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Новые выставочные
альянсы: за, а не против

Обновление формата выставочных меро-

приятий всегда привлекает внимание игроков

рынка, организаторов и самих участников,

представителей СМИ и, самое главное, посе-

тителей. В этой статье пойдёт речь о том,

«что же такого особенного» произошло в этом

секторе рынка. В первую очередь, выставки

дают возможность «рассказать» и отчасти

«показать» всё самое важное о предприятии. 

Заметным событием в деловой жизни

Москвы в ноябре 2016 года стала XVI Меж-

дународная специализированная выставка

«Передовые Технологии Автоматизации». Это

связано с обновлением формата «ПТА-2016»

и объединением с 15-й международной  вы-

ставкой HI-TECH BUILDING. Обе выстав-

ки близки по тематике и благодаря размы-

ванию границ между рынком промышлен-

ной автоматизации и автоматизации зданий

сделали это мероприятие привлекательной

площадкой для всех участников. Интерес к

подобному объединению выставочных пло-

щадок и основных игроков этих рынков был

ещё «разогрет» трёхдневными специализи-

рованными конференциями, объединивши-

ми ведущих представителей деловых кругов

столицы и ближайших регионов, крупней-

ших промышленных предприятий и разра-

ботчиков самых современных технологий

автоматизации, контроля и управления про-

изводством. Автоматизация производства

сегодня – это ключевое направление разви-

тия научно-технической революции. Такие

понятия, как комплексная промышленная

автоматизация в рамках концепции Инду-

стрии 4.0, промышленный Интернет вещей

(IIoT), робототехника, большие данные,

цифровые предприятия, были основной

темой докладов и сообщений участников

конференций для представителей компа-

ний-интеграторов в разных отраслях про-

мышленности. 

За все время работы выставки в конфе-

ренциях приняло участие более 600 человек,

среди  них представители деловых кругов,

системных интеграторов, ведущие специа-

листы машиностроительных, металлургиче-

ских, приборостроительных заводов, а

также предприятий транспорта, энергетики

и других отраслей промышленности. Кон-

ференции были посвящены трём направле-

ниям: встраиваемым системам, промыш-

ленной автоматизации и профильному об-

разованию. В первый день программа меро-

приятия была на редкость насыщенной и

включала доклады и презентации научных

экспертов крупных и авторитетных про-

изводителей и поставщиков промышленно-

го оборудования и электроники, представи-

телей компаний-разработчиков и систем-

ных интеграторов. Интересным завершени-

ем первого дня работы конференции стал

круглый стол. Общее впечатление участни-

ков и организаторов конференции можно

выразить ёмкой фразой: царила оживлён-

ная, деловая и непринуждённая атмосфера.

Действительно, ряд тематических выступле-

ний участников задел за живое слушателей,

которые «повысили градус» обсуждения ост-

рых вопросов. 

Основная тематика конференции была

посвящена важнейшим тенденциям разви-

тия рынка встраиваемых и интеллектуаль-

ных систем, а также концепции оптимиза-

ции программных платформ для встраивае-

мых систем. На круглом столе «Встраивае-

мые компьютерные технологии и стратегии

развития рынка встраиваемых систем» об-

суждались вопросы развития встраиваемых

систем, а также технологические и экономи-

ческие преиму щества современных плат -

форм. В частности, очень активно дискути-

ровались вопросы интеграции технологий

IIoT в промышленной автоматизации, пра-

вовые и практические проблемы разработки

программного обеспечения встраиваемых

систем с использованием ПО с открытым

исходным кодом (OSS). До сих пор в России

нет чёткого разграничения передачи прав

собственности OSS-разработок и понимания

того, какие соглашения могут быть приемле-

мыми для партнёрства в совместных про-

ектах. 

Другая ветвь обсуждения конференции

была направлена на оптимизацию про-

граммного обеспечения встраиваемых си-

стем, рассматривались её архитектура, мето-

ды и принципы проектирования. Речь шла о

наборах методов, используемых на практике

во встраиваемых приложениях, для оптими-

зации производительности, памяти и мощ-

ности, начиная с правильного отображения

программного алгоритма и аппаратной ар-

хитектуры и заканчивая конвейеризацией.

Рассматривались практические методы оп-

тимизации памяти и кэш-памяти, такие как

использование структуры данных и вырав-

нивания, а также методы оптимизации мощ-

ности, такие как динамическое масштабиро-

вание частоты напряжения и ряд других.

А вот рассказ о методах электромагнитной

совместимости встраиваемых систем в от-

ветственных применениях заставил участни-

ков круглого стола перейти к жарким обсуж-

дениям текущих решений. Одна из основных

проблем – подключение встраиваемых

устройств к Интернету вещей (IoT) с соблю-

дением безопасности и целостности систем,

и участники дискуссии определили её как

самую большую угрозу для всех видов

встраиваемых систем.

Следующей по значимости проблемати-

кой круглого стола стало управление пита-

нием во встраиваемых системах. Современ-

ные требования к управлению питанием во

встраиваемых системах неуклонно растут,

поскольку всё большее число устройств раз-

рабатывается с питанием от батарей. На

круглом столе обсуждались и конструктив-

ные соображения, которые целесообразно

учесть при проектировании систем питания,

чувствительных к высоким динамическим

нагрузкам, и требования к дизайну встраи-

ваемых систем питания, которые включают
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l выбор аппаратных средств с требуемыми

возможностями; 

l определение аппаратной архитектуры, ко-

торая позволит программному обеспече-

нию выполнять динамический контроль

энергопотребления; 

l определение профиля оборудования по

использованию мощности; 

l выбор операционной системы и драйве-

ров; 

l выбор технологии измерения мощности и

взаимодействие с разработчиками про-

граммного обеспечения для отслеживания

её параметров на протяжении всего про-

цесса разработки.

И в завершение обсуждаемых тем и самой

конференции участники круглого стола еди-

нодушно отметили общие трудности с ква-

лифицированным персоналом на предприя-

тиях в сложившейся рыночной ситуации.

Одним из возможных решений может стать

создание центров научно-технического

творчества для школьников (STEM-цент-

ров), программ, продуктов и методик, на

базе которых можно воспитать новое поко-

ление инженеров и прочих квалифициро-

ванных специалистов. Участники конферен-

ции поделились информацией о внедрении

STEM-программ и продуктов от известных

авторов.

Второй день конференции  был не менее

интересным и был посвящён столь важной

на сегодня проблематике, как обретение тех-

нологической независимости в стратегиче-

ски важных сферах экономики. Как и долж-

но быть на подобных мероприятиях, в зале

собрались истинные профессионалы своего

дела и эксперты отрасли. Основная тематика

выступлений: промышленная автоматиза-

ция и промышленный Интернет вещей,

стандарты и согласованный подход к интег-

рации технологий промышленной автомати-

зации в современных условиях, удовлетво-

ряющих требованиям Industry 4.0. В ходе об-

суждения на круглом столе  были затронуты

темы продвижения концепции промышлен-

ного Интернета вещей (IIoT) на междуна-

родном уровне и решение проблемы отсут-

ствия единых стандартов и согласованного

подхода к её реализации. Наиболее заметно

внедрение IIoT в новом поколении интел-

лектуальных первичных преобразователей и

промышленных сетей для их интеграции.

Ведущие мировые производители предла-

гают осуществлять мониторинг состояния

промышленных объектов с помощью интел-

лектуальных датчиков, которые позволят

более эффективно управлять и прогнозиро-

вать обслуживание всех систем предприятия.

Экономическая эффективность решений
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Участники конференции по промышленной автоматизации и встраиваемым системам

Доклад о программных технологиях ICONICS 

Круглый стол «Промышленная автоматизация и промышленный Интернет вещей. Стандарты

и согласованные подходы»



типа Smart Sensor обусловлена не только воз-

можностью мониторинга состояния и про-

филактического технического обслужива-

ния, но и возможностью предоставлять свое-

му сервисному партнёру оцифрованные дан-

ные АСУ ТП. Подобные бизнес-модели ста-

новятся всё более привлекательными для

сервисных служб и OEM-производителей. 

Второй по значимости стала тема повы-

шения «интеллекта» транспортных систем и

оптимизация логистических цепочек на

уровне предприятий, отраслей отдельных

государств и мировых транспортных задач.

Обсуждались принципиальные особенности

роботизированных транспортных средств

(шаттлов). Основным их отличием от тради-

ционных средств передвижения является то,

что они могут свободно перемещаться по

собственным программам и алгоритмам.

При этом маршруты до пунктов назначения

ими выбираются с максимально возможной

эффективностью. Шаттлы самостоятельно

ориентируются в пространстве и не требуют

каких-либо дополнительных вспомогатель-

ных средств, таких как рефлекторы или не-

посредственное управление оператором. 

Логичным продолжением обсуждения си-

стем управления интеллектуальным транс-

портом стали технологии расширенной и

смешанной реальности в промышленности.

Традиционно остаётся высоким интерес к

виртуальной реальности. Новые разработки

и технологии захватили умы разработчиков

и общественности. Последнее время суще-

ственно возросло желание потребителей ис-

пользовать более широко технологии вирту-

альной и расширенной (дополненной) ре-

альности (AR и VR). Данные технологии вос-

требованы в промышленном секторе, на-

пример, при строительстве крупных много-

уровневых объектов, таких как морские суда

или промышленные предприятия полного

цикла, в основе которых цифровые модели с

использованием дополненной и виртуаль-

ной реальности. Разумеется, обсуждалось

влияние новых стандартов Industry 4.0 на

бизнес-модели предприятий. Четвёртая про-

мышленная революция, как известно,

предъявляет высокие требования прежде

всего к улучшению эффективности и про-

изводительности промышленного производ-

ства, появление «цифровых» предприятий

ведёт к созданию новых бизнес-моделей, со-

ответствующих концепции промышленного

Интернета вещей. 

Среди посетителей выставки и участни-

ков конференции было большое количество

студентов профильных ВУЗов, молодых учё-

ных и специалистов, и их в первую очередь

заинтересовала тематика стартапов и инно-

вационных решений в промышленном про-

изводстве и в области ИТ. Инвестиции госу-

дарства и частных компаний в новый сектор

промышленного производства предостав-

ляют возможность молодым предпринима-

телям интегрировать инновационные разра-

ботки, технологии и интеллектуальные ре-

шения для современных предприятий. Ус-

пешные стартапы более привлекательны,

чем просто яркие идеи, компьютеры и на-

выки программирования. Для молодых и та-

лантливых специалистов это в первую оче-

редь чёткая стратегия создания иннова-

ционных решений, детальное знание рынка

и надёжная цепочка поставок. И в третий

день работы конференции помимо обсужде-

ния приевшихся методик обучения в про-

фильных ВУЗах впервые были озвучены

способы быстрого внедрения решений для

Интернета вещей, от пилотных проектов до

уровня применения их на реальном про-

изводстве. 

Проекты индустриального Интернета

вещей являются сложными и могут оказать

существенное влияние на бюджет и корпо-

ративную стратегию предприятий. На осно-

ве новых программных разработок можно

существенно повысить производительность

труда специалистов за счёт абстрагирования

встроенной архитектуры, позволяя проекту

эффективно перейти от прототипа к про-

изводству. Уже сегодня миллиарды

устройств подключены к сети Интернет с

помощью беспроводных зрелых технологий,

таких как Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, Wi-Fi

или сотовой технологии 2-го, 3-го, 4-го и

даже 5-го поколения. Из-за растущего спро-

са на бюджетные каналы связи для очень

специфических потребностей различных

областей с применением новых беспровод-

ных технологий для IoT также обсуждались

предстоящие проблемы их интеграции в ре-

альный производственный сектор.

Все выступления были приняты аудито-

рией тепло, в зале звучали вопросы и вспы-

хивали оживленные дискуссии. В свою оче-

редь, на стендах и выставочных площадках

участникам были продемонстрированы

прикладные решения ведущих игроков

рынка промышленной автоматизации и ав-

томатизации зданий, а также инсталляции с

примерами реализованных проектов дис-

петчерского управления производством,

процессов управления качеством, оптими-

зации технологических процессов и энерго-

менеджмента.

Другими словами, новый формат объедине-

ния выставочных площадок имел определённый

успех. Традиционно всем потребуется проана-

лизировать как успешные, так и не оправдав-

шие ожидания инструменты и технологии вы-

ставочной деятельности и в октябре 2017 года

встретиться на новой площадке «ПТА» и HI-

TECH BUILDING. l24
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