
ро ва ны об раз цы из де лий элект ро ни ки, соб -

ран ные в рам ках ис пол не ния конт ра кт ных

за ка зов, тре бу ю щих при ме не ния са мо го ши -

ро ко го спект ра тех но ло гий.

Осо бый ин те рес ау ди то рии выз вал до -

клад ру ко во ди те ля ЗАО «НПФ «ДО ЛО -

МАНТ» Оле га Пи са рен ко, пос вя щён ный

осо бен нос тям при ме не ния из де лий на

предп ри я ти ях во ен но)про мыш лен но го

комп лек са (ВПК) и воз мож нос тям пос тав ки

из де лий с во ен ной при ём кой. Учи ты вая

рас ту щий ин те рес к те ме во ен ных при ме -

не ний, можно сказать, что эти воз мож нос -

ти сыг ра ют да ле ко не пос лед нюю роль в бу -

ду щем FASTWEL и FASTEKO.

По се ти те ли с ин те ре сом рас смат ри ва ли

ор га ни зо ван ную в рам ках се ми на ра экс по -

зи цию, где бы ли предс тав ле ны об раз цы

из де лий FASTWEL, ре ше ния за каз чи ков на

ба зе про дук тов FASTWEL и за каз ные раз ра -

бот ки. Пос лед нее осо бен но важ но, по -

сколь ку лишь нем но гие за пад ные про из во -

ди те ли го то вы раз ра ба ты вать ре ше ния по

за ка зу рос сийс ких ком па ний в срав ни тель -

но не боль ших ко ли че ст вах. Осо бо сто ит

об ра тить вни ма ние, что на выс тав ке бы ли

предс тав ле ны за кон чен ные ре ше ния

FASTWEL – этот факт подт ве рж да ет, что на

се год ня ком па ния)про из во ди те ль ком по -

нен тов получает прин ци пи аль но но вый

ста тус пос тав щи ка за кон чен ных ре ше ний

(при мер – раз ра бо тан ные FASTWEL компь -

ю те ры MK800 и БС01). И ге не раль ная стра -

те гия раз ви тия FASTWEL оп ре де ле на имен -

но в этом нап рав ле нии – в раз ра бот ке и

Ека те ри на Смир но ва

От лич ный старт: 
ус пех пер во го 
тех ни чес ко го се ми на ра 
«День ре ше ний FASTWEL»
в Санкт�Пе тер бур ге

В Санкт)Пе тер бур ге ус пеш но за вер шил ся

пер вый тех ни чес кий се ми нар «День ре -
ше ний FASTWEL», ор га ни зо ван ный ком -

па ни ей ПРО СОФТ. Ме роп ри я тие бы ло по -

свя ще но про дук ции ком па нии FASTWEL –

ве ду ще го оте че ст вен но го раз ра бот чи ка и

про из во ди те ля элект рон но го обо ру до ва -

ния. FASTWEL за ни ма ет ся раз ра бот кой и

про из во д ством вы со ко на дёж но го обо ру -

до ва ния для АСУ ТП и встра и ва е мых сис -

тем, конт ра кт ным про из во д ством элект -

рон но го обо ру до ва ния и за каз ны ми раз ра -

бот ка ми.

По ко ли че ст ву участ ни ков дан ное ме ро -

при я тие мож но наз вать по ис ти не гран ди -

оз ным: в кон фе ренц)за лах гос ти ни цы

«Рос сия», где про хо дил «День ре ше ний

FASTWEL», не хва та ло мест — так мно го тех -

ни чес ких спе ци а лис тов не толь ко из

Санкт)Пе тер бур га и Моск вы, но и из дру гих

го ро дов и стран (раз ра бот чи ков, ин же не -

ров, на чаль ни ков под раз де ле ний) ин те ре -

су ются про дук цией, пред ла га е мой ком па -

ни ей FASTWEL.

В ме роп ри я тии при ни ма ли учас тие ру ко -

во ди те ли ком па ний ПРО СОФТ, FASTWEL,

ЗАО «НПФ «ДО ЛО МАНТ», FASTEKO. С

при ве т ствен ным сло вом выс ту пи ли ге не -

раль ный ди рек тор ком па нии ПРО СОФТ

Сер гей Со ро кин, ге не раль ный ди рек тор

FASTWEL Конс тан тин Кор не ев, ру ко во ди -

тель фи ли а ла ПРО СОФТ в Санкт)Пе тер бур -

ге Вик тор По ло вин кин. С ввод ным док ла -

дом выс ту пил Конс тан тин Круг ляк, ру ко во -

ди тель тех ни чес ко го от де ла ком па нии

ПРО СОФТ, обоз на чив те мы и нап рав ле ния,

по ко то рым за тем про дол жи лась ра бо та в

рам ках трёх сек ций се ми на ра.

Три сек ции бы ли пос вя ще ны пред ла га е -

мым FASTWEL встра и ва е мым сис те мам,

ПЛК FASTWEL I/O и ус лу гам конт ра кт ной

сбор ки. В хо де се ми на ра под -

роб но бы ли рас смот ре ны воп -

ро сы, ка са ю щи е ся ас сор ти мен та

про дук ции FASTWEL, но вых ус -

луг и воз мож нос тей про из во д -

ства. По мне нию участ ни ков, се -

ми нар от ли чал ся тем, что, по ми -

мо те о ре ти чес ких воп ро -

сов, боль шое вни ма ние

бы ло уде ле но прак ти чес -

ким ас пек там при ме не -

ния про дук тов и ус луг

FASTWEL в ре аль ных про -

ек тах: для выс туп ле ний

бы ли прив ле че ны не толь ко тех ни -

чес кие спе ци а лис ты и ру ко во ди те ли

от де лов ПРО СОФТ и FASTWEL, но и

глав ный конструк тор FASTWEL Па -

вел Чуч ка лов.

На се ми на ре спе ци а лис ты ПРО СОФТ и

FASTWEL рас ска за ли о перс пек ти вах раз ви -

тия  нап рав ле ния FASTWEL «Встра и ва е -
мые сис те мы»  и воз мож ных комп ле кс ных

ре ше ни ях: бы ли зат ро ну ты те мы пост ро е -

ния вы со коп ро из во ди тель ных мо дуль ных

сис тем на ба зе стан дар тов CompactPCI,

VME и PICMG; эво лю ции раз ви тия конт рол -

ле ров в фор ма тах MicroPC и PC/104; раз ра -

бот ки встра и ва е мых ре ше ний на ба зе

COM)мо ду лей, про цес сор ных мо ду лей в

фор ма те 3,5".

Ау ди то рии так же бы ли предс тав ле ны

прог рам ми ру е мые ло ги чес кие конт рол ле -

ры се рии FASTWEL I/O. Участ ни ки се ми на -

ра под роб но рас смот ре ли сфе ры при ме не -

ния этих ПЛК, осо бен нос ти сер ти фи ка ции,

воз мож нос ти раз ра бот ки спе ци а ли зи ро -

ван ных мо ду лей и т.д. В ка че ст ве при ме ра

инс тал ля ции был предс тав лен де мо н стра -

ци он ный конт рол лер ПК 902, име ю щий в

сво ем сос та ве мо дуль про цес со ра СРВ 902,

блок дисп лея БД 03 и на бор мо ду лей вво -

да/вы во да сис те мы FASTWEL I/O. По мне -

нию участ ни ков, удач ным ре ше ни ем бы ло

со че та ние об щей ин фор ма тив ной час ти

(пре зен та ций) с представлением «де мо че -

мо дан чи ка» FASTWEL I/O: раз ра бот чи ки

мог ли по дой ти и не пос ре д ствен но на ра бо -

чем об раз це ви деть де мо н стра цию эле мен -

тов прог рам ми ро ва ния и ис пол -

не ния прог рам мы на конт рол ле -

ре. В этой сек ции дис кус сия док -

лад чи ков и по се ти те лей бы ла

осо бен но дол гой, а об ще ние, по

мне нию участ ни ков, иск лю чи -

тель но пло дот вор ным.

Боль шой ин те рес по се ти те лей

выз ва ла сек ция, где рас смат ри ва -

лись осо бен нос ти конт ра кт ной
сбор ки, пред ла га е мой FAST WEL

под тор го вой мар кой FASTEKO. В

до пол не ние бы ли про де мо н стри -100
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пос тав ке за кон чен ных ре ше ний c PCI)сис -

темами.

В хо де се ми на ра прош ла и зак ры тая

встре ча ру ко во ди те лей предп ри я тий про -

мыш лен нос ти Санкт)Пе тер бур га с ру ко во д -

ством ком па ний ПРО СОФТ, FASTWEL и ЗАО

«НПФ «ДО ЛО МАНТ», пос вя щён ная стра те -

ги чес ким воп ро сам даль ней ше го сот руд -

ни че ст ва.

Как от ме тил ру ко во ди тель фи ли а ла

ПРО СОФТ в Санкт)Пе тер бур ге Вик тор По -

ло вин кин, «соб рав на этом ме роп ри я тии

раз ра бот чи ков и ин же не ров FASTWEL, мы

преж де все го хо те ли дать воз мож ность по -

се ти те лям се ми на ра убе дить ся не толь ко в

ка чест  ве пред ла га е мых ре ше ний, но и про -

де мо н стри ро вать ин тел лек ту аль ный по -

тен ци ал FASTWEL, го тов ность на ших ин же -

не ров ак тив но вза и мо дей ство вать с за каз -

чи ка ми. Ни один из за пад ных про из во ди -

те лей по ка не на хо дил ся так близ ко к за каз -

чи ку, как мы – бук валь но на рас сто я нии

вы тя ну той ру ки. Мы обес пе чи ли воз мож -

ность участ ни кам се ми на ра по об щать ся

нап ря мую, без пос ред ни ков, с ин же не ра -

ми, раз ра бот чи ка ми FASTWEL – нас то я щи -

ми про фес си о на ла ми, ко то рые отк ры ты

для вза и мо дей ствия, го то вы слу шать и

слы шать за каз чи ков, под роб но от ве чать на

их воп ро сы.»

По еди но му мне нию всех участ ни ков, се -

ми нар про шёл очень ус пеш но – предс тав -

лен ная ин фор ма ция бы ла ис чер пы ва ю -

щей, а те мы – ак ту аль ны ми. Оце ни вая ус -

пех пер во го се ми на ра «День ре ше ний

FASTWEL», ком па ния ПРО СОФТ рас смат ри -

ва ет воз мож ность в даль ней шем про дол -

жить се рию по доб ных ме роп ри я тий.

Под роб нос ти – на www.fastwel.ru,

www.prosoft.ru.●

Ека те ри на Смир но ва,
Дмитрий Швецов

Компания ПРО СОФТ
ус пеш но про вела се рию 
се ми на ров�тре нин гов 
по прог ра м мным 
про дук там ICONICS

В мар те в офи се ком па нии ПРО СОФТ

прош ла се рия се ми на ров)тре нин гов по

прог ра м мным про дук там ICONICS

(www.iconics.ru) для раз ра бот ки АСУ ТП и

ин тел лек ту аль ных биз нес)сис тем. На се ми -

на ре бы ли предс тав ле ны са мые пос лед ние

раз ра бот ки ком па нии: SCADA)сис те ма

GENESIS32 V9.10 и па кет но  во го по ко ле ния

прог ра м мно го обес пе че ния для прог рам -

ми ро ва ния АСУ ТП на 64)би товых плат -

фор мах GENESIS64. Се ми на ры с учас ти ем

ве ду щих тех ни чес ких спе ци а лис тов и ме -

нед же ров ком па нии

ICONICS по сло жив -

шей ся тра ди ции про -

во дят ся ПРО СОФТ ре -

гу ляр но 2)3 ра за в год.

К учас тию в се ми на -

ре бы ли приг ла ше ны

ру ко во ди те ли IT)де -

пар та мен тов и тех ни -

чес кие спе ци а лис ты

ком па ний, за ни ма ю -

щих ся сис тем ной ин -

тег ра ци ей и дист рибь -

ю ци ей, яв ля ю щих ся

круп ны ми за каз чи ка -

ми, а так же биз нес)парт не ра ми ком па нии

ПРО СОФТ. Глав ной те мой се ми на ра ста ла

предс тав лен ная ICONICS но вая кон цеп ция

раз ви тия прог ра м мно го обес пе че ния для

32) и 64)бит овых плат форм, при чём ак -

цент был сде лан на предс тав ле нии но вей -

ших тех но ло гий и опы те их внед ре ния, раз -

ра бот ках  пе ре до вых сис тем, тех но ло гий и

прог ра м мных средств но вых вер сий па ке -

тов GENESIS32 V9.10 и BizViz V9.01.

По ло ви на се ми на ра бы ла пос вя ще на

пред с та в ле нию но вых тех но ло гий

GENESIS32 V9.10 – од ной из них яв ля ет ся

воз мож ность ин тег ра ции в SCADA)сис те ме

инстру мен тов биз нес)пла ни ро ва ния на ба -

зе мо ду ля ScheduleWorX32. Раз лич но го ро -

да об нов ле ния и улуч ше ния кос ну лись

прак ти чес ки всех ос нов ных ком по нен тов

сис те мы: GraphWorX32, AlarmWorX32,

DataWorX32, TrendWorX32, SNMP Connec -

ti vity, ScriptWorX 2006, под сис те мы ин тер -

п ре та ции дан ных и ли цен зи ро ва ния.

Участ ни кам бы ли про де мо н стри ро ва ны

ре аль ные при ме ры ра бо ты раз лич ных ком -

по нен тов па ке та.

Во вто рой час ти се ми на ра был предс -

тав лен но вей ший про дукт GENESIS64,

про хо дя щий в нас то я щий мо мент фи -

наль ную ста дию бе та)тес ти ро ва ния. Уни -

каль ные тех но ло гии, ре а ли зо ван ные на

но вой плат фор ме, поз во ля ют раз ра бот -

чи кам про ек ти ро вать АСУ ТП в еди ном

ин фор ма ци он ном прост ра н стве, что

обес пе чи ва ет ав то ма ти чес кую ко ор ди на -

цию всех вза и мос вя зан ных эле мен тов

про ек та. С оди на ко вой лёг костью мож но

воп ло щать са мые сме лые идеи с 3D)отоб -

ра же ни ем, а так же ис поль зо вать тех но -

ло гии трёх мер но го про ек ти ро ва ния объ -

ек тов про мыш лен ных предп ри я тий или

го то вые биб ли о теч ные объ ек ты. Но вый

па кет пост ро ен на ба зе плат фор мы

.NET 3.0, име ет ин тег ри ро ван ную сис те му

рас чё та и отоб ра же ния по ка за те лей эф -

фек тив нос ти в ре аль ном вре ме ни, под  -

держ ку тех но ло гии бо ко вых ме ню и

В Ы С ТА В К И ,  С Е М И Н А Р Ы ,  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
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встро ен ных инстру мен тов по ис ко вой сис -

те мы Windows Vista, поз во ля ет отоб ра -

жать ин  фор ма цию с по мощью до ку мен -

тов не фик си ро ван но го фор ма та.

На про тя же нии все го се ми на ра участ ни -

ки, име ю щие боль шой опыт прак ти чес кой

ра бо ты в сфе ре сис тем но го прог ра м мно го

обес пе че ния и соз да ния АСУ ТП, об суж да -

ли воп ро сы при ме не ния но вей ших тех но -

ло гий. Те ма ти ка за да ва е мых воп ро сов

варь и ро ва лась от тен ден ций раз ви тия

прог ра м мных комп лек сов на двух плат -

фор мах и средств тес ти ро ва ния до уз ко -

спе ци а ли зи ро ван ных про фес си о наль ных

воп ро сов по прог ра м мно му обес пе че нию

GENESIS32. В хо де се ми на ра и об суж де ний

в рам ках круг ло го сто ла участ ни ки смог ли

про кон суль ти ро вать ся по всем воп ро сам,

свя зан ным с ис поль зо ва ни ем прог ра мм -

ных тех но ло гий ICONICS, и от ме ти ли вы со -

кую ин фор ма тив ность и по лез ность се ми -

на ра.●

В Москве состоялась 
10�я международная
конференция 
«QNX�Россия�2008»

24 ап ре ля 2008 г. в Моск ве в гос ти нич -

но)де ло вом цент ре «Рэ дис сон САС Сла вя -

нс кая» сос то я лась 10)я юби лей ная кон фе -

рен ция «QNX)Рос сия». Ме роп ри я тие

прош ло под де ви зом «Прог рес сив ные тех -

но ло гии для ин тел лек ту аль ных сис тем» и

бы ло по свя ще но сис те мам уп рав ле ния и

встра и ва е мым сис те мам на ос но ве опе ра -

ци он ной сис те мы ре аль но го вре ме ни QNX.

Ор га ни за то ром ме роп ри я тия тра ди ци он но

выс ту пи ла ком па ния SWD Software при

под держ  ке QNX Software Systems (QSS).

Од ним из цент раль ных ин фор ма ци он -

ных по во дов про шед шей кон фе рен ции

ста ла ин но ва ци он ная прог рам ма ком па -

нии QSS, гиб ко со че та ю щая в се бе пре и му -

ще ст ва кон цеп ции отк ры то го ис ход но го

ко да и ком мер чес ко го под хо да к ли цен зи -

ро ва нию прог ра м мных про дук тов. Отк ры -

тие ком па ни ей QSS в сен тяб ре 2007 г. ис -

ход ных ко дов ОС РВ QNX Neutrino ста ло

ги га н тским ша гом навстре чу со об ще ст ву

QNX и поз во ли ло зна чи тель но уве ли чить

ко ли че ст во ор га ни за ций, стро я щих свои

про ек ты на этой опе ра ци он ной сис те ме.

Отк ры тие ис ход ных ко дов QNX так же ока -

за ло зна чи тель ное вли я ние и на раз ви тие

эко сис те мы QNX в Рос сии. Подт ве рж де ни -

ем это го раз ви тия слу жит тот факт, что

спон со ра ми про шед ше го ме роп ри я тия

выс ту пи ло ре корд ное ко ли че ст во ком па -

ний, сре ди ко то рых мож но от ме тить Intel,

ПРО СОФТ, Free sca le, Connect Tech, Tele lo -

gic, ФГУП «ЭЗАН», СВД Встра и ва е мые сис -

те мы, ФГУП «ИТ МиВТ им. С.А. Ле бе де ва»,

и мно го чис лен ных экс по нен тов вы став ки

парт нё ров.

В рам ках де ло вой прог рам мы кон фе рен -

ции сос то я лось пле нар ное за се да ние,

прош ла ра бо та в че ты рёх те ма ти чес ких

сек ци ях, а так же сос то я лась выс тав ка эко -

сис те мы QNX.

Од ним из са мых ожи да е мых выс туп ле -

ний пле нар но го за се да ния ста л доклад Дэ -

на Дод жа, од но го из ос но ва те лей ОС РВ

QNX и ге не раль но го ди рек то ра ком па нии

QNX Software Sys tems. Тра ди ци он но г)н

Додж предс та вил слу ша те лям но вей шие

тех но ло ги чес кие тен ден ции ми ра встра и -

ва е мых сис тем, рас ска зал о перс пек ти вах

раз ви тия тех но ло гий QNX, раск рыл пла ны

по ос во е нию но вых рын ков. Не ме нее ин те -

рес ным был док лад Ми рос ла ва Млеж не ка

из кор по ра ции Intel, пос вя щён ный встра и -

ва е мым ком по нен там, инстру мен там и тех -

но ло ги ям, раз ра ба ты ва е мым в ком па нии.

Зак лю чи тель ный док лад пле нар но го за се -

да ния был пос вя щён про дук ции Fastwel

для вы со ко от ве т ствен ных при ло же ний. С

сообщением на эту те му выс ту пил предс та -

ви тель ком па нии ПРО СОФТ, ко то рая за ни -

ма ет ся прод ви же ни ем ре ше ний Fastwel на

рос сийс ком рын ке.

В сек ции «Про дук ты и тех но ло гии QNX»

бы ло про дол же но зна ко м ство с ре ше ни я -

ми QNX и Intel, под роб но бы ла предс тав ле -

на гиб рид ная ли цен зи он ная по ли ти ка

QNX, ос ве ще ны эле мен ты фор ми ро ва ния

но во го ми ро во го со об ще ст ва QNX)раз ра -

бот чи ков. На и боль ший ин те рес у участ ни -

ков выз вал док лад на те му «Ис поль зо ва ние

тех но ло гии де ком по зи ции для обес пе че -

ния га ран ти ро ван но го дос ту па и соз да ния

вы со ко на деж ных встра и ва е мых сис тем», в

ко то ром бы ла предс тав ле на од на из клю че -

вых тех но ло гий QNX.

В сек ции «Эко сис те ма прог ра м мно)ап -

па рат ных ре ше ний» док лад чи ки предс та -

ви ли раз ра бот ки ком па ний Connect Tech,

RealFlex, Freescale и др. В сек ции «От рас ле -

вые ре ше ния» бы ли рассмотрены ре ше ния

для от рас лей те ле ком му ни ка ций и энер ге -

ти ки, об суж да лись воп ро сы обес пе че ния

сов мес ти мос ти ре ше ний QNX и дру гих

прог ра м мно)ап па рат ных раз ра бо ток. Зна -

чи тель ный ин те рес слу ша те лей выз вал

док лад, пос вя щён ный стар то вым комп лек -

там SWDTimeMaster, поз во ля ю щим раз -

вер нуть го то вый мо дуль, вклю ча ю щий в

се бя комп лект раз ра бот чи ка QNX Momen -

tics и це ле вую ап па рат ную плат фор му, из

«ко роб ки» и прис ту пить к раз ра бот ке це ле -

во го прог ра м мно го обес пе че ния. Сек ция

«Ре ше ния на ба зе за щи щён ной ОС РВ» бы -

ла пос вя ще на ре ше ни ям QNX, про шед шим

сер ти фи ка цию в Гос тех ко мис сии при пре -

зи ден те РФ.

Для по вы ше ния эф фек тив нос ти об ще ния

и пре зен та ции ши ро ко го спект ра ре ше ний

в рам ках кон фе рен ции прош ла выс тав ка

ком па ний)участ ни ков эко сис те мы QNX,

сре ди ко то рых ком па нии ПРО СОФТ, Tele -

logic, Connect Tech, RealFlex, Мик ро Макс

Сис  темс, Те кон, СВД Встра и ва е мые сис те -

мы, а так же ФГУП «ЭЗАН», НЦ «На у ци лус»,

ФГУП «ИТ МиВТ им. С.А. Ле бе де ва» и SWD

Software.

В рам ках тор же ст вен ной це ре мо нии за -

кры тия кон фе рен ции ор га ни за то ры ме ро -

при я тия выс ка за ли сло ва бла го дар нос ти и

вру чи ли наг ра ды ком па ни ям, при ни ма ю -

щим ак тив ное учас тие в раз ви тии и про -

дви же нии тех но ло гий QNX в Рос сии и стра -

нах быв ших со юз ных рес пуб лик. Сре ди

наг раж дён ных бы ли ком па нии ПРО СОФТ,

ВНИ ИРА)На ви га тор, ФГУП «ИТ МиВТ им.

С.А. Ле бе де ва». Участ ни ки кон фе рен ции

то же не ос та лись без по дар ков – па мят ные

при зы по лу чи ли по бе ди те ли вик то ри ны,

пос вя щён ной ис то рии кон фе рен ции

QNX)Рос сия, и ори ги наль ный приз – мно -

го фу нк ци о наль ный пульт дис тан ци он но го

уп рав ле ния, раз ра бо тан ный с при ме не ни -

ем тех но ло гии QNX, был вру чён по бе ди те -

лю ло те реи. ●102
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