
SCHNEIDER ELECTRIC: РЕШЕНИЯ

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ МАШИН

И ОБОРУДОВАНИЯ

ПОКОЛЕНИЯ NEXT
В Германии весной прошла конфе-

ренция партнёров компании Schneider
Electric, посвящённая представлению
новых контроллеров и решений для ав-
томатизации машин и оборудования на
их основе. Это масштабное мероприя-
тие, названное “The NEXT!”, включало
заседания нескольких сессий, пресс-
конференцию, конференцию OEM-
партнёров и обширную выставку обору-

дования и решений. В глобальном фо-
руме “The NEXT!” приняли участие
партнёры из 16 разных стран, в том чис-
ле из Германии, Франции, России, Тур-
ции, Чехии, Скандинавских стран. Рос-
сийские участники путешествовали из
зимы в лето, и Германия встречала их
теплом, зеленью, цветущими деревьями
и кустами и красотой древнего Вюрц-
бурга. Конференция и выставка прохо-
дили в Марктайденфельде, где находят-
ся штаб-квартира Schneider Electric по
бизнес-направлению «Промышлен-
ность», современный инженерно-тех-
нический центр, учебный центр и про-
изводство.

Корпорация Schneider Electric яв-
ляется одной из крупнейших в мире, её
история ведёт начало с 1836 года и на-
считывает почти 180 лет. В 100 странах
работают более 150 тысяч сотрудников,
доход от продаж в 2013 году составил
23,5 млрд евро, при этом на научно-ис-
следовательские цели выделяется 5%
дохода от продаж.

На церемонии открытия глобального
форума “The NEXT!” было объявлено о
приобретении корпорацией Schneider
Electric компании Invensys. Эти круп-
ные компании, широко представлен-
ные во всём мире, нацелены на даль-
нейшее совместное инновационное и
технологическое развитие в области
комплексной промышленной автома-
тизации, разработки ПО и управления

электроэнергией. Учитывая, что Inven -
sys обладает программными решениями
для управления процессами автомати-
зации Wonderware®, можно сказать, что
слияние компаний позволит повысить
эффективность работы в энергоёмких
отраслях, например, в сфере изыскания
и разработки месторождений нефти и
газа. Будет также значительно расшире-
но бизнес-направление, связанное с
климатическим оборудованием, систе-
мами охлаждения, вентиляции и кон-
диционирования (HVAC&R), которое в
Invensis представлено фирмой Eliwell,

успешно работающей в этих сегментах
более 30 лет. 

Планируется усилить позиции Schnei -
 der Electric в автоматизации технологи-
ческих процессов в автомобильной,
аэрокосмической, горнодобывающей,
фармацевтической и химической про-
мышленности, металлургии, машино-
строении. В 2013 году доход корпора-
ции по бизнес-подразделению «Про-
мышленность» составил 6,1 млрд евро.
Компания поставляет продукцию и
осуществляет техническое обслужива-
ние и поддержку OEM-партнёров, си-
стемных интеграторов, дистрибьюторов
и конечных пользователей.

Продукция Schneider Electric для ма-
шиностроения ориентирована на
7 клю  чевых применений: упаковочное
обо ру до ва ние, вентиляци -
онное оборудование,
подъ ём но-транспортное
оборудование, насосное
оборудование, оборудова-
ние для добывающей про-
мышленности, средства
обработки материалов,
текстильная промышлен-
ность. В рам ках концепции Ma -
chi neStruxure™, включающей в себя
аппаратные и программные средства и
готовые архитектуры и сервисы для
разработки систем автоматизации,
предусматривается сокращение сроков
выхода продукции на рынок, увеличе-

ние прибыльности и повышение эф-
фективности производства, упрощение
интеграции средств автоматизации в
промышленное оборудование и их об-
служивания. Следует отметить, что уже
сейчас в компании применяются сред-
ства удалённой диагностики, позво-
ляющие повысить оперативность и ка-
чество технической поддержки.

В рамках выставки и конференции
“The NEXT!” было представлено новое
поколение контроллеров для концеп-
ции MachineStruxure™. Это контролле-
ры Modicon М221, М241, М251,

LMC078. Каковы их основные отличия
от предшественников? Они реализуют
требование лёгкого и простого встраи-
вания в технологический процесс, на
практике воплощают идеи масштаби-
руемости и коммуникационных воз-
можностей, увеличения гибкости рабо-
ты за счёт коммуникации с внешними
устройствами и другими платформами
через Ether net, а также позволяют повы-
сить эффективность технологических
процессов путём применения не только
высокопроизводительных процессоров,
но и программного пакета SoMachine.
Эту единую среду разра-
ботки ПО отличает гиб-
кость и созданный в рам-
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ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ

На конференции “The NEXT!” Выставка продукции и решений Schneider Electric 

Контроллеры Modicon М221, М241,
М251 (в центре) устанавливают новые
стандарты функциональности 
и производительности



ках архитектуры TVDA интуитивно по-
нятный интерфейс для специалистов в
области инжиниринга и автоматизации,
он содержит стандартные блоки, кото-
рые разработчики могут многократно
использовать. Нужно отметить, что но-
вые средства автоматизации, предлагае-

мые Schneider Electric, отвечают требо-
ваниям безопасности, которые сейчас
становятся всё более важными, а обору-
дованием можно управлять с использо-
ванием мобильных устройств и план-
шетных компьютеров. В SoMa chine су-
ществует инструмент для мониторинга
энергоэффективности, что весьма акту-
ально для промышленного производ-
ства. Ядром MachineStruxure является
мультиконтроллерная платформа, пол-
ностью соответствующая международ-
ному стандарту IEC61131-3, на базе ко-
торой возможно оптимальное решение
широкого круга задач.

Компания является поставщиком за-
конченных сетевых решений на основе
современных аппаратных и программ-
ных средств, и у неё есть всё необходи-

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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Система автоматизации в действии Оборудованием можно управлять 
с помощью мобильных устройств

Новости ISA
Распоряжением Правительства Российской

Федерации от 20 февраля 2014 года № 230-р

«О присуждении премий Правительства Рос-

сийской Федерации 2013 года в области науки

и техники» присуждена премия Правительства

Российской Федерации 2013 года в области

науки и техники и присвоено звание лауреата

этой премии: Коржавину Георгию Анатольевичу,

доктору технических наук, профессору, гене-

ральному директору ОАО «Концерн «Гранит-

Электрон», руководителю работы; Ковалёву

Александру Павловичу, доктору технических

наук, профессору, зав. кафедрой ФГАОУ ВПО

«Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет аэрокосмического приборостроения»;

Оводенко Анатолию Аркадьевичу, доктору техни-

ческих наук, профессору, ректору ФГАОУ ВПО

«Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет аэрокосмического приборостроения»;

Хименко Виталию Ивановичу, доктору техниче-

ских наук, профессору, первому проректору

ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет аэрокосмического

приборостроения»; Окрепилову Владимиру Ва-

лентиновичу, академику, профессору, генераль-

ному директору ФБУ «Государственный регио-

нальный центр стандартизации, метрологии и

испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинград-

ской области»; Охтилеву Михаилу Юрьевичу,

доктору технических наук, профессору, заме-

стителю генерального конструктора ЗАО «СКБ

Орион»; Рудскому Андрею Ивановичу, члену-

корреспонденту Российской академии наук,

профессору, ректору ФГБОУ ВПО «Санкт-Пе-

тербургский государственный политехниче-

ский университет», – за разработку и внедрение

новых интеллектуальных технологий простран-

ственно-временного управления динамикой

сложных технических систем в условиях не-

определённости и конфликтной информа-

ционной обстановки.

9 апреля штаб-квартиру ISA в Российс-

кой Федерации посетили академики РАН

А.Г. Аганбегян и В.В. Окрепилов. Глава пред-

ставительства А.А. Оводенко и президент Рос-

сийской секции ISA Ю.А. Антохина ознако-

мили академиков с историей и деятельностью

ISA. От имени Российской секции ISA про-

фессор Оводенко вручил академику Аганбегя-

ну памятную медаль «10 лет представительству

ISA в России». Академик А.Г. Аганбегян вы-

ступил с лекцией «Итоги социально-экономи-

ческого роста и перспективы развития России»

перед преподавателями и членами учёного со-

вета экономического факультета ГУАП. 

11 апреля 2014 года в Георгиевском зале Чес-

менского дворца состоялась торжественная це-

ремония внесения в Фолиант Золотой Книги

Санкт-Петербурга памятной записи, посвя-

щённой академику АН СССР и РАН, Герою Со-

циалистического труда, кавалеру боевого орде-

на Александра Невского Игорю Алексеевичу

Глебову. Организаторами мероприятия стали

Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет аэрокосмического приборостроения,

Объединение «Золотая Книга Санкт-Петербур-

га», Клуб кавалеров ордена Александра Нев -

ского и Государственный мемориальный музей

обороны Ленинграда. Запись текста о заслу гах

учёного в Фолианте Золотой Книги сделала ди-

ректор Института инновационных технологий

в электромеханике и энергетике ГУАП, прези-

дент Российской секции ISA 2009 года Л.И. Чуб-

раева. А в ходе церемонии свои подписи под

текстом поставили заместитель председателя

СПбНЦ РАН О.В. Белый, президент Транс-

портного союза Северо-Запада В.Я. Ходырев,

президент Санкт-Петербургского государствен-

ного политехнического университета Ю.С. Ва-

сильев, директор Библиотеки Академии наук

В.П. Леонов, директор ИХС РАН В.Я. Шев-

ченко и директор Музея обороны Ленинграда

С.Ю. Курносов, ещё раз отдав дань великому

учёному и гражданину Санкт-Петербурга.

18–19 апреля в Ленэкспо состоялся X Санкт-

Петербургский образовательный форум «Про-

фессиональное образование-2014». Выпускник

ГУАП, губернатор Санкт-Петербурга Георгий

Полтавченко посетил стенд ГУАП, поинтересо-

вался новыми образовательными программа-

ми, после чего отметил, что вуз развивается в

правильном направлении. Пояснения губерна-

тору давал проректор ГУАП, президент Россий-

ской секции ISA 2008 года доцент И.А. Павлов.

10 мая 2014 года на ежегодном заседании Ев-

ропейского совета ISA в городе Корк (Ирлан-

дия) объявлены итоги X Европейского конкур-

са на лучшую студенческую научную работу

(ESPC-2014). Большого успеха добились сту-

денты и аспиранты ГУАП. Золотыми медалями

награждены Анна Вершинина, Вадим Нена-

шев, Георгий Куюмчев. Серебряные медали по-

лучили Марк Поляк, Денис Иконников, Алек-

сандра Петрова, Руслан Хансуваров. Бронзовых

медалей удостоены Артур Параскун, Александр

Сорокин, Никита Петрин. Награды победите-

лям будут вручены на заседании учёного совета

ГУАП. Президент Российской секции ISA 

Ю.А. Антохина была награждена почётным

дипломом ISA. В конце мая состоятся выборы

нового вице-президента ISA округа 12. ●

Академик РАН А.Г. Аганбегян,
профессор А.А. Оводенко и академик РАН

В.В. Окрепилов (слева направо) на лекции в ГУАП

мое для реализации решений заказчи-
ков, включая обучение, техническое об-
служивание и сервис, её цель – уста-
навливать новые тенденции в автомати-
зации на базе интегрированных систем
поколения NEXT. ●
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AdvantiX:
10 лет верным курсом

Производство российских промыш-

ленных компьютеров под брендом

AdvantiX отмечает свой первый юбилей.

Направление, зародившееся десять лет

назад на базе холдинга ПРОСОФТ, бла-

годаря высокому спросу очень скоро

вышло на серийное изготовление про-

дукции и обзавелось собственной торго-

вой маркой. С тех пор объём отгрузок не-

уклонно рос, компания AdvantiX нара-

щивала компетенции, расширяла ассор-

тимент, обрастала экосистемой партнё-

ров и клиентской базой. В результате на

сегодняшний день AdvantiX заслуженно

пользуется репутацией лидера в сегменте

промышленных компьютеров отече-

ственного производства.

Среди потребителей продукции

AdvantiX – Министерство обороны Рос-

сийской Федерации, компании «РЖД»,

«Транснефть», предприятия космической

и атомной отраслей. Очевидно, что завое-

вать доверие столь солидных клиентов

способен только поставщик, продукция

которого отличается превосходным каче-

ством и отвечает жёстким эксплуатацион-

ным требованиям. Компьютеры марки

AdvantiX ценятся за первоклассную сбор-

ку, использование лучших в своем классе

комплектующих и устойчивость к небла-

гоприятным факторам внешней среды.

Тесное сотрудничество с ведущими ми-

ровыми производителями электроники

позволяет компании AdvantiX идти в ногу

со временем и разрабатывать широкий

ассортимент вычислительной техники,

включающий не только полноразмерные

промышленные компьютеры и серверы,

но и системы CompactPCI, встраиваемые

системы с безвентиляторным теплоотво-

дом, панельные компьютеры и т.д.

Год за годом AdvantiX использует и со-

вершенствует технологии, обеспечиваю-

щие надёжную работу промышленных

компьютеров. Стремясь свести к мини-

муму вероятность отказа вычислитель-

ной техники в течение всего срока экс-

плуатации, AdvantiX применяет дополни-

тельные производственные процедуры и

использует специальные компоненты.

Результат – высокая степень защиты из-

делий от пыли, вибрации и значительных

перепадов температур.

Подводя итоги десятилетней работы,

компания может с гордостью констати-

ровать: продукция AdvantiX используется

сегодня едва ли не во всех отраслях про-

мышленности. География поставок охва-

тывает практически все федеральные

округа России, а также Казахстан.

Появление на рынке промышленных

компьютеров контрафактной продукции

с лейблом AdvantiX, побудившее про-

изводителя принять ряд мер противодей-

ствия, стало ещё одним подтверждением

растущей популярности бренда.

Широкое распространение решений

компании объясняется, помимо всего

прочего, их исключительной гибкостью.

Профессиональный уровень инженеров

AdvantiX позволяет разрабатывать ком-

пьютеры произвольной конфигурации в

соответствии с конкретными задачами

заказчиков – вплоть до создания пол-

ностью уникальной модели в единствен-

ном экземпляре.

За годы работы у компании накопи-

лись серьёзные компетенции, подтвер-

ждённые партнёрскими статусами от ми-

ровых ИТ-лидеров: Intel Technology Pro -

vider Platinum Partner и Microsoft Silver

OEM Partner. Кроме того, в портфеле

AdvantiX – большой перечень сертифи-

катов и лицензий: на разработку воору-

жения и военной техники, на конструи-

рование оборудования для атомных стан-

ций и т. д.

Деятельность AdvantiX зиждется на

серьёзных производственных и финансо-

вых ресурсах. В распоряжении компа-

нии – высокотехнологичные площадки

«НПФ Доломант», уникальные по ве-

личине склады компонентов и готовой

продукции, а также тестовая лаборато-

рия, оснащённая современным испыта-

тельным оборудованием.

Динамично развивающаяся компания

полна планов на будущее. Прежде всего

это разработка готовых решений для ти-

повых задач различных отраслей про-

мышленности. Кроме того, AdvantiX от-

крывает новое перспективное направле-

ние деятельности – поставку надёжных

высокопроизводительных серверов и ра-

бочих станций для верхних уровней си-

стем управления предприятием. ●


