потенциально возможных отказов
в работе различного оборудования.
Может использоваться для фор-
мирования и поддержания у
оперативного персонала профес-
сиональных навыков по управ-
лению технологическим обору-
дованием, а также проверки
знаний, проведения соревнова-
ний и конкурсов профессио-
нального мастерства.

– Как вы оцениваете буду-
щее российского рынка автома-
тизации?

– Хочу заметить, что по оцен-
кам зарубежных экспертов, рос-
сийский рынок автоматизации
считается одним из наиболее при-
влекательных в мире. У нас есть
свои уникальные наработки и
сильные специалисты. Будущее
российской промышленности –
полная автоматизация, но отрасль
остро нуждается в государствен-
ной поддержке. 

ООО «КОНУС»
109316, г. Москва, 

Остаповский пр-д, д. 3, стр. 23
тел: +7 (495) 797 0374

e-mail: info@asukonus.ru 
www.ASUKONUS.ru 

ООО «КОНУС»: 
БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
– ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ!
России необходимо преодолеть технологическую зависимость от иностранных поставщиков и развивать промышлен-
ную автоматизацию. Разрабатываются программы реиндустриализации экономики, предусматривающие развитие
инновационной инфраструктуры, а также поддержку научных школ, малого и среднего бизнеса, ориентированного
на высокие технологии.

Серьёзный вклад в создание национальной платформы промышленной автоматизации с 1999 года вносит ООО «КОНУС».
Подробно о новых высокотехнологичных разработках корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал генераль-
ный директор компании Михаил Геннадьевич ИВАНОВ.
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– Иван Николаевич, продук-
ция «Бекхофф» очень хорошо
известна. Расскажите, пожа-
луйста о новых разработках,
на которые стоит обратить
внимание. 

– Хотел бы отметить две наи-
более уникальные разработки:

XTS – новая масштабируемая
система транспортировки с бес-
проводными модулями движения.
Предлагает заказчикам качествен-
но новые уровни свободы при про-
ектировании механического обо-
рудования. Представляет собой
линейный двигатель, который
перемещается по замкнутому кон-
туру, таким образом совмещая
преимущества апробированных на
практике станочных роторных
и линейных приводных систем и
расширяя принцип действия стан-
дартного линейного двигателя.

Совместно с силовой и изме-
рительной частью двигатель пол-
ностью интегрирован в один ком-
поновочный узел. Один или неско-
лько беспроводных приводных
механизмов перемещаются с
высокой скоростью до 4 м/с по
свободно конфигурируемой траек-
тории. Компактная система XTS
революционным образом меняет
приводные технологии  и обес-
печивает возможность создания
совершенно новых компактных
концепций станков.  

Возможности применения
XTS практически безграничны.
Приводные механизмы могут:
выполнять ускорение, торможе-
ние, позиционирование и синхро-
низацию; принимать абсолютные
положения по отношению друг к
другу; объединяться и аккумули-
ровать усилия; создавать сжимаю-
щие усилия при движении; пере-
мещаться по нелинейным сегмен-

там так же быстро, как и по пря-
мой; восстанавливать энергию с
помощью рекуперативного тормо-
жения, реализовывать движение
в обоих направлениях. 

Реализация всех перечислен-
ных функций возможна с точным
управлением положением без
периодических колебаний, «мертво-
го» хода или усталости материалов. 

Еще одно изобретение – техно-
логия XFC (eXtreme Fast Control –
технология сверхбыстрого управ-
ления). 

Решение XFC базируется на
оптимизированной архитектуре
управления и связи, включаю-
щей современный промышлен-
ный контроллер или ПК, сверх-
быстрые модули ввода/вывода с
улучшенными характеристиками
работы в режиме реального време-
ни, высокоскоростную промыш-
ленную шину опроса EtherCAT
и программное обеспечение
автоматизации TwinCAT. 

С помощью XFC можно обес-
печить время отклика ввода/выво-
да меньше 100 мкс. Данная тех-
нология предоставляет пользова-
телю новые возможности опти-
мизации процесса, что раньше
было невозможно из-за техни-
ческих ограничений. 

– Сложно ли внедрять новые
технологии автоматизации в
России?

– Интерес к новым техноло-
гиям есть. Рынок автоматизации в
России очень перспективный, осо-
бенно в том, что касается энергос-
бережения. 

Несколько тормозит процесс
внедрения инноваций отношение
старшего поколения, которое не
всегда легко воспринимает новые
разработки. Но думаю, что нам
удастся это преодолеть, ведь наши

технологии существенно облег-
чают и ускоряют производствен-
ные процессы.

– Вы предлагаете доста-
точно сложные системы. Прово-
дит ли ваша компания специ-
альное обучение? 

– Мы предлагаем обучение по
различным программам, которое
возможно как на базе специально
оборудованного учебного класса
при московском представитель-
стве компании, так и с выездом
нашего специалиста на предприя-
тие. Учебный класс оборудован
пятью рабочими местами, имею-
щими всё необходимое техниче-
ское оснащение. В ходе занятий
будет хорошая возможность каче-
ственно освоить материал, задать
любые технические вопросы и
получить консультацию квали-
фицированного практикующе-
го инженера. По окончании курса
слушателям выдаётся соответ-
ствующий сертификат.

– Есть ли трудности в работе
вашей компании, связанные
с экономическими санкциями,
с кризисом?

– Честно говоря, нет. Номенк-
латура нашей продукции не попа-

дает под санкции, а технологии,
которые мы предлагаем, очень
трудно заменить. Поэтому во
время кризиса мы не потеряли
заказчиков, скорее приобрели. Мы
сотрудничаем более чем с 500
предприятиями по всей России и
намереваемся увеличить количе-
ство наших партнёров.

Кроме того, у нас достаточно
лояльная ценовая политика по
отношению к нашим клиентам.

В настоящий момент наша
компания имеет региональные
представительства в Санкт-Петер-
бурге, Самаре, Екатеринбурге,
Новосибирске и компетенц-центр
по приводной технике во Влади-
мире, что также позволяет осу-
ществлять компетентную под-
держку наших партнёров и про-
двигать наши разработки на
благо развития российской про-
мышленности.  

ООО «Бекхофф Автоматизация»
105064, г. Москва, 

ул. Старая Басманная, 
д. 14/2, стр. 2

тел.: +7 (495) 777 8366
e-mail: russia@beckhoff.com  

www.beckhoff.com

«БЕКХОФФ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
Немецкая корпорация «Бекхофф» — пионер в развитии многих основополагающих направлений современной авто-
матизации. Представлена в 70 странах мира. Продукция предприятия известна на международном рынке и активно
используется в энергетике, химической промышленности, а также в сфере автоматизации производства. 

В 2004 году компания открыла своё представительство в России, а в 2007 году было создано дочернее предприятие
ООО «Бекхофф Автоматизация», которое на сегодняшний момент сотрудничает более чем с 500 российскими компа-
ниями, работающими в различных сферах автоматизации, и предлагает новейшие высокотехнологичные разработ-
ки. О последних инновационных достижениях в беседе с корреспондентом журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал генераль-
ный директор ООО «Бекхофф Автоматизация» Иван Николаевич ГОЛУБЦОВ. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
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ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

– Евгений Анатольевич, рас-
скажите, пожалуйста, о профес-
сиональной деятельности ком-
пании «АвангардТехПроект» и об
услугах, которые она оказывает.

– Компания «АвангардТех-
Проект» на рынке с 2008 года. Мы
занимаемся автоматизацией тех-
нических процессов и предлагаем
полный спектр инжиниринговых
услуг, начиная от проектирования
и монтажа оборудования и закан-
чивая пусконаладочными работа-
ми. Мы ведём проект с нуля до
завершения работ «под ключ»,
выдачи исполнительной докумен-
тации и запуска объекта в экс-
плуатацию.

Кроме того, наши специали-
сты занимаются сборкой шкафов
разного плана – контроллерных,
серверных, кроссовых, релейных, а
также сборкой щитов питания.
После сбора данных мы проекти-
руем и воплощаем решения в
жизнь. Работаем и по индивиду-
альным заданиям от заказчиков,
осуществляя сборку в собствен-
ном сборочном цеху.

– Какие требования вы
предъявляете к кадровому
составу и какие качества
стремитесь воспитывать в
своих сотрудниках?

– Одно из важнейших требова-
ний, предъявляемых нами к кан-
дидатам – это самостоятельность в
выполнении определённого объё-
ма работ. Наш специалист должен
охватывать большой спектр зна-
ний, ориентироваться во всех обла-
стях нашей деятельности.

Мы развиваем в наших сотруд-
никах универсальность: на этапе
пусконаладочных работ они долж-
ны уметь ответить заказчику на
все вопросы во избежание необхо-
димости вызывать других специа-
листов, тратить дополнительное

время и производить о компании
не слишком хорошее впечатление
заказчика.

– А сколько у вас сотруд-
ников в коллективе?

– В инженерную группу
нашей компании входит 15 спе-
циалистов (на этапе монтажа мы
приглашаем сторонние организа-
ции). Мы распределяем их по
отделам, каждый специалист
имеет свою узконаправленную
задачу. Но, повторюсь, он дол-
жен иметь профессиональные
знания во всех остальных обла-
стях. Я не говорю, что он всегда
будет заниматься не своей рабо-
той, но для спокойствия заказчи-
ка мы предпочитаем перестрахо-
ваться.

– Кто входит в число ваших
клиентов, и почему они выби-
рают именно вас? Другими
словами, в чём преимущества
вашей компании перед кон-
курентами?

– Мы работаем на предприя-
тиях ПАО «НК» Роснефть» в
Самарской области. За последние
2 года нами были реализованы
проекты по внедрению автомати-
зированной системы управления
установки каталитического кре-
кинга (FCC) с секцией ГФУ на АО
«Куйбышевский НПЗ», созданию
автоматизированной системы
управления установки атмосфер-
но-вакуумной перегонки нефти
АВТ-9 цеха №29 ОАО «Новокуй-
бышевский НПЗ».

Одной из важнейших задач,
выполненных компанией, был
проект по модернизации систе-
мы автоматизированного управ-

ления и противоаварийной защи-
ты агрегата по производству амми-
ака №06 на ОАО «ТольяттиАзот».
Кроме этого, на агрегате по про-
изводству аммиака №05 нами был
выполнен проект по замене верх-
него уровня АСУ ТП. В настоящий
момент мы завершаем выполне-
ние проектных работ для агрега-
тов по производству аммиака
№03 и №04.

Наш постоянный партнёр –
компания Honeywell, которая
регулярно обращается к нам для
реализации своих проектов и одно-
временно является производите-
лем оборудования, наиболее часто
используемого нами в осуществле-
нии проектов.

Прямо сейчас «АвангардТех-
Проект» заканчивает работу на
АО «ФосАгро-Череповец», где мы
взялись за освоение ещё одного
спектра работ. Мы ещё вернёмся
к этой теме чуть позже.

Выбирая нашу компанию,
заказчик получает услуги универ-
сальных профессионалов своего
дела, а также выполнение полного
объёма работ, что даёт ему воз-
можность контролировать только
одного подрядчика, а не несколько
организаций сразу. С нами клиент
получает готовый продукт, а не
отдельные его части, которые впо-
следствии придётся собирать
воедино.

В связи с тем, что в сфере
нашей деятельности нередки слу-
чаи, когда требования заказчика
меняются уже после подписания
договора или на момент выпол-
нения работ, мы всегда идём
навстречу своим клиентам и отли-

чаемся той самой гибкостью, что
привлекает многих заказчиков.

– Вернёмся к теме расшире-
ния сферы деятельности. Какие
цели ставите перед собой на
ближайший год?

– Мы намерены начать работу
в строительной отрасли, заняться
оснащением промышленных объ-
ектов системами кондиционирова-
ния и пожаротушения, освещени-
ем. Именно за эти аспекты заказ-
чик переживает чаще всего, ведь
это услуги разных областей, их
обычно приходится распределять
по нескольким организациям. Мы
же будем выполнять все работы
«под ключ».

По правде говоря, для нас это
не ново, но раньше мы не предла-
гали подобные услуги на промыш-
ленном уровне. А сегодня – поче-
му бы и нет? Ведь для этого есть
все знания, мастерство, а главное
– готовность заказчиков!

Мы ставим целью завоевать
доверие ещё большего количества
клиентов, обеспечивая, как и
прежде, качество наших услуг
и профессиональное решение
задач.

– Евгений Анатольвич,
спасибо за содержательную
беседу! Желаем компании
«АвангардТехПроект» даль-
нейших успехов и достиже-
ния целей!

«АвангардТехПроект»
115093, г. Москва,

Партийный пер., д. 1
тел.: +7 (495) 374 7823

e-mail: info@a-tp.ru
www.a-tp.ru

За 6 лет существования на рынке автоматизации компания «АвангардТехПроект» доказала свою способность решать
самые сложные проекты в различных сферах – от кабельных и оптоволоконных сетей до систем электроснабжения,
автоматизации и безопасности. И не собирается останавливаться на достигнутом. О стремлении к развитию, увеличе-
нии количества выполненных проектов и о разнообразии услуг нашему корреспонденту рассказал старший руководи-
тель проектов компании «АвангардТехПроект» Евгений Анатольевич СЛЕПЦОВ.

Евгений
Анатольевич
СЛЕПЦОВ,
старший 
руководитель
проектов

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
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ТАК СТАНОВЯТСЯ ЛИДЕРАМИ 
В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ

Когда речь заходит о профес-
сионализме компании «ВЕКС
солюшенс», её генеральный дирек-
тор Анатолий Боканенко говорит,
что он обусловлен не годами дея-
тельности на рынке автомати-
зации, а опытом работы её сотруд-
ников – проектировщиков, про-
граммистов, монтажников – и
результатами реализованных
проектов.

– Мы начинали свою деятель-
ность исключительно с автомати-
зации техпроцессов и внутренних
инженерных систем. Со временем
поняли, что можем работать и по
другим направлениям, – поясняет
руководитель компании. – Сейчас
мы являемся официальным парт-
нёром компании SIEMENS, осу-
ществляем полный комплекс
услуг по монтажу и пусконаладоч-
ным работам всего поставленного
инженерного и технологического
оборудования, а также силовым и
слаботочным сетями. Для работы
с этим оборудованием нужна спе-
циальная подтверждённая квали-
фикация. Поэтому наши сотруд-
ники проходят обучение у про-
изводителей подобного оборудова-
ния, как здесь, в России, так и за
рубежом, сдают экзамены и полу-
чают сертификаты, подтверждаю-
щие их высокие профессиональ-
ные навыки. Так что, когда кто-то
из потенциальных заказчиков из
России обращается в Российское
представительство SIEMENS,
чтобы приобрести оборудования
для автоматизации, нас им охотно
рекомендуют, как опытных про-
фессионалов по его установке.
Чаще всего системы автоматиза-
ции и диспетчеризации мы изго-
тавливаем на базе компонентов
Siemens. Всё необходимое про-
граммное обеспечение также раз-
рабатывается нашими штатными
специалистами. Кроме того, у нас
собственное производство силовых
шкафов и шкафов управления. 

Обращает на себя внимание
то, что среди клиентов «ВЕКС
солюшенс» в основном фарма-
цевтические предприятия.

– К фармпроизводству во всём
мире предъявляются особые тре-
бования по надёжности и каче-
ству работ, – объясняет замести-
тель генерального директора ком-
пании Александр Плахов. – Точно
так же, как и к производству мик-
роэлектроники, что тоже входит
в сферу нашей деятельности.
Одним из направлений снижения
затрат и повышения качества
выпускаемой продукции на таких
предприятиях является исключе-
ние из техпроцесса человеческого
фактора и максимальное исполь-
зование средств автоматизации.
Все подобные производства, осо-
бенно выпускающие лекарствен-
ные средства, предъявляют к тех-
процессам, контролю качества и
оборудованию очень жёсткие тре-
бования. Это значит, что создавае-
мая нами система автоматики
при вводе в эксплуатацию должна
пройти процедуру валидационных
испытаний и соответствовать тре-
бованиям GMP/GAMP 5 (Good
Manufacturing Practic, Надлежащая
производственная практика/Good
AutomationManufacturing Practice,
– стандарт фармацевтической про-
мышленности по АСУ ТП – от
ред.). Поэтому работать над про-
ектами автоматизации как техно-
логических, так и инженерных
процессов таких предприятий
гораздо сложнее и интереснее,
чем объектов бытового назначе-
ния, таких как офисы или торго-
вые центры. И доверяют эту рабо-
ту только надёжным и проверен-
ным специалистам. 

В компании «ВЕКС солюшенс»
предпочитают работать над про-
ектом с «нулевого этапа» до его
сдачи «под ключ», но никогда не
отказываются, если им предла-
гают включиться в уже реализуе-
мый проекту или выполнить только
какую-то его часть. 

– Мы можем участвовать и
только в технической разработке,
и можем делать только автоматику
инженерного оборудования или
только автоматику технологиче-
ских процессов, но предпочитаем

выполнять комплекс задач, вклю-
чая последующее техническое
обслуживание установленного
нами оборудования, – рассказывает
Анатолий Боканенко. – А можем
взять на реконструкцию суще-
ствующий завод и переделать всю
их автоматизацию, даже в условиях
действующего производства. Те
системы автоматизации и диспет-
черизации, которые мы устанавли-
ваем, дают полный контроль про-
изводственного процесса, прогнози-
руют развитие событий, сокращают
потери производства, повышают
эффективность управления и каче-
ство продукции. Для службы экс-
плуатации предприятия мы можем
создать диспетчерский пункт, выве-
сти на компьютер всю информа-
цию по объекту с визуализацией
всех технологических и инженер-
ных процессов. Операторы, не
выходя из диспетчерского пункта,
в режиме реального времени будут
видеть, как работает оборудование,
нет ли сбоев, ошибок, аварий. В
принципе, чем сложнее перед
нами ставят задачу, тем инте-
реснее нам её решать.

Большим плюсом сотрудниче-
ства с «Векс солюшенс» для заказ-
чиков является то, что компания,
будучи партнёром SIEMENS,
гарантирует использование только
высококачественного оборудова-
ния, быстрые сроки его поставки
и долгие годы эксплуатации. Для
российских предприятий фарма-
цевтической промышленности это
очень важно. 

Но сказать, что «ВЕКС солю-
шенс» не занимается импортоза-

мещением, тоже нельзя. Здесь
прекрасно понимают, что для
любого заказчика очень важно
максимально оптимизировать
свои затраты, поэтому вот уже
полтора года, если условия позво-
ляют, при реализации проектов
автоматизации специалисты ком-
пании используют оборудование
и комплектующие отечественного
производства, аналогичные
импортным по своим техническим
характеристикам.

Следует отметить, что репута-
ция надёжного подрядчика и парт-
нёра закрепилась за «ВЕКС солю-
шенс» с первых реализованных
проектов. А всё потому, что в этой
компании учитывают потребности
заказчика и нюансы проектов,
помогают правильно написать ТЗ, в
процессе управления реализацией
проекта предлагают варианты
решения задач, которые позволяют
сократить сроки строительства и
оптимизировать затраты без ухуд-
шения качественных характери-
стик. Таким образом компания реа-
лизует свою основную миссию –
помогает клиентам поднять их биз-
нес на новый уровень, а заодно
уверенно идёт к намеченной цели –
стать общепризнанным лидером в
области автоматизации инженер-
ных систем и технологических
процессов. 

ООО «ВЕКС солюшенс»
127015, г. Москва, 

Бумажный пр-д, д. 14, стр. 1
тел.: +7 (499) 390 1953

е-mail: info@vex-sol.com
www.vex-sol.com

«ВЕКС солюшенс» – инжиниринговая компания, созданная в 2013 году, сферой деятельности которой является авто-
матизация управления инженерными системами и технологическими процессами. Разрабатывая и внедряя эффек-
тивные решения, она стремится помочь своим клиентам улучшить их бизнес, подняв его на новый уровень.
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– Владимир Иванович, вы
обозначили достаточно серьёз-
ную проблему. А как вы видите
возможности для её решения?

– Прежде всего хочу под-
черкнуть, что капитализация
нематериальных активов являет-
ся необходимой составляющей
импортозамещения в России. 

По данным Счётной палаты,
нематериальные активы состав-
ляют около 35% общей капита-
лизации развитых государств
мира, в частных компаниях это
показатель может доходить до
70%. Например, у европейского
авиастроительного концерна
«Эйрбас» нематериальные активы
составляют  11 млрд евро.  У нас в
России общая стоимость немате-
риальных активов составляет
всего лишь 70 млрд рублей. Это
катастрофа! Причём собственные
изобретения не ценят даже круп-
ные компании. В качестве приме-
ра могу привести ПАО «Сбербанк»,
где стоимость нематериальных
активов меньше 100 млн рублей.

Мы предлагаем разработать
специальную методику оценки
и прохождения листинга у Цен-
тробанка продуктов интеллекту-
ального труда с открытием спец-
счетов. Практически во всех круп-
ных государствах существует этот
механизм. Раньше у нас в стране
была программа, позволяющая
развивать изобретательскую дея-
тельность, однако сейчас это прак-
тически невозможно. К сожале-
нию, наблюдается некоторая
деградация в сфере инноваций,

что серьёзно осложняет ситуа-
цию в российской экономике.

– Какие преимущества у
вашей идеи?

– Рост стоимости активов поз-
волит предприятиям осуществлять
дополнительную эмиссию акций,
которые, появляясь на фондовом
рынке, выполняют функцию то-
вара. Таким образом компании
будут создавать товарную массу в
виде акций, государство имитиру-
ет под них денежную массу, что
приведёт к интенсивному капита-
лообразованию. Всё это будет спо-
собствовать высокотехнологично-
му развитию страны, увеличению
налоговых отчислений и обога-
щению государства и общества.

Мы выступаем с этой инициа-
тивой, поскольку всерьёз обеспо-
коены ситуацией в инновацион-
ном развитии. Изобретателей надо
защищать, а последние два года
нас упорно загоняют в яму безде-
нежья и безработицы. Понятно,
что кризис, но нужно решать
проблемы.

– Ваше предприятие извест-
но своими многочисленными
инновационными разработка-
ми. Не могли бы вы рассказать
о них подробнее?

– «Агрострой» разработал спе-
циальное устройство для хранения
электроэнергии большой мощно-
сти. В ближайшие 10 лет потре-
бление электроэнергии в России
вырастет на 50%. Наше устрой-
ство позволяет накопить элек-
троэнергию за ночь на 1 рубль,
а затем продать за 5 рублей. 

Подчеркну, что дешевле
накопить электроэнергию, чем
построить новую электростанцию.
Но чтобы внедрять это изобрете-
ние, необходимо финансирование.
Это очень перспективный проект,
поскольку мировой рынок накопи-
телей электроэнергии свободен.

– Какие проекты вы уже реа-
лизовали, каковы ваши даль-
нейшие планы? 

– В настоящее время фирма
производит комплекс технических
средств для автоматизированных
систем управления технологиче-
скими процессами в области вен-
тиляции и кондиционирования
воздуха, водоснабжения, канализа-
ции, отопления, горячего водо-
снабжения, холодильной техники,
пожарной сигнализации, автома-
тического пожаротушения, газо-
вых котельных.

С помощью КТС «Агрострой»
автоматизировано более 4000 объ-
ектов, в числе которых Техничес-
кий центр «Нудоль» Центрального
банка РФ, космодром «Плесецк»,
Московский государственный тех-
нический университет им. Н.Э.
Баумана, детские сады и школы
Москвы, жилые дома и обще-
ственные здания.

В работе и эксплуатации КТС
«Агрострой» показал, что отече-
ственные приборы и средства
автоматизации могут успешно
конкурировать с зарубежными
аналогами, как по техническим,
так и по стоимостным показа-
телям.

За 25 лет существования наша
компания поставила и смонтиро-
вала оборудование для 5 тысяч
российских предприятий, многие
наши заказчики очень ценят
именно нашу продукцию.

Стараемся развивать зарубеж-
ное сотрудничество. В частности,
в последние годы активно про-
двигаем совместные проекты с
Вьетнамом, некоторыми стра-
нами СНГ. 

– Спасибо вам  за интрес-
ную беседу, желаем успешно
преодолеть все трудности!

Беседовала Мария Пшеничникова

ЗАО НПФ «АГРОСТРОЙ»
109052, г. Москва, 

ул. Смирновская, д. 31
тел.: +7 (495) 361 1726

+ 7 (495) 918 1530
e-mail: avtomat@agrostroy.ru

www.agrostroy.ru

ЗАО НПФ «АГРОСТРОЙ»: В РОССИИ НУЖНО 
СФОРМИРОВАТЬ СИСТЕМУ КАПИТАЛИЗАЦИИ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Трудно переоценить важность нематериальных активов, особенно объектов интеллектуальной собственности, для любого
предприятия. Инновационные изобретения гарантируют развитие  производства, а также стабильный  финансовый доход. 

К сожалению, в настоящее время удельный вес нематериальных активов в России значительно ниже, чем за рубежом.
В финансовом выражении - порядка 70 млрд рублей на всю страну. Недостаточно практического опыта в организации их
учёта и оценки. Тем не менее, в последнее время растёт экономический интерес к повышению доходности предприятий
за счёт использования исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

ЗАО НПФ «АГРОСТРОЙ», специализирующееся на инновационных исследованиях, предлагает разработать методику
оценки, постановки на баланс предприятий и прохождения листинга у мегарегулятора (ЦБ РФ)  продуктов интеллек-
туального труда - НИОКРов, НИРов, патентов, ноу-хау, рационализаторских предложений.

Подробно о новой бизнес-идее рассказал корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ генеральный директор компании
Владимир Иванович ГАЛКО, который в 2003 году  разработал Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003,
раздел 17 «Основные технические требования к автоматизированным системам учёта, контроля и управления».  
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ | МОНИТОРИНГ                             

ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Продукция, производи-
мая компанией «ОПТИЗ-
Мониторинг».

Производимая продукция, в
частности, включает в себя:
• датчики деформации оптиче-
ские; 
• датчики деформации тензо-
метрические;
• датчики давления оптические; 
• датчики давления тензомет-
рические; 
• щелемеры оптические; 
• щелемеры тензометрические; 
• акселерометры оптические;
• акселерометры электрические;
• инклинометры оптические;
• инклинометры электрические;
• системы мониторинга оптиче-
ские; 
• системы мониторинга элек-
трические;
• системы мониторинга ком-
плексные;
• программное обеспечение.

Компания постоянно расши-
ряет линейки своих продуктов,
вводит в эксплуатацию новые типы
датчиков и систем.

Компания для производства
систем использует стандартные
компоненты и детали, изготавли-
ваемые на заказ на аутсорсинге.
Продукция на 90-95% состоит из
компонентов российского про-
изводства.

Сроки исполнения заказов –
в среднем от 1 до 2 месяцев.

2. Общая характеристика
и тенденции рынка систем
мониторинга конструкций. 

Рынок систем мониторинга
конструкций в России находится
на этапе становления. До середи-
ны 2000-х гг. в стране отсутствова-
ли законодательные основы для
масштабного внедрения указан-
ных систем на потенциально опас-
ных объектах. 

До недавнего времени в пода-
вляющем большинстве случаев
СМК применялись при оценке тех-
нического состояния космической
и авиационной техники, подводных

лодок и надводных кораблей и в
существенно меньшем объёме –
при строительстве и последую-
щей эксплуатации зданий и соо-
ружений. 

В последние годы намети-
лась тенденция более широкого
использования автоматизирован-
ных систем мониторинга техниче-
ского состояния конструкций. 

В настоящее время основные
требования к СМК определены в
ГОСТ Р 22.1.12-2005. Фактически в
ГОСТ Р 22.1.12-2005 впервые были
сформулированы требования к
системам мониторинга не только
технологических систем и обору-
дования, но и строительных кон-
струкций зданий и сооружений.

По факту данный ФЗ испол-
няется лишь частично, многие
организации предпочитают зака-
зывать системы мониторинга толь-
ко в случае явной аварийности
зданий.

В декабре 2009 года был при-
нят ФЗ РФ № 384-ФЗ, в котором
вводится как обязательное дей-
ствие включение в проектную
документацию мероприятий по
мониторингу состояния оснований
и строительных конструкций как в
процессе их строительства, так и
эксплуатации. 

2.1. Жилищное строитель-
ство.

Сектор жилищного строитель-
ства в России в 2011-2015 гг.
демонстрировал устойчивый рост.
В период с 2011 по 2014 гг. сово-
купное количество введённых 
в эксплуатацию жилых зданий,
жилых помещений в нежилых зда-
ниях и жилых домов, построенных
населением, увеличилось пример-

но с 200 тыс. шт. до 285 тыс. шт., а
по итогам 9 мес. 2015 г. составило
около 200 тыс. шт.. 

2.2. Промышленное, ком-
мерческое и транспортное
строительство.

В секторе нежилого строи-
тельства России в 2011-2014 гг.
также отмечен устойчивый рост
количества введённых в эксплуата-
цию объектов. В рассматривае-
мом периоде общее число зданий
нежилого назначения увеличилось
с 16 тыс. шт. до 22 тыс. шт.. 

По итогам 2014 г. введено в
эксплуатацию коммерческих зда-
ний – около 8 тыс. шт., промыш-
ленных зданий – около 3,5 тыс. шт.). 

3. Использование в
Москве/России/Мире.

Рынок систем строительного
мониторинга весьма молодой.
Развитые страны существенно
опережают Россию. Однако и в
развитых странах пока количество
зданий, оснащённых системами
мониторинга, не превышает 20%
от общего числа потенциально
опасных объектов. Некоторые
страны крайне озабочены данной
проблемой, например, ОАЭ и
Сингапур, как показали последние
конференции по концепции Smart
City, а также выставка INTERSEC-
2016 в Дубай.

5. Ключевые преимущества
продукции ООО «ОПТИЗ-
Мониторинг».
1) Высокая надёжность систем.
2) Оптимальное соотношение

цена/качество (при надёжности,
сравнимой с надёжностью систем,
производимых мировыми лиде-
рами, цена продукции ОПТИЗ-
Мониторинг ниже импортных
аналогов в 2,5-7 раз).
3) Заложенное в алгоритмах ноу-
хау. Системы устойчивы к краже
технологий.
4) Облачные технологии управ-
ления системами мониторинга.
Каждый узел системы способен
работать как в комплексе с осталь-
ными элементами, так и самостоя-
тельно, управляясь и передавая
информацию об объекте через
облако.

5) Комплексный подход к про-
блеме технического мониторинга.
Компания стремится интеграцион-
ными методами создавать универ-
сальные мультизадачные системы
мониторинга, способные решать
все задачи технического монито-
ринга строительных конструкций.

ООО «ОПТИЗ-Мониторинг»
119234, г. Москва,

ул. Ленинские горы, д. 1, 
Научный Парк МГУ 

им. М.В. Ломоносова, стр. 75в
тел./факс: +7 (495) 930 8053

Никитаев Юрий Александрович,
генеральный директор –

тел. моб.: +7 (903) 786 0880
Яцеев Василий Артурович, 

технический директор –
тел. моб.: +7 (926) 258 3313

e-mail: info@optiz-m.ru
www.optiz-m.ru

ООО «ОПТИЗ-Мониторинг» создано в 2012 году на базе Научного Парка МГУ им. Ломоносова. ООО «ОПТИЗ-Мониторинг»
осуществляет деятельность по разработке, производству, интеграции, внедрению и сопровождению систем монито-
ринга технической безопасности зданий и сооружений различного назначения. Использует как традиционные элек-
трические технологии, так и инновационные оригинальные оптоволоконные и оптоэлектрические технологии. 
ООО «ОПТИЗ-Мониторинг» является портфельной компанией ОАО «РВК» и в 2012 году получила субсидию на 
развитие от ООО «ФПИ РВК». 
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Современные здания и соору-
жения становятся всё более слож-
ными. Для безопасной эксплуата-
ции уникальных, например, высот-
ных зданий ныне действующие
строительные стандарты и прави-
ла предусматривают обязательное
оснащение автоматизированными
инженерными системами, следя-
щими за их состоянием. Однако в
эксплуатации находится огромное
количество по-своему уникальных
сооружений, например, историче-
ские памятники (Зимний дворец,
Исаковский собор в Санкт-Петер-
бурге, Кремль в Москве), сохране-
ние и безаварийная эксплуата-
ция которых также крайне важны.
Своевременное выявление про-
блем строительных сооружений,
вызванных изменениями их техни-
ческого состояния или создавае-
мых внешним воздействием, дела-
ет возможным оперативное вме-
шательство и предотвращение
серьёзных аварий и катастроф.

Для диагностики и динамиче-
ского геотехнического мониторин-
га зданий и сооружений в ООО
«ГлобалТест» по Техническому
заданию «Института архитектурно-
строительного проектирования,
геотехники и реконструкции» (ООО
«ПИ Геореконструкция») города
Санкт-Петербург был разработан
автономный регистратор ударных
и вибрационных воздействий
АДМВ-06. АДМВ-06 может осу-
ществлять длительное измерение
ускорения при ударных и виб-
рационных процессах одновре-
менно по трём осям и запись
результатов измерений с при-
вязкой к реальному масштабу
времени.

Конструктивно АДМВ-06 пред-
ставляет собой герметичный пря-

моугольный корпус из алюминие-
вого сплава, внутри которого раз-
мещены пьезоэлектрический виб-
ропреобразователь и электронный
блок. На торцевых поверхностях
закреплены соединитель USB,
кнопка включения питания, инди-
каторы питания (зелёный) и раз-
рядки батареи (красный). 

Принцип действия АДМВ-06
основан на преобразовании сигна-
ла, поступающего от встроенного
трёхкомпонентного вибропреоб-
разователя при ударных и вибра-
ционных воздействиях, в низко-
импедансный сигнал напряжения,

дальнейшей его оцифровки при
помощи 24-разрядного АЦП и
записи в память регистратора.
АДМВ-06 имеет встроенные
фильтры ФНЧ и ФВЧ, обеспечи-
вающие затухание не менее 120
и 40 дБ/дек соответственно.

Объём внутренней памяти в
1024 Мбайт обеспечивает продол-
жительность записи – до 246065
секунд и сохранение до – 123032917
измеренных значений по каж-
дой оси.

Питание АДМВ-06 осуществ-
ляется от встроенного аккумулято-
ра Li-ion (5400 мА/ч) напряжением
7,2 В или аналогичного. Время
непрерывной работы АДМВ-06
– не менее 14 дней.

Внешний вид АДМВ-06 при-
ведён на рисунке.

Обмен данными АДМВ-06 с
ПЭВМ осуществляется по интер-
фейсу USB. Метрологические
характеристики АДМВ-06 нор-
мированы с учётом влияния на
них ПО.

Уровень защиты ПО соответ-
ствует уровню «низкий» в соответ-
ствии с Р 50.2.077–2014. ПО не
требует специальных средств
защиты от преднамеренного воз-
действия, целостность ПО прове-
ряется расчётом цифрового иден-
тификатора (контрольной суммы
исполняемого кода) с использова-
нием алгоритма CRС-32.

Рабочие условия эксплуатации
АДМВ-06:
• температура окружающего воз-
духа – от минус 20 до плюс 60 °С;
• относительная влажность
воздуха – до 95% при 35 °С и
более низких температурах, без
конденсации влаги.

Гарантийный срок хранения
с момента изготовления – 42
месяца.

Гарантийный срок эксплуата-
ции с момента поставки заказчику
– 36 месяцев.

АДМВ-06 зарегистрирован в
Государственном реестре средств
измерений, разрешённых для при-
менения на территории РФ под
№ 63758-16.

К настоящему времени «груп-
пировка» АДМВ-06 в ООО «ПИ

Геореконструкция» доведена до
15 приборов. Для примера, ниже
приведён далеко не полный пе-
речень работ, выполненный с их
помощью:
• измерение фоновых колебаний
на месте планируемой установки
спецфундаментов в помещении
стендового зала АО «Концерн
«ЦНИИ «Электро-прибор», 
г. Гатчина;
• мониторинг состояния нежилого
11-ти этажного здания, распо-
ложенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, Малоохтинский пр.,
д. 45, а также тоннельного коллек-
тора ГУП «Водоканал СПб» под ним
по динамическим параметрам;
• обследование перекрытия под
Тронным залом Большого Пав-
ловского дворца, г. Павловск;
• обследование трёх флигелей
здания 1798 года постройки по
адресу: г. Санкт-Петербург,
Иностранный пер., д. 2.

В перспективных планах
ООО «ГлобалТест» и ООО «ПИ
Геореконструкция» создание про-
граммно-аппаратного комплекса,
предназначенного для диагности-
ки и динамического геотехниче-
ского мониторинга промышленных
объектов металлургии, энерге-
тики, нефтехимии и т. д.

Компания «ГлобалТест» при-
глашает всех желающих посе-
тить свои стенды на выставках
«Автоматизация 2016» (19-21
октября 2016 года в Санкт-Пете-
рбурге, в Петербургском СКК,
стенд С-8.1) и «13-я Междуна-
родная выставка испытательного
и контрольно-измерительного
оборудования Testing & Control
2016» (25-27 октября 2016 года в
Москве, в «Крокус Экспо», пав. 1,
зал 2, стенд D-17).

ООО «ГлобалТест»
607185, Нижегородская обл., 

г. Саров, ул. П. Морозова, д. 6
тел./факс: +7 (83130) 6 7777

e-mail: mail@globaltest.ru
www.globaltest.ru

АВТОНОМНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ ВИБРОУДАРНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Специализация ООО «ГлобалТест», основанного в 1991 году, – разработка и производство измерительной датчиковой аппа-
ратуры параметров движения и механического нагружения. Продукция компании, включающая более 300 наименований
(датчики вибрации, удара, силы, давления, акустической эмиссии и согласующие электронные устройства), востребована на
российском и зарубежном рынках. Количество потребителей быстро растёт и уже превышает 1500 предприятий.

Наименование технических характеристик Значение

Рабочий диапазон частот, Гц от 0,1 до 200

Диапазон измерений амплитуды ускорения, м/с2 от 0,005 до 15

Пределы допускаемой основной относительной погрешности
измерений амплитуды ускорения, %

±5

Пределы допускаемой дополнительной погрешности измере-
ний, вызванной изменением температуры окружающей среды
в рабочем диапазоне температур, %

±10

Габаритные размеры, (шхвхг), мм, не более 173x122x138

Масса, кг, не более 2,6

АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КИРПИЧЁВ,
директор, к. т. н.

Метрологические и технические характеристики АДМВ-06 
представлены в таблице
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ПОЛИМЕРБЕТОНЫ          

Полимерный раствор 
SILIKAL® R 17

Быстротвердеющий полимер-
ный раствор для ремонта бетона и
устройства стяжек SILIKAL® R 17 –
двухкомпонентный раствор на
основе метакрилатной смолы, без
растворителя, обладающий очень
высокой прочностью на сжатие и
изгиб, а также очень низкой линей-
ной усадкой. Благодаря своей
высокой прочности раствор
SILIKAL® R 17 может использовать-
ся как износостойкое бетонное
покрытие толщиной 6-20 мм, а
также для ремонта разрушений
глубиной более 6 мм в цементосо-
держащих основаниях.

Области применения
SILIKAL® R 17 целесообразно

применять для стяжек в помеще-
ниях с очень высокими нагрузками
и интенсивным движением, а
также для локального быстрого
ремонта бетонной поверхности, в
том числе без остановки основно-
го производства. Материал может
использоваться для проведения
как внутренних, так и наружных
работ. При больших толщинах
(например, устройство шпал,
опор, стяжек) можно добавлять
в раствор SILIKAL® R 17 сухой
наполнитель, состоящий из песка,
щебеня или гравия.

Полимерный раствор 
SILIKAL® R 7

Быстротвердеющий поли-
мерный раствор для устройства
высокопрочных полов SILIKAL® R 7

– двухкомпонентный раствор на
основе метакрилатной смолы,
без растворителя, обладающий
очень высокой прочностью на
сжатие. Материал используется
как наливной состав для устрой-
ства высокопрочных бетонных
покрытий толщиной от 4-6 мм для
помещений с очень высокими
нагрузками. Поверхность готово-
го покрытия по внешнему виду
напоминает пол из традицион-
ного мелкозернистого бетона.

SILIKAL® R 7 применяется для
устройства промышленных полов
в закрытых помещениях тяжёлой
промышленности с очень высоки-
ми механическими нагрузками и
интенсивным движением.

Полимерный раствор 
SILIKAL® R 16

Быстротвердеющий поли-
мерный раствор для быстрого

ремонта бетона прекрасно под-
ходит для быстрого восстанов-
ления разрушенного бетона. В
основном он пользуется спросом
у частных лиц и служб эксплуата-

ции сооружений, т. к. материал
прост в применении, не требует

специальных навыков, нет
необходимости в предваритель-
ном грунтовании поверхности.
Минимальная толщина 6 мм.

Низкая линейная усадка позволяет
использовать материал для запол-
нения отверстий. SILIKAL® R 16
по внешнему виду похож на мел-
козернистый бетон.

Российское представительство
компании «Silikal GmbH»

109377, г. Москва, 
ул. Ферганская, д. 6

тел.: +7 (495) 721 7986
e-mail: info@silikal.ru

www.silikal.ru

ОБЗОР ПОЛИМЕРБЕТОНОВ 
МАРКИ SILIKAL
Полимербетоны марки SILIKAL значительно отличаются от других известных ремонтных и выравнивающих составов
благодаря уникальным свойствам метакрилатных смол: быстрое твердение и слабая зависимость от температуры окру-
жающей среды. Эти свойства позволяют уже через один час эксплуатировать ремонтные участки. Ни один другой поли-
мерный раствор (например, раствор на основе эпоксидной смолы) не может даже близко подойти к этим двум основ-
ным свойствам растворов Silikal.

Свойства Стандарт Прим. значение

Плотность DIN 53 479 2.15 г/см3

Прочность на сжатие DIN 1164 75.0 Н/мм2

Прочность на отрыв DIN 1164 27.5 Н/мм2

Модуль упругости DIN 53 457 7000 Н/мм2

Водонасыщение (4 суток) DIN 53 495 90 мг (50 • 50 • 4 мм)

Водопаропроницаемость DIN 53 122 1.05 • 10-11 г/см • h • Pa

Характеристики раствора R 17 в затвердевшем состоянии Растворы специального назначения:
Раствор SILIKAL® R 17 fine
Мы рекомендуем использовать этот материал
для ремонта мелких неровностей бетона
(минимальная толщина слоя составляет 2 мм). 
Раствор SILIKAL® R 17 (-25 °C)
Материал предназначен для ремонтных работ
в холодных условиях (морозильные камеры,
зимний сезон). Использование этого мате-
риала возможно в диапазоне температур 
от –10 oC до –25 oC.
Раствор SILIKAL® R 17- thix
Для укладки раствора на наклонную поверх-
ность или создание плинтусов.

Характеристики раствора R 7 в затвердевшем состоянии

Свойства Стандарт Прим. значение

Плотность DIN 53 479 2.16 г/см3

Прочность на сжатие DIN 1164 105.0 Н/мм2

Прочность на отрыв DIN 1164 27.5 Н/мм2

Модуль упругости DIN 53 457 20300 Н/мм2

Водонасыщение (4 суток) DIN 53 495 90 мг (50 • 50 • 4 мм)

Водопаропроницаемость DIN 53 122 1.6 • 10-8 г/см • h • Pa
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IP или аналоговое видеона-
блюдение?

Такой вопрос  сейчас встаёт
перед многими владельцами
объектов, пожелавшими устано-
вить систему видеонаблюдения.
К сожалению, несмотря на все
попытки производителей анало-
говых камер модернизировать
свою продукцию, сами камеры
показывают явную нехватку гиб-
кости и функциональности,
чтобы удовлетворять современ-
ным требованиям. Поэтому спе-
циалисты «Антенна М» всё чаще
рекомендуют своим клиентам
установить IP-видеосистемы
безопасности. Одним из пре-
имуществ IP-камер является
высокое качество изображения,
которое не теряется при пере-
даче или хранении. При исполь-
зовании мегапиксельных камер
детализация и качество изобра-
жения намного превышают тако-
вые для аналоговых камер. Так
как IP-камеры используют циф-
ровые способы передачи, то они
значительно меньше подверже-
ны различным помехам и наво-
дкам. На практике влияния элек-
тромагнитных помех на IP-каме-
ры обычно не наблюдается. 

Сейчас широкое распро-
странение получают камеры
видеонаблюдения с разреше-
нием 2,3 и 5 Мп. Для сравнения
одна камера с разрешением 2
Мп (full hd) заменяет 6 аналого-
вых камер и включает в свою
стоимость регистратор, так как
снабжается SD картой и может
писать информацию прямо на
неё. С разрешением в 5 Мп на
картинке на расстоянии 5-6
метров можно хорошо рассмат-
ривать детали, используя циф-
ровой зум.

Каждая IP-камера преобра-
зует видео в цифровой формат
сама, на серверах не надо допол-
нительно обрабатывать изобра-
жение, возможен его просмотр

через web-интерфейс. При выхо-
де из строя любой камеры или
сервера системы остальные IP-
камеры продолжают работать и
передавать видео на системы
просмотра или дублирующие сер-
вера записи. В случае с аналого-
выми системами такое невозмож-
но: если регистратор или плата
преобразования выйдет из строя,
система остановится полностью,
пока её не отремонтируют.

Ещё одно преимущество IP-
систем видеонаблюдения – лёг-
кое построение распределён-
ных систем. IP-система может
быть разнесена на большие рас-
стояния, даже находиться в дру-
гом городе, в то же время быть
объединённой в одно целое 
с распределённым и единым
центром хранения информации.
Количество камер в ней не огра-
ничивается ничем, при необхо-
димости нужное количество IP-
камер можно добавить в любой
момент. Эксплуатировать сис-
тему сможет системный адми-
нистратор, принцип построения
LAN-сетей одинаков. Просмотр
IP-камер видеосистемы при на-
личии интернета возможен из
любой точки мира, даже через
смартфон.  

Что же касается недостат-
ков IP-систем видеонаблюде-
ния, то основным из них являет-
ся высокая стоимость. Но это
пока, поскольку цены на IP-
камеры неизменно снижаются,
а количество брендов, выпускаю-
щих их, всё больше увеличива-
ется. К тому же, не стоит забы-
вать, что система безопасности
делается не на один год, и чем
современнее используемое в
ней оборудование, тем быстрее
она окупится. Второй недоста-
ток – это несовместимость ПО
для записи разных производи-
телей камер. Но на рынке сей-
час много предложений от про-
изводителей ПО, в которые

интегрируются IP-камеры от
всех производителей. То есть в
системе на разных участках
охраняемого объекта могут
быть IP-камеры разных про-
изводителей, что никоим обра-
зом не скажется на надёжности
самой системы.

Цвет безопасности
Камеры систем видеона-

блюдения не только выполняют
свою основную функцию, но и
являются частью интерьера
помещений, в которых установ-
лены. Казалось бы, какие про-
блемы могут возникнуть в наши
дни при их подборе, учитывая
то разнообразие предложений,
которым радует нас российский
рынок технических средств безо-
пасности. Но проблемы есть из-
за удивительной консерватив-
ности в подборе цвета корпусов
камер практически у всех их
производителей. До недавнего
времени выбора в этом плане
не существовало: бери, потре-
битель, камеру либо в чёрном,
либо в сером, либо в белом
корпусе. А большинство вла-
дельцев и руководителей фир-
менных магазинов, автосало-
нов, ресторанов, клубов, кино-
театров, музеев, художествен-
ных галерей и других стилизо-
ванных объектов сейчас хотят,

чтобы видеонаблюдение не
только обеспечивало безо-
пасность, но и не нарушало
красоты и гармонии тщательно
продуманных дизайнерских
интерьеров их заведений. Ведь
в эти интерьеры вкладываются
немалые деньги, там каждая
деталь подчёркивает стиль,
идею, чтобы посетителю было
комфортно. Ведь от этого нап-
рямую зависит, как часто он бу-
дет заходить в это заведение и
сколько денег там оставлять.

Поэтому у «Антенна М» поя-
вилось новое и пока единствен-
ное на российском рынке пред-
ложение по цветовому решению
корпусов камер видеонаблюде-
ния, разработанное партнёрами
компании. Теперь заказчики мо-
гут не ограничиваться монохро-
мом и оттенками серого. Обра-
щаясь в «Антенна М», чтобы
заказать камеры видеонаблю-
дения, достаточно сообщить
менеджеру необходимый цвет
корпуса камеры. Он может
быть любым, исходя из палит-
ры доступных цветов RAL, в
которой 150 оттенков. В огово-
ренный срок они получат цвет-
ные камеры, которые будут
гармонировать с интерьером 
и дополнять его.

ООО «Антенна М»
129626, г. Москва, 

ул. 3-я Мытищинская, д. 16, 
стр. 14 (на территории НПП

«Квант»), а/я 206
тел.: +7 (495) 988 9914 

е-mail: info@mrantenna.ru
www.mrantenna.ru

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ПОД ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР
Прошли те времена, когда ради безопасности своих посетителей владельцы бутиков, кафе, салонов, других предприя-
тий сферы обслуживания готовы были пожертвовать и целостностью стиля интерьера, и собственными пристрастиям к
технике того или иного производителя. Сейчас профессионалам по проектированию, монтажу и техническому обслужи-
ванию интегрированных систем безопасности компании «Антенна М» приходится думать не только о том, какое обору-
дование использовать в системе видеонаблюдения, где его устанавливать, но и как при этом не нарушить стиль тща-
тельно продуманных дизайнерских интерьеров объектов, которые данная компания обслуживает.
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– Никита Шамилевич, как
давно ваша компания в этой
системе и что конкретно вы
предлагаете своим клиентам? 

– Наша компания основана в
2010 году группой опытных спе-
циалистов в области автоматиза-
ции различных видов учёта и ока-
зывает полный перечень услуг по
1С в Москве – подбор и написание
собственных программ на плат-
форме 1С, продажу, установку,
обслуживание, консультации,
обучение персонала работе с про-
граммным обеспечением. То есть
мы предлагаем полный набор
услуг, который оказывают компа-
нии, специализирующиеся на
1С: франчайзинг.

– У вас много клиентов?
– Достаточно. На нашем счету

большое количество внедрений
программ семейства 1С в самых
разнообразных зарубежных и рос-
сийских компаниях. Но мы всегда
готовы к расширению списка
наших клиентов.

– Что вы можете сегодня
предложить своим потенциаль-
ным клиентам сверх того, что
могут предложить ваши конку-
ренты? 

– Сейчас мы делаем основной
упор на новых интерактивных тех-
нологиях и у нас уже есть ряд
разработок, которые, бесспорно,
будут интересны нашим потен-
циальным клиентам. Например,
цифровая подпись при помощи
СМС, отправленной из 1С. Что
это такое? Когда требуется под-
пись какого-то статуса документа
или какого-то действия. В этом
случае в системе «пользователь и
привязанный к нему телефон»
инициатор запрашивает код, кото-
рый генерируется, приходит к
запрашиваемому человеку, и он

его отправляет. То есть это систе-
ма одноразовых паролей, позво-
ляющая подтверждать те или
иные действия человека, та же
самая цифровая подпись, только
отправленная СМС-сообщением.

– Думаю, это действительно
многих заинтересует. А есть ли
у вас что-нибудь интересное
для торговых компаний?

– Да, мы создали специальную
автоматизированную систему
ценовой аналитики и готовы её
внедрять. Ежедневный монито-
ринг цен на рынке – это обычная
практика всех продающих органи-
заций и предприятий. Они хотят
видеть цены конкурентов, чтобы
предлагать свои, более выгодные
для покупателей. Но как это дела-
ется сейчас? «Ходят» по сайтам,
запрашивают прайсы, пытаются
это все систематизировать, анали-
зировать, как правило, в ручном
режиме. Предлагаемая нами сис-
тема делает это автоматически.
Грубо говоря, вы создаёте опреде-
лённую позицию в своей конфигу-
рации, какую-то товарную номен-
клатуру, указываете, на каких
сайтах нужно данную позицию
смотреть, и каждый день, соглас-
но заданию, туда «подкачиваются»
цены конкурентов с указанных
сайтов, строится отчёт, который
показывает, изменились цены или
не изменились. То есть, 1С делает
такой график сайтов с заданным
параметром. Эту же технологию
можно применять и при поиске
лотов на различных биржах, нахо-
дящихся в открытом доступе.

– Ваша компания занимает-
ся исключительно интерак-
тивными программами?

– Нет, почему же. Ещё мы
занимаемся автоматизацией про-
изводства. У нас на базе 1С напи-

сана очень интересная отраслевая
программа обработки драгоцен-
ных камней. И различные стан-
дартные программы мы делаем.
Наша специализация – перенос
тяжёлых управленческих про-
грамм в новый контур. Из наших
сильных сторон – это управленче-
ский учёт, соответственно, взаимо-
действие управленческого учёта
с бухгалтерским учётом. То есть,
для управленческого учёта исполь-
зуется какая-то программа, напри-
мер, «Управление торговлей» или
«Комплексная автоматизация»,
соответственно, в «Бухгалтерию»
это всё выгружается. Но бывают
сложные выгрузки, сложные
обмены, и как раз мы «сдружива-
ем» «Управленческий учёт» с
«Бухгалтерией», чтобы и там, и
там было видно всё, что нужно. У
нас большой опыт работы с част-
ными большими компаниями,
которые когда-то давно, лет 10
назад, сами себе писали конфи-
гурации на 7-й версии или на 8-й
очень изменённые. Сейчас у них
стоит вопрос модернизации и
перехода на новые 8-е версии.
Это достаточно большой труд в
том плане, что надо понять всю

их систему и переложить её на
новую, чтобы эффективность
компании повысилась.

Ещё мы занимаемся мобиль-
ными приложениями на 1С,
пишем такие приложения для
мобильных телефонов, чтобы
даже рядовые сотрудники компа-
нии-клиента могли взаимодей-
ствовать с её информационной
системой. Например, учёт управ-
ляющих компаний. Скажем, едет
электрик в коттеджный посёлок,
снимает там показания со всех
электросчётчиков, вбивает их в
свой мобильный телефон, и авто-
матически все эти показания зано-
сятся в большую программу, кото-
рая находится в офисе компании.
Сразу из программы виден список
домов, последние показатели счёт-
чика в каждом из них, электрик
только вводит новые показатели.
Такое же приложение может
использоваться руководителем
любой компании, чтобы проверять
остатки на счетах, движение
товаров, активы и прочее. 

В одной из наших компаний-
клиентов мы сделали приложение,
где в системе создавались поруче-
ния руководителей отдельных под-

«АСИСТ-ПРО»: 
У 1С ШИРОЧАЙШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 
И МЫ ИХ ИСПОЛЬЗУЕМ ПО МАКСИМУМУ
Сегодня уже невозможно представить работу любого предприятия без программы автоматизации учёта и управле-
ния 1С. Франчайзинговая сеть партнёров-внедренцев создана и развивается фирмой «1С» для квалифицированного
выполнения работ по обслуживанию пользователей системы и гарантирует качество оказываемых услуг. Она сфор-
мирована и развивается на базе коллективов, не просто продающих программные продукты, но и имеющих опыт до-
и послепродажного обслуживания клиентов, внедрения, сопровождения, а зачастую и разработки программ. Но
таких фирм немало, конкуренция среди них достаточно велика, поэтому большинство компаний должны придумы-
вать нечто особенное, чтобы привлечь к себе новых клиентов и удержать старых. Что предлагает своим настоящим и
потенциальным клиентам компания  «Асист-ПРО», входящая в данную сеть, нашему корреспонденту рассказал её
генеральный директор Никита Шамилевич НЕПП.
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разделений или всей компании, а в
мобильном приложении их подчи-
нённых всё это тут же отражалось
в виде СМС. 

– Насколько ваши програм-
мы защищены от постороннего
вмешательства?

– Чем компания крупнее – тем
выше у неё требования к защите
информации и к безопасности.
Большая часть нашей работы с
такими клиентами – закрыть опре-
делённую информацию для какой-
то части их собственных сотруд-
ников и для посторонних. Есть
такое понятие RLS-права, то есть
пользователь видит не все записи,
а только те, которые ему разреше-
ны. Это права доступа на уровне
записи. И мы это часто использу-
ем. За 10 лет нашей деятельности
не было случая, чтобы после того,
как мы поработали, у наших кли-
ентов были бы неприятности с
несанкционированным проник-
новением в их базы или другую
документацию. Мы используем
все возможности защиты, которые
предоставляет 1С и Microsoft.
Например, базы данных наших
клиентов размещаем в виде SQL-
версии 1С, которая имеет доста-

точно высокий уровень защиты.
Кроме того, мы предлагаем облач-
ную технологию. Мы сами пре-
доставляем клиенту розничное
оборудование, настраиваем его.
Например, для одной розничной
сети мы предоставили свои серве-
ра по защищённой VPN-техноло-
гии. Сейчас никто кроме них не
может зайти на этот сервер по
интернету. А их точки обмени-
ваются информацией с нашим
сервером. У них мобильный
интернет, самый простой, и он
соответственно с нашим сервером
обменивается  данными о резуль-
татах продаж. Эта компания-кли-
ент может на наших серверах спо-
койно жить и развиваться, её сеть
может быстро расти, а мы будем
точки добавлять, всё на одном
оборудовании. 

– Какова география дея-
тельности «Асист-ПРО», и каким
образом вы поддерживаете
связь с клиентами?

– В основном мы работаем в
Москве и области, но довелось
поработать и в Питере, и в Сиби-
ри, и на Алтае. Если есть инте-
ресный проект, мы можем пое-
хать куда угодно.

Для поддержания связи с кли-
ентами мы используем техноло-
гию, которая называется 1С
Коннект. Это прямой  чат, интер-
нет-телефония, то есть круглосу-
точная интернет-связь с нашим
специалистом. Если у клиента воз-
ник вопрос, он тут же в эту систе-
му написал, ему немедленно отве-
тили, буквально в течение мину-
ты. Если надо, с его разрешения,
конечно, наш оператор подклю-
чится к его компьютеру, чтобы
скорректировать работу. Операти-
вность работы этой системы
потрясает наших клиентов. 

– И последний, но очень
важный вопрос: насколько до-
роги услуги вашей компании?

– Скорее, насколько они дёше-
вы. Вы, конечно, знаете, что даже в
Московском регионе во франчай-
зинговой сети 1С не так уж и мало
компаний. Есть среди них боль-
шие, есть поменьше, а есть такие
как мы – средние по размеру. У
нас, как у всех, почасовая став-
ка, но в нашей компании она сред-
няя по рынку и в разы ниже, чем у
крупных компаний. Мы понима-
ем, что почасовая работа – это всё
относительно. Один сотрудник

может сделать работу за полдня,
а другой то же самое – за 2 часа,
при этом оба могут быть сильны-
ми программистами. Поэтому,
выяснив у клиента, что ему
нужно, мы составляем ТЗ (техни-
ческое задание) и по нему уже
озвучиваем, что и сколько будет
стоить. И если что-то пошло «не
по сценарию» – это уже наша про-
блема, клиент ничего доплачивать
не будет. Он будет доплачивать
только в том случае, если захотел
что-то добавить в программу сверх
того, что было оговорено заранее.
Чтобы не было никаких подвод-
ных камней, мы всегда работаем
«под ключ» по ТЗ, оговоренную с
клиентом сумму никогда не пре-
вышаем, сроки строго соблюдаем.

– Спасибо, Никита Шами-
левич, за интересную бесе-
ду. Желаем вашей компании
дальнейших успехов!

ООО «Асист-ПРО»
107113, г. Москва, 

ул. Сокольнический Вал, 
д. 2а, оф. 119,

тел.: +7 (495) 641 6808
e-mail: info@asyst-pro.ru

www.asyst-pro.ru

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГОСТИНИЦ –
ПРОЩЕ, БЫСТРЕЕ, РАЦИОНАЛЬНЕЕ!
Компания «Эделинк» предлагает большой спектр услуг для клиентов гостиничной отрасли – от предпроектного анализа объ-
екта и разработки модели информационной инфраструктуры до работ по проектированию, внедрению и поддержке ком-
плексных решений. Компания осуществила более 500 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. Зареко-
мендовала себя как простая в
освоении система с широким
набором функциональных моду-
лей. АСУ «Эдельвейс» позволяет
автоматизировать все функции

службы приёма и размещения,
бухгалтерскую и управленческую
отчётность, консолидировать
информацию и предоставлять
данные из смежных систем при
комплексной автоматизации.
Открытость системы и большое
количество готовых интерфейсов
делают АСУ «Эдельвейс» иде-
альной базой для комплексной
автоматизации 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

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 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ 1С НА «ПЯТЬ С ПЛЮСОМ»

– Дмитрий Геннадьевич, рас-
скажите, пожалуйста, о ваших
услугах. Судя по сайту, ассорти-
мент очень большой? Есть ли
предложения для молодых,
начинающих компаний?

– Совершенно верно, для
комплексного ИТ-обслужива-
ния современных программ недо-
статочно опытного программи-
ста, поэтому в рамках одного
договора наши клиенты поль-
зуются услугами консультанта
1С, бухгалтера-консультанта,
программиста 1С и системного
администратора, отсюда как вы
заметили, большой ассортимент.

Мы сотрудничаем как с круп-
ными, так и молодыми компа-
ниями, начинающими бизне-
сменами. Как правило, молодые
фирмы начинают с покупки
программы и здесь мы предла-
гаем бонусные сервисы, кото-
рые очень нравятся начинаю-
щим предпринимателям:  
• помощь в правильном выборе
программного продукта, что
позволяет сэкономить сразу и
тем более в будущем;

• гарантию, что программа, а
также обновления зарегистри-
рованы в фирме 1С и являются
лицензионными; 
• бесплатные часы консультантов
и программистов 1С;
• бесплатную установку, настрой-
ку, обучение и перенос информа-
ции в 1С;
• зачёт ранее оплаченных сумм за
программы 7.7 при покупке про-
граммы на платформе 8;
• бесплатную подписку на 1С:
ИТС;
• бесплатную линию техпод-
держки.

Далее новые компании обра-
щаются к нам за сопровождением
и доработкой программы. Со вре-
менем некоторые из них дости-
гают стадии активного роста, тре-
бующей серьёзной автоматизации,
построения систем учёта и управ-
ления на базе 1С. Таким образом,

мы сопровождаем наших клиен-
тов от начала бизнеса до крупных
организаций и холдингов.

– Какая самая востребован-
ная услуга у ваших заказчиков?

– В компании обслуживаются
разные категории клиентов. Для
небольших компаний обновление,
обучение, настройка 1С являются
основными услугами. Для компа-
ний, которые стремятся к высоко-
му уровню автоматизации, основ-
ной услугой является экспертное

консультирование, разработка и
внедрение современных и автома-
тизированных инструментов уп-
равления бизнесом. 

Комплексная работа эксперта
и программиста 1С позволяет по-
лучать целые цепочки полезных
инструментов для анализа, оцен-
ки эффективности бизнеса. При-
мером данных работ являются
построение CRM, воронок про-
даж, систем управления бизнес-
процессами, интеграция со сто-
ронними сервисами, сайтами и
многое другое. 

– Какие интересные пред-
ложения есть у компании по-
мимо внедрения и обслужива-
ния программного обеспече-
ния 1С? 

– В процессе развития компа-
нии образовались два дополни-
тельных направления: обслужива-
ние компьютеров и серверов орга-

низаций, ведение бухгалтерского
учёта организаций и ИП. Данные
услуги как раз и направлены в
помощь небольшому и среднему
бизнесу. Собственно, образованию
этих направлений мы обязаны
нашим клиентам, которые стали
доверять и делегировать нам дан-
ную работу, что позволило в итоге
сократить им расходы в 2-3 раза.

Здесь сравнительно новыми и
интересными для наших клиен-
тов являются услуги «Приходя-

щий бухгалтер», «Приходящий
сисадмин». Кстати, по очень де-
мократичным расценкам – 
1800 рублей в час.

–  Если подвести итог, то
в двух словах – почему заказ-
чик должен обратиться именно
в вашу компанию?
• Для начинающих предприни-
мателей мы предлагаем выгод-
ные условия начала своего бизне-
са, широкий ассортимент товаров
и услуг, бесплатные сервисы.
• Для среднего и крупного бизне-
са – профессиональный подход
по автоматизации и внедрению
1С с помощью сертифицирован-
ных программистов 1С и бизнес-
аналитиков.
• Очень понятный порядок взаи-
морасчётов с клиентами, т. е. все-
гда перед началом решения зада-
чи вы знаете её окончательную
стоимость, которая неизменна. 

• Эксклюзивным сервисом у нас
является гарантия 6 месяцев на
разработку программ, т. е. в тече-
ние этого периода замечания от
клиента будут устранены бес-
платно.

Компания «Пять с плюсом»
127665, г. Москва, 

Алтуфьевское ш., д. 27 
тел.: +7 (495) 565 3450 

8 (800) 500 2534
е-mail: otradnoe@5cplucom.com 

www. 5cplucom.com

Автоматизация рабочих процессов, надёжное обслуживание баз данных  – это то, к чему стремится любая современ-
ная организация. Наибольшей популярностью в этой сфере пользуется программное обеспечение 1С, которое охваты-
вает практически все сферы деятельности промышленных предприятий.

Компания «Пять с плюсом» является официальным партнёром фирмы 1С, оказывает полный спектр услуг по автома-
тизации и обслуживанию программ 1С, реализует лицензионные программы по ценам производителя. Готова пред-
ложить более сотни решений для  разных отраслей и задач вашего бизнеса. Подробно о преимуществах сотрудниче-
ства с компанией «Пять с плюсом» рассказал её директор Дмитрий Геннадьевич НИКИФОРОВ в беседе с корреспон-
дентом журнала ТОЧКА ОПОРЫ.

Дмитрий
Геннадьевич
НИКИФОРОВ,
директор
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Изначально лаборатория соз-
давалась компанией «Строй-
ГруппАвтоматика» совместно с
РГГРУ как научно-образователь-
ный центр, которому в этом декаб-
ре исполнится 2 года. НОЦ хоть и
существовал, но никак не был
вписан в учебный процесс.

Недавно в университете была
образована научно-учебная лабо-
ратория, целью которой является
обучение в режиме дополнитель-
ного послевузовского образова-
ния. Здесь был сделан ремонт,
проведена инвентаризация, при-
везено новое оборудование. И в
отличие от НОЦ, который не вхо-
дил в структуру РГГРУ, а лишь
являлся совместным объединени-
ем, лаборатория входит в штатное
расписание института.

В научно-образовательной
лаборатории будут организованы
платные учебные занятия (курсы
по сертификации), основное
направление которых – специали-
зированный KNX BASIC COMBINE
COURSE продолжительностью 5
дней. По его окончанию слушатели
получают международный серти-
фикат «KNX PARTNER» и удостове-
рение о повышении квалификации
установленного образца РФ.

«Наши четыре стенда для
обучения полностью соответ-
ствуют всем требованиям ассо-
циации «КОННЕКС» и в целом
повторяют те наши стенды, кото-
рые есть в лаборатории «Умный
город» Московского государствен-
ного строительного университета,
– рассказывает Григорий Влади-
мирович. – Представительство
компании HDL бесплатно предо-
ставило нам большую часть обору-
дования, с их помощью мы про-
вели комплектацию, и теперь у
нас есть всё для начала проце-
дуры сертификации учебного
центра KNX».

Второе направление – это
приём экзаменов по ECDL (Euro-
pean Computer Driving License)
продолжительностью 2 часа, по
результатам которых выдаётся
документ о том, что слушатель
имеет необходимую квалифика-
цию для работы на компьютере.

Важно отметить, что KNX и
ECDL-сертификаты дают право
на профессию и принимаются в
Европе повсеместно, в этом их
ценность.

И третье направление, по кото-
рому здесь будут проходить заня-
тия – это обучение технологии
LonWorks.

«Всё это не мешает нам вести
дополнительные курсы и по дру-
гим тематикам, по мере подготов-
ки учебных материалов у нас будут
открываться новые направления.
В частности, курсы по открытому
коммуникационному протоколу
Modbus, по программированию
контроллеров Siemens, Fidelix,
«Этолон» и др.

Мы учли все тонкости прове-
дения учебного процесса и даже
внедрили вспомогательные шпар-
галки в стенды для слушателей. У
нас гораздо больше опыта работы
с KNX, чем у других центров, –
рассказывает Григорий Влади-
мирович о преимуществах обуче-
ния в научно-учебной лаборато-
рии. – У нас в стране всего пять
тьюторов, я один из них. Накоп-
ленный пятнадцатилетний опыт,
помноженный на уникальный
состав оборудования, позволяет
нам показывать практически
любые технологические приёмы
систем автоматизации упомянутых
стандартов. Поэтому мы можем
дать слушателям больше.

Курсы KNX не ограничиваются
базовым уровнем. Обучающимся
предоставлена возможность прой-
ти курс по KNX+, продвинутый курс

по KNX, отдельный курс по клима-
технике. У нас есть соответствую-
щий опыт, чтобы объяснить все
особенности и тонкости клима-
тических установок по KNX.

И ещё один существенный
момент – мы разработали техни-
ческое решение, позволяющее
использовать технологические
промышленные контроллеры
совместно с KNX оборудованием,
мы научили классические LON
контроллеры понимать телеграм-
мы KNX, чего ранее не было».

В качестве нововведения
стоит отметить использование в
лаборатории Wi-Fi-роутера вместо
USB-проводов для удобства слу-
шателей, которые теперь смогут
работать со стендами из любой
точки аудитории.

За один курс здесь сможет
обучиться до 8 человек (в месяц
проводится один курс). То есть в
среднем за год получить сертифи-
кацию смогут 80-90 человек.

«Практика показывает, что
если в группу входит более 8 чело-
век, преподаватель не способен с
каждым поработать индивиду-
ально и углублённо, – поясняет
Григорий Владимирович. – А я счи-
таю необходимым тщательно объ-
яснить каждому все детали и
помочь разобраться в самых

непростых темах. Кстати, по брю-
ссельской методике, за один
учебный стенд предпочтительнее
сажать по два человека: если один
слушатель заходит в тупик, то
второй ему помогает».

Заканчивая рассказ о будущей
лаборатории, в создание которой
было вложено так много сил и про-
фессионального опыта, Григорий
Владимирович даёт важное и
очень правильное наставление
своим будущим слушателям:
«Нужно практиковаться как можно
больше! Чем больше практики, тем
выше результат!».

Материал подготовила
Марина Яковлева

Научно-учебная лаборатория
автоматизации технологических

процессов геологоразведочных
и горнодобывающих работ

117997, г. Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, д. 23 (РГГРУ)

тел.: +7 (925) 772 5698 
+7 (495) 433 6256

e-mail: office@mgri-rggru.ru
www.mgri-rggru.ru

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ – ФУНДАМЕНТ 
БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА!
Компания «СтройГруппАвтоматика» уже не первый год занимается сотрудничеством с высшими учебными заведе-
ниями для создания научно-образовательных центров и организации курсов по автоматизации инженерных систем.
Руководитель ООО «СтройГруппАвтоматика» Григорий Владимирович ЛАТЫШЕВ обучает будущих специалистов с
2002 года и за всё это время подготовил порядка 540 слушателей. На этот раз он и его коллеги ведут подготовку учеб-
ных классов в ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе».

Корреспондент нашего журнала посетила РГГРУ, где располагается только что созданная научно-учебная лаборато-
рия автоматизации технологических процессов геологоразведочных и горнодобывающих работ, и узнала о возмож-
ностях и преимуществах обучения в ней.

ОБУЧЕНИЕ            
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ОБУЧЕНИЕ 

Вопрос коллективной мотивации продавцов всегда стоит очень остро. Команда, состоящая из профессионалов, обычно
работает гораздо эффективнее, чем группа отдельных личностей, работающих каждый на себя.

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ ПРОДАВЦОВ:
ЗА И ПРОТИВ

Я встречал приблизительно
50/50 мнений владельцев бизнеса
по поводу того, может ли функцио-
нировать команда продавцов или
не может. Как бы то ни было, лично
я склоняюсь к тому, что команда
продавцов может сделать в 10 раз
больше, чем группа отдельных
индивидуумов, работающих каж-
дый над своей квотой или просто
сидящих в одном помещении.

Давайте, прежде всего, выде-
лим плюсы такой команды. Вне
всякого сомнения, существует
особый командный дух. Суть его
заключается в том, что люди объ-
единены одной общей идеей. Это
некий показатель того, насколько
человек посвящает себя общей
цели. Если есть квота, установ-
ленная на весь отдел продаж, то
важно насколько  каждый сотруд-
ник стремится к достижению этой
общей цели, а не только своих
собственных квот. 

Поверьте, находиться в компа-
нии, в которой боевой дух высок,
где есть сплочённый коллектив –
намного приятнее. Если у вас был
такой опыт, то вы всегда это почув-
ствуете, где бы ни находились – в
кафе, салоне, магазине. Здорово,
когда все объединены одной
общей целью – обслужить клиента.
Но чаще бывает наоборот, когда
чувствуется ситуация, что продав-
цы работают каждый сам на себя.
Они даже могут сказать вам: «Если
придёте, то подходите ко мне,
покупайте только у меня», – или
что-то подобное, стараясь таким
образом отсечь возможность
вашего общения с другими свои-
ми коллегами, которые для него
являются конкурентами. 

Есть такая вещь, как соглаше-
ние или некие правила, по кото-
рым работает команда продавцов.
Например, огромным преимуще-
ством является способность про-

давца сделать передачу хода. То
есть, передать клиента своему
коллеге. Часто встречается такое,
что один из менеджеров устаёт
от того, что работает с одними и
теми же клиентами. Они уже при-
тёрлись друг к другу, но менед-
жер чувствует, что не хочет боль-
ше им звонить. Если в компании
принято передавать ход и он
умеет это делать, то эту ситуацию
можно очень легко сгладить.
Свежие силы нового продавца
могут открыть во взаимоотно-
шениях «компания – клиент»
более перспективный потенциал.

Я совершенно точно знаю, что
одним из важных качеств продав-
ца является настойчивость. Не
навязчивость, а именно настойчи-

вость! И когда эта настойчивость
снижается, то очень разумно
передать ход другому своему кол-
леге, который сможет продол-
жать спокойное, нормальное
общение с клиентом. 

Еще один заметный плюс,
который есть у команды – это эле-
мент наставничества, когда я, как
более опытный продавец, имею-
щий навык работы именно с
этой группой товаров или в
этом направлении, заинтересован
в том, чтобы помогать другим,
менее опытным продавцам. Ведь
если я в этом заинтересован и у
меня есть моральная и материаль-
ная мотивация, то это очень БОЛЬ-
ШОЙ плюс. Когда в коллективе
есть этот инструмент, формирова-
ние нового менеджера как про-
фессионала становится намного

легче. На это уделяется и меньше
внимания и меньше теряется
денег. Правда, здесь есть одно
«НО» – этот элемент возможен,
если уже есть команда продавцов. 

Еще один элемент, на который
я бы хотел обратить внимание, это
обучение, которое может принести
в компанию какие-то определён-
ные ценности, навыки, принципы.
По этому принципу работает и
наша Система, которая постро-
ена не на каком-то разовом обу-
чении, а именно на внедрении
определённых ценностей, усто-
явшихся правил, по которым мы
работаем с клиентом. Если есть
командная игра, то любой из игро-
ков этой команды заинтересован,
чтобы его партнёр был сильным. В

таком случае система принимает-
ся очень быстро и обучение прохо-
дит безболезненно, достаточно
гладко. А если в коллективе каж-
дый за себя, то никому не интерес-
но иметь конкурентов в своей
области, тем более, делать кого-то
из них сильнее. 

Многие руководители пытают-
ся мотивировать менеджеров с
помощью денежных вознагражде-
ний, то есть ситуаций, когда про-
давцы получают какие-то бонусы
за достижения общекомандной
квоты. Это тоже имеет свой
смысл, но будет работать толь-
ко тогда, когда есть боевой дух
и желание быть в команде. 

Я считаю, что команду не то
что можно, а нужно сплотить,
так как это реальный доходный
элемент. Более того, когда есть

команда, то вы, как клиент, это
ощущаете на себе. В такой коман-
де приятно находиться. Самый
элементарный пример можно уви-
деть в семье. Ребёнок, у кото-
рого мама и папа являются
командой, ладят друг с другом,
работают вместе, имеют общие
точки зрения на его воспитание,
чувствует себя хорошо в своей
семье. И когда вы приходите в
семью, где есть гармония, вам
тоже там хорошо. А когда вы, как
клиент, приходите в компанию, где
нет команды, то у вас нет желания
там находиться. Я считаю, если
руководитель будет уделять вни-
мание этим элементам, это
однозначно скажется и на доходе,
и на расширении компании.

Теперь можно сказать пару
слов о минусах. Во-первых, когда
очень много говорят о команде, а
самой команды как таковой нет.
Когда-то была такая реклама, где
люди встают и поют: «Мы будем
одной командой, мы будем одной
командой, мы будем одной коман-
дой…», – но от того, что постоянно
повторяют эту фразу, естественно,
командой не становятся. 

Во-вторых, иногда считают,
что есть команда, хотя на самом
деле есть только денежная моти-
вация. Например, 1%, 2% или 3%
от общего дохода получают все,
но при этом не уделяют внимания
элементам, которые действитель-
но создают команду. То есть не
делаются модными те командооб-
разующие элементы, которые на
самом деле создают команду. 

Андрей
СИЗОВ,
бизнес-тренер 
и основатель 
компании
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В этой области я разделяю
руководителей на два типа:
командообразующие и те, кто
ставят на «одиноких рейндже-
ров». Ведь командообразование
– это система взглядов руководи-
теля группы. Часто можно наблю-
дать в одной и той же компании,
что в некоторых отделах есть
команда, а в некоторых – нет. Так
что всё зависит от руководителя.

Бывает так, что на самом
деле команды нет, а есть попытка
денежного стимулирования. Это
выглядит примерно так же, как в
сказке Г.Х. Андерсена про голо-
го короля. Люди чувствуют, что
команды нет, но об этом не гово-
рят, никто не осмеливается крик-
нуть, как в сказке: «А король-то
голый!» Такой элемент псевдоко-
манды очень сильно разрушает
коллектив. Уж лучше, чтобы воо-
бще  не было никакой команды,
чётко сказать: «Знаете, у нас каж-
дый играет за себя, хочешь выжи-
вать – выживай». Всё. Точка.

Есть ещё один минус – чтобы
построить хорошую команду из
своего персонала, надо потра-
тить определённые усилия. И эта
работа, прежде всего, руководи-

теля. Только руководитель может
создать команду из сотрудников,
сделать так, чтобы они работали
вместе на достижение общей
цели. Но, кажется, некоторым
руковолителям гораздо проще
найти, купить, перехватить у кого-
то таких одиноких бойцов, кото-
рые сами по себе приносят доход
компании. И даже будет время,
когда покажется, что это работа-
ет! Но если не уделять внимания
командообразующим элементам,
то любой другой руководитель
может так же перехватить ваших
успешных продавцов, предложив
им больший денежный доход.
Если вы нашли их за деньги, то
за чуть большие деньги их могут
увести.  

Вот и наша Система, если
говорить о «Продавай.ру», строит-
ся исключительно на том, что в
компании есть команда. Система
сама по себе продвигает её, как
сплочённый коллектив.

К этой теме у меня в качестве
примера есть один очень инте-
ресный, даже просто невероятный
случай, когда я действительно уви-
дел индикатор того, что у компа-
нии есть команда. Несколько лет

назад я был хозяином одной круп-
ной торговой компании. Простой
менеджер компании «Валио»,
сопровождавший доставку её
продукции (в данном случае это
было мороженое), был вынужден
отказать мне в её передаче под
реализацию вследствие того, что
температурный режим хранения
при перевозке был нарушен,
товар испортился. Эту партию
мороженого перевозили огром-
ной фурой, и всё пришлось
выбросить на мусорную свалку.
Я тогда хотел предложить взять
её за меньшую цену или каким-то
другим образом перекупить.
Но, к моему удивлению, менед-
жер совершенно естественно, не
придумывая ничего, а просто, как
часть своей точки зрения, сказал:
«Вы знаете, никогда ни один чело-
век не будет иметь право сказать,
что «Валио» может быть низкого
качества». Тогда на меня это про-
извело неизгладимое впечатле-
ние. И хочу заметить, что до сих
пор покупаю масло только этой
компании. Это реальный факт
командообразования, когда
менеджер для сохранения имиджа
компании поддерживает привер-

женность её политики. Именно это
является индикатором или, если
хотите, следствием, того, что есть
команда. Ведь когда менеджер
или продавец продвигает прежде
всего компанию, а не себя, и
гордится тем, что в его компа-
нии можно получить лучшую
услугу – это великолепный эле-
мент продвижения, эффектив-
ный продающий элемент. Люди
хотят иметь дело с компаниями,
которые отвечают за качество
своих услуг, которые гордятся
тем, что у них достойное отно-
шение к клиентам. Это всегда чув-
ствуется при работе с продавцом
или менеджером, а когда это чув-
ствуется, то покупки совер-
шаются намного чаще и быстрее.
И это факт.

А.И. Сизов, бизнес-тренер 
и основатель компании

«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 
www.vnj.ru



30 | №216 октябрь www.to�inform.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ                             

– Олег Викторович, в 2016
году начат старт продаж пер-
вой очереди ЖК «Каравелла
Португалии». Как идёт продажа
первых двух корпусов, какие
высокотехнологичные новинки
вами используются?

– Несмотря на международ-
ные санкции и непростую эконо-
мическую ситуацию в стране,
жильё в ЖК «Каравелла Порту-
галии» пользуется высоким спро-
сом из-за хорошо продуманной
стратегии и удачного расположе-
ния комплекса. Шаговая доступ-
ность к морю с прекрасными
большими пляжами и отличная
экология вокруг удачно сочетают-
ся в проекте с развитой инфра-
структурой, создающей комфорт-
ные условия проживания. Для того
чтобы привлечь внимание и завое-
вать сердца покупателей квартир,
наш проект благодаря комплекс-
ной застройке стал более проду-
манным и комфортабельным.

Проект реализуется поэтапно,
в 5 очередей. Мы старались удов-
летворить самым взыскательным
требованиям и, заселяя комплекс
поэтапно, стремились к макси-
мальному комфорту для жителей.
Так, например, жители первой
очереди, получив ключи от своих
квартир, будут жить в тишине,
т. к. монолиты второй очереди
к этому времени будут уже завер-
шены. По мере увеличения чис-
ленности населения комплекса
будет развиваться и микросреда:
магазины, прекрасно оборудо-
ванный физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, теннисные
корты, бассейны и т. д.

– Вы говорите про высоко-
технологичные решения, кото-
рые планируете применять в
домах. Что это за технологии?

– Давайте для начала дадим
определение тому, что сегодня мы

понимаем под термином «умный
дом». В первую очередь, «умный
дом» предполагает автоматиче-
ское управление системами жиз-
необеспечения. Поэтому концеп-
ция «умного дома» делится на
несколько составляющих. В част-
ности, это эффективное потребле-
ние ресурсов: энергосбережение,
экономия воды. Во-вторых, орга-
низация охраны: видеонаблюде-
ние, сигнализация, «тревожная
кнопка», система контроля досту-
па в квартиру и на территорию
всего комплекса. В-третьих, безо-
пасность техническая: датчики
протечки воды, защита от корот-
кого замыкания – иными словами,
автоматический контроль работы
всех инженерных систем и элек-
троприборов.

Четвёртый элемент «умного
дома» – повышение комфорта,
то есть автоматизация действий,
которые человек обычно делает
самостоятельно, от автоматиче-
ского включения света до управле-
ния духовкой и посудомойкой с
другого конца города благодаря
смартфонам и планшетам. Часто
подобные системы не только под-
чиняются командам пользователя,
но и сами следят за сохранени-
ем заданных параметров.

– Как это выглядит на прак-
тике?

– «Умный дом» позволит быть
уверенным в безопасности квар-
тиры даже во время длительно-
го отсутствия и избавит от ощу-
щения, что вы что-то забыли, не
выключили, оставили открытым
кран в ванной. Мы оборудуем
дома «умными» системами с пол-
ным набором опций – от открыва-
ния шлагбаума при въезде на тер-
риторию с помощью приложений
к телефону, функций контроля от
протечки воды или задымления в
каждой квартире до возможности

использовать интернет с мобиль-
ного устройства, скажем, для того,
чтобы быть спокойным за своего
ребенка, которого утром вы отве-
ли в детский сад. Мы даём воз-
можность выбрать то, что важно
и нужно именно для вас из более
чем десятка полезных функций.

В связи с постройкой 10 кор-
пусов наша система называется
«Умный квартал». У пользователей
в Европе в основном наиболее
популярны решения, объединяю-
щие «умные» устройства в единую
сеть. Центром управления ком-
плексной системой «Умного квар-
тала» является единый центр обра-
ботки информации и управления.
Это оборудование представляет
собой главный модуль, к кото-
рому подключены датчики всех
устройств во всех 10 корпусах, а
также объектов уличной инфра-
структуры. 

Для управления системами
используются технологии мобиль-
ной или фиксированной связи
(оптика до квартиры). Центр уп-
равления подключён к интернету
и к облачному сервису поставщи-
ка сервиса «умный дом». В специ-
альном приложении на смарт-
фоне или с помощью веб-интер-
фейса происходит управление
всеми параметрами системы:
включаются или отключаются
устройства, задаётся их производи-
тельность и желаемые настройки.
Например, в жаркий день можно
из любого места, где есть доступ к
интернету, и в любой момент ука-
зать время и желаемую темпера-
туру для термостата, чтобы по воз-
вращении с работы уже дома чув-
ствовать себя более комфортно.
А системы кондиционирования и
обогрева заранее установят нуж-
ный режим. 

– Насколько уместны
«умные решения» в проекте

комфорт-класса, ведь, как
известно, для большинства
покупателей главным фактором
при выборе является цена? Как
они увеличивают цену предло-
жения?

– Мы внедрили в проект
систему «умный дом» с целью
рачительного использования
ресурсов каждой семьи. Она поз-
воляет экономить время, деньги
и нервы будущих жильцов. При
этом наши покупатели получают
систему в подарок как базовую
опцию к каждой квартире. Пос-
ледующая эксплуатация системы
будет стоить 200 руб./мес. Отка-
заться от её использования или
наоборот дополнить её может
каждый житель в любой момент.

Комплексный подход – это не
только сама территория, но и
каждый дом, каждая квартира.
Анализируя собственные успеш-
ные проекты последнего периода
и проекты рынка в целом, мы
детально прорабатывали плани-
ровку каждого двора и каждой
квартиры.

– А в чём ещё заключается
функциональность и актуаль-
ность вашего комплекса?

– Мы разработали уникальные
планировки квартир – есть и ком-
пактные студии площадью от 23,4
м2, и полноценные одно-, двух- и
трёхкомнатные квартиры с отде-
льной кухней. Собственно, такая
квартирография была обусловлена
тем, что наши покупатели – люди
активные, современные и дина-
мичные, которые предъявляют
определённые требования к жиз-
ни, им нужно такое пространство
и окружение, которое может под-
страиваться под их личные обсто-
ятельства и перспективы.

Ещё мы предлагаем разнооб-
разные варианты отделки квартир
для 1 корпуса, а также с ремонтом

«УМНЫЙ ДОМ» – ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ
Жилой комплекс «Каравелла Португалии» – новый грандиозный проект комплексной застройки города Сочи, распо-
ложенный в шаговой доступности от моря на огромной территории в экологически чистом районе, в котором превос-
ходно сочетаются инновационная развитая инфраструктура и целебные природные свойства курорта Дагомыс.
Инновационные решения по автоматизации всё больше реализуются в строительстве, особенно большое внимание
уделено этому в жилом комплексе «Каравелла Португалии», где размещён научный кластер «ТЕХНОПАРК «Дагомыс».
Португальский проект новой комплексной застройки в санаторно-курортной зоне города Сочи на берегу моря всесто-
ронне продуман для комфортной и безопасной жизни будущих жителей. О концептуальном подходе к комплексному
освоению территории и о высокотехнологичных новинках в современном жилье мы поговорили с Олегом
Викторовичем ГОРБАЧЁВЫМ, соучредителем проекта «Каравелла Португалии».
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и мебелью квартиры в 6 корпусе.
Согласитесь, въехать в чистый
подъезд, где все жильцы заселяю-
тся в уже готовые «под ключ»
квартиры, значительно приятнее,
чем слушать звук дрелей и молот-
ков ещё продолжительный период
времени.

Мы абсолютно не настаиваем
на своём мнении и оставляем
выбор за покупателем.

В нашем комплексе можно
выбрать квартиры с дизайнерской
отделкой, выполненной в одном
из пяти предложенных вариантов,
или в привычном для новостроек
варианте «под черновую отделку».

Не может не радовать тот
факт, что за несколько недель
экспозиции отделки 70% наших
покупателей предпочли именно
готовый вариант, «под ключ».

– Многие ли застройщики
внедряют сегодня в свои про-
екты «умные» технологии?

– В основном застройщики
жилых кварталов сейчас делают
акцент на развитии общественных
пространств, подразумевая под
этим создание закрытых дворов.
При этом в части создания ком-
фортной общественной среды в
целом, а не только на базе дворо-
вых пространств, интеллектуаль-
ные системы могли бы быть неза-
менимы. К сожалению, «умный
дом», который уже давно попу-
лярен на Западе, в России пока
встречается чаще в высоком сег-
менте жилья. Подобные системы
в качестве опциональных присут-
ствуют в 60% квартир в элитных
новостройках. В домах комфорт-
класса такое предложение пока
ещё представлено в единичных
случаях.

В наиболее полном, современ-
ном виде концепция «умный дом»
реализуется в португальском про-
екте «Каравелла Португалии».
Здесь можно будет управлять с
помощью смартфона, на котором
установлена специальная програм-
ма, интегрированными устрой-
ствами. Мобильное устройство
превращается в универсальный
пульт управления, действие кото-
рого распространяется на всю тер-
риторию ЖК. Планируется введе-
ние автоматизации учёта услуг
ЖКХ. Будет запущен пилотный
проект по телеметрии счётчиков
контроля воды, света и электриче-
ства, позволяющий обойтись без
ручного ежемесячного контроля
за их параметрами и оплатой.

Благодаря интеллектуальной
системе распознавания дом сам
«узнаёт» владельца смартфона,
открывает двери или шлагбаум.

В подъездах установлены Wi-
Fi-видеодомофоны, работающие
по принципу Skype и позволяю-
щие дистанционно регулировать
доступ третьих лиц в квартиру
или в кладовку на цокольном
этаже.

В «Каравелле Португалии»
также предусмотрена опция
интернет-няни, в том числе дис-
танционного доступа к учебным
классам в школе или детском
саду. Ещё с помощью смартфо-
на можно вызвать мастера для
устранения неполадок или опла-
тить ту или иную услугу. В пер-
спективе мы хотим сделать элек-
тронную запись через смартфон
на занятия в спортивном комплек-
се и театральной школе. Всё это –
нужные и полезные опции, без
которых сегодня уже трудно обхо-
диться в современном обществе.
И я абсолютно уверен в том, что
система «умный дом» – это допол-
нительная капитализация жилья
и, безусловно, привлекательная
изюминка нашего проекта.

Отметим более детально
основные составляющие «Умного
квартала».

1. Безопасность внутри дома.
Сюда отнесём инженерную защи-
ту от возгораний, протечек, корот-
ких замыканий, ударов током.
Интеллектуальная система, в зави-
симости от заданных параметров,
может сообщить о проблеме
хозяину (по интернету и сотовой
сети) и в некоторых случаях само-
стоятельно устранить её. Система

пожаротушения включится, реаги-
руя на задымление в определённом
месте дома. Система защиты от
утечек включит аварийный кла-
пан, перекрывающий воду, и т. п.

2. Защита периметра террито-
рии и каждой квартиры. В отли-
чие от стандартной пассивной
защиты – с помощью видеонаблю-
дения, сигнализации работает и
активная система – помимо пере-
дачи сигнала на охрану и хозяину,
включения системы звукового
оповещения можно включить свет
и, к примеру, имитировать соба-
чий лай, создавая эффект присут-
ствия хозяев в квартире.

3. Управление светом. Можно
задать свои автоматические свето-
вые сценарии для разных помеще-
ний – мягкая подсветка холлов в
ночное время, освещение опреде-
лённых участков двора и стоянки,
режим «вечеринка» в комнате
отдыха или гостиной, режим
«уборка» – максимальное освеще-
ние в нужной комнате. Датчики
движения, интенсивности освеще-
ния, времени (например, фонари
на территории сами загораются в
19 часов летом и в 16 часов в зим-
ний период) и многое другое.

4. Управление домашним
мультимедиа. Все телевизионные
панели, домашние кинотеатры
подключены к интернету, к
домашней аудио и видео-бибиоте-
ке (NAS) – этим уже никого не
удивишь. А вот управление време-
нем просмотра (например, телеви-
зоры и/или компьютеры в доме
невозможно включить в будние
дни с 12 до 18 часов) особо акту-
ально, если в доме есть дети, кото-
рых сложно оторвать от компью-

терных игр или фильмов (особен-
но если родителей нет дома).

5. Климат-контроль – система
реагирует на температуру на улице,
более интенсивно обогревает спа-
льни зимней ночью, днём активно
вентилирует кухню, вечерами или
утром – спортзал, бассейн и пр. В
отсутствие хозяев можно провет-
рить комнаты, открыть или зак-
рыть окна, даже закрыть шторы
или опустить жалюзи.

6. Управление. Если недавно
«умные дома» управлялись с
помощью кнопочной панели или
специального сенсорного пульта,
то сейчас, в эпоху смартфонов
и планшетных компьютеров всё
управление переходит на них,
задействуя интернет. Владельцу
«умного дома» не нужно посто-
янно контролировать «поведение»
дома. Он – пользователь, задаю-
щий параметры, а непосредствен-
но управляет домом интеллекту-
альная система по заданной хозяи-
ном программе. 

7. Удалённое управление.
Благодаря интернету управлять
домом и контролировать безопас-
ность можно даже из другого
земного полушария. Например,
можно совершить контрольную
видеоэкскурсию по дому, находясь
в отпуске, или включить духовку,
сауну, подогрев бассейна заранее,
выезжая вечером с работы.

ЖК «КАРАВЕЛЛА ПОТРУГАЛИИ»
354207, г. Сочи, мкрн. Дагомыс,

ул. Старошоссейная, д. 5
тел.: +7 (862) 225 7022 

+7 (862) 200 0002
e-mail: sale@sochikvart.ru

www.sochikvart.ru

КВАРТИРЫ В СОЧИ ЗА 1,7 МЛН РУБЛЕЙ
С РЕМОНТОМ И МЕБЕЛЬЮ В

ЖК «КАРАВЕЛЛА ПОРТУГАЛИИ»

КОМФОРТ И ПРЕСТИЖ НА БЕРЕГУ МОРЯ 
ДЛЯ ЖИЗНИ И ОТДЫХА

тел.: +7 (862) 225 7022, 200 0002
www.sochikvart.ru
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ПОДПИСКА

Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
12 500 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: to@to-inform.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 
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«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

25.10 – 27.10.2016 NDT RUSSIA – 2016, 16-я Международная выставка технологий, 
оборудования, материалов и услуг для неразрушающего и разру-
шающего контроля, технической диагностики и экспертизы про-
мышленной безопасности, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 
ОРГАНИЗАТОР: Примэкспо, ООО (ITE Group, Plc),               
www.ndt-russia.ru

28.10 – 31.10.2016 MASHEX MOSCOW – 2016, 19-я Международная выставка обору-
дования для обработки металлического профиля, труб, листа и 
производства металлоизделий, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 
ОРГАНИЗАТОР: MVK, www.mashex.ru

01.11 – 03.11.2016 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА-2016,
16-я специализированная выставка оборудования и технологий 
для АСУ ТП и встраиваемых систем, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», 
ОРГАНИЗАТОР: ООО «Экспотроника», www.pta-expo.ru

22.11 – 24.11.2016 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЭНЕРГЕТИКА. АВТОМАТИЗАЦИЯ.          
СВЕТОТЕХНИКА – 2016, Сибирский энергетический форум,          
г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Красноярская
Ярмарка», www.krasfair.ru

23.11 – 25.11.2016 ENES – 2016, 5-й Международный форум по энергоэффективности
и энергосбережению, г. Москва, ВК Гостиный Двор, ОРГАНИЗАТОРЫ:
Минэнерго России, Электрификация, Выставочный павильон 
ОАО Российское энергетическое агентство (РЭА), www.enes-expo.ru 

14.12 – 16.12.2016 ВСЕРОССИЙСКАЯ МАРКА (III тысячелетие). ЗНАК КАЧЕСТВА 
XXI ВЕКА. Национальная Слава – 2016, Международная       
выставка, г. Москва, ВДНХ, ОРГАНИЗАТОР: ООО «Амскорт Инт.», 
www.rosmarka.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, 
проходит более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2, 
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2, 
www.expocentr.ru

19.10 – 21.10.2016 АТОМЕКС – 2016, 8-й Международный форум поставщиков   
атомной отрасли, пав. 7 (залы 5, 6)

19.10 – 20.10.2016 ВСЯ БАНКОВСКАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ – 2016, 3-й Международный
Форум, форум

24.10 – 27.10.2016 ТЕХНОФОРУМ – 2016, Международная специализированная 
выставка «Оборудование и технологии обработки конструкционных
материалов», пав. 1
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