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электронные компоненты №5 2008

Глобализация — увеличение взаимозависимости экономик различных 
стран мира. По сути, она является выражением растущей интерна-
ционализации хозяйственной жизни. И, похоже, мировые интеграционные 
процессы приняли необратимый характер. Лишним подтверждением 
тому служит состоявшаяся 15 мая 2008 г. встреча в С.-Петербурге, о 
которой мы и расскажем в этой статье.

сетевые встраиваемые системы 
и системы управления: 
ес готов к сотрудничеству
ЕвгЕний АндрЕЕв, руководитель направления «встраиваемые системы», иД «Электроника»

15 мая 2008 г. в С.-Петербурге состоя-
лась трехсторонняя встреча российских 
производителей электроники, медиабиз-
неса и координаторов проекта NESTER 
(Networked Embedded and Control 
Systems), поддерживаемого Европейской 
Комиссией и направленного на выяв-
ление приоритетов взаимодействия 
России и ЕС в областях сетевых встраи-
ваемых систем и систем управления. 

Встреча была посвящена определе-
нию возможностей взаимодействия рос-
сийской Ассоциации производителей 
электронной аппаратуры и приборов с 
европейскими научными организациями 
и компаниями посредством участия в 
проекте NESTER. В ходе встречи стороны 
обменялись взглядами на совместную 
деятельность и выработали стратегию 
сотрудничества на ближайшее будущее. 

Ольга Киффер — представитель кон-
салтинговой компании Inno TSD и коор-
динатор проекта NESTER с европейской 
стороны, познакомила собравшихся с 
проектом NESTER, в рамках которого и 
намечается технологическое сотрудни-
чество между ЕС и РФ. 

За полтора года работы консорциум, 
привлеченный к выполнению проекта 
в составе: Inno TSD (Франция) — коор-
динатор, European Embedded Control 
Institute, Российская сеть трансфера 
технологий (Россия) и компания Ланит-
Терком (Россия), планирует следующее:

– определить возможности стра-
тегической углубленной кооперации 
между Российской Федерацией и Ев ро-
пейским Союзом в сфере технологий 
сетевых встроенных систем и систем 
управления и выявить 4 приоритетных 
промышленных отрасли для развития 
сотрудничества в них;

– способствовать проведению сов-
местных разработок с участием про-
мышленных и научных организаций 
Ев ро пейского Союза и России в сфере 
тех нологий сетевых встраиваемых сис-
тем и систем управления.

Команда проекта NESTER проведет 
анализ потребностей 10 отраслей про-
мышленности с целью выявления четы-
рех отраслей, где взаимное сотрудниче-

ство может быть наиболее выгодным и 
результативным. Для каждой из четырех 
отраслей будут выбраны по два эксперта 
(по одному авторитетному специалисту 
из ЕС и РФ, работающему в данной отрас-
ли), которые станут «контактными точка-
ми» проекта. Эти восемь экспертов будут 
основными «проводниками» европейско-
российской NECS-сети, а их экспертные 
мнения положат в основу рекомендаций 
проекта по стратегическому сотрудниче-
ству в четырех выбранных отраслях.

На основе подготовленной классифи-
кации NECS-технологий NESTER выявит 
возможности для сотрудничества путем 
перекрестного анализа потребностей 
промышленных отраслей и соответству-
ющих компетенций исследовательских 
организаций и компаний.

В рамках проекта будут организова-
ны два семинара в России и ЕС, чтобы 
повысить информированность исследо-
вателей и специалистов о возможностях 
установления международного сотруд-
ничества и поддержке этого процесса со 
стороны проекта NESTER, а также о его 
результатах. Эти мероприятия должны 
содействовать установлению контактов 
и возникновению новых партнерских 
проектов между учеными и промышлен-
никами РФ и ЕС. Ключевыми результата-
ми проекта станут:

– рекомендации для Европейской 
Комиссии о приоритетах сотрудничества;

– не менее восьми российско-ев-
ро пейских соглашений о партнерстве/
намерениях, которые в дальнейшем при-
ведут к реализации совместных исследо-
вательских проектов в рамках седьмой 
рамочной программы.

Исполнительный директор рос-
сийской Ассоциации производителей 
электронной аппаратуры и приборов 
Михаил Маслов в ходе встречи отметил 
прямой интерес у членов ассоциации — 
компаний-разработчиков встраиваемых 
систем, к сотрудничеству с компаниями 
из Европейского Союза. Этот интерес 
может выражаться в расширении про-
изводства электронной аппаратуры и 
приборов в Российской Федерации, а 
также в установлении контактов, спо-

собствующих кооперации российских и 
европейских компаний.

Инфо медиа группу «Электроника» 
представил ее генеральный директор 
Иван Покровский. Медиа-группа регу-
лярно проводит исследования различ-
ных секторов рынка, организует круглые 
столы для специалистов различного уров-
ня и конференции по ведущим направле-
ниям электронной отрасли. В инфо медиа 
группу входит в том числе и издательский 
дом «Электроника», который выпускает 
журналы для разработчиков аппаратуры, 
технологов, снабженцев и дистрибьюто-
ров компонентов. С начала текущего года 
в медиа-группе открыто новое направ-
ление под названием «Встраиваемые 
системы». В рамках этого направления 
в ближайшее время будет проведено 
исследование рынка, а к концу года вый-
дет первый номер журнала по встраивае-
мым системам. Целевая аудитория ново-
го журнала — системные интеграторы и 
инжиниринговые компании. 

В ходе встречи обсуждалась классифи-
кация секторов рынка конечного потре-
бителя встраиваемых систем, а между 
инфо медиа группой «Электроника» и 
компанией Inno была достигнута пред-
варительная договоренность о сотруд-
ничестве в исследовании этого рынка. 
Кроме того, была обсуждена возмож-
ность организовать совместную конфе-
ренцию в декабре 2008 г. и провести на 
ней семинар NESTER.

Михаил Маслов предложил создать 
рабочую группу в рамках Ассоциации 
производителей электронной аппарату-
ры и приборов, которая может стать 
ключевым звеном концепции «контакт-
ных точек». Также запланировано про-
ведение интервью-анкетирования с 
заинтересованными членами ассоциа-
ции. Цель анкетирования — определить 
текущее состояние отрасли встраивае-
мых систем в России, выявить имею-
щиеся связи между российскими и евро-
пейскими представителями индустрии 
и науки, а также определить промыш-
ленные отрасли, в которых стратегиче-
ское взаимодействие между Россией и 
Европой будет наиболее выгодным. 
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НОВОСТИ ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ

| БольшЕ возможностЕй с новым многокАнАльным модулЕм усо с HART-интЕрфЕйсом | Представляемые 
ПРОСОФТ искробезопасные преобразователи HART-переменных (HART Loop Converter, HLC) компании Pepperl+Fuchs объединя-
ют в одном устройстве функции передатчика/источника питания и устройства управления HART (Highway Addressable Remote 
Transducer), способного передавать значения переменных на токовые выходные каналы.

Модуль HLC взаимодействует с подключенными первичными преобразователями через HART-протокол и передаёт зна-
чения переменных на выходы аналоговых токовых сигналов. До четырёх HART-переменных (PV, SV, TV, QV) могут быть пере-
даны на три разные линии аналогового сигнала 4…20 мА, на устройство индикации или аналоговые входы исполнительных 
устройств. На выбор доступны до четырёх релейных выходов предельных значений для контролирования значений перемен-
ных, причем различные модели — KFD2-HLC-Ex1.D, KFD2-HLC-Ex1.D.2W, KFD2-HLC-Ex1.D.4S — имеют разное число релейных 
выходов предельных значений.

www.russianelectronics.ru

| контроллЕры S-клАссА от VIPA в компАктном исполнЕнии | Компания VIPA, партнер компании ПРОСОФТ, расши-
рила серию высокопроизводительных ПЛК System 300S тремя новыми процессорными модулями CPU 312SC, CPU 313SC и 
CPU 314SC, которые, также как и другие, программно совместимы с контроллерами Simatic S7-300 производства Siemens. Все 
они относятся к классу так называемых компактных контроллеров. Специальная архитектура процессора на базе технологии 
SPEED7, примененного в модулях, позволяет радикально сократить время реакции системы в стандартном цикле ПЛК и обе-
спечивает быстродействие, которое до 30 раз выше, чем у прямых аналогов. При этом высочайшая производительность никак 
отрицательно не сказывается на стоимости оборудования. 

Возможность увеличения объема рабочей памяти до 1 Мбайт с помощью специальных карт MCC (Memory Configuration 
Card) прямо в процессе эксплуатации позволяет потребителю существенно сократить номенклатуру используемых про-
цессорных модулей.

Благодаря встроенным каналам ввода и вывода легко реализуется непосредственная связь с объектом управления. 
При необходимости подсистема локального ввода/вывода может быть расширена дополнительными модулями.

Все процессорные модули имеют встроенный порт MPI, обеспечивающий до 32 активных коммуникационных соеди-
нений, а также порт Ethernet с поддержкой PG/OP-функций связи. Дополнительный универсальный порт с интерфейсом 
RS-485 с помощью загружаемых драйверов может быть настроен для обмена данными с использованием протоколов 
Profibus DP, ASCII, STX/ETX, 3964X, Modbus или USS.

www.russianelectronics.ru

| модульныЕ взрывозАщищЕнныЕ систЕмы удАлЕнного вводА/выводА сЕрий LB и FB от PeP-
PeRL+FucHS | Компания ПРОСОФТ представляет модульные взрывозащищённые системы ввода/вывода компании 
Pepperl+Fuchs, предназначенные для установки во взрывоопасных зонах классов 2/22 (система LB) и 1/21 (система FB). Обе 
системы характеризуются высокой плотностью компоновки каналов ввода/вывода и легко сопрягаются с системами взрыво-
безопасной зоны посредством HART-протокола и стандартных промышленных сетей Profibus DPV1 и ModBus.

Надёжность передачи данных обеспечивается резервированием каналов передачи данных и цепей электропитания. 
Применение технологии FDT/DTM позволяет конфигурировать и настраивать HART-устройства нижнего уровня и модули 
систем удалённого ввода/вывода LB/FB через сеть Profibus. 

Для повышения уровня безопасности систем управления и защиты технологических процессов применяются бло-
кирующие входы, обеспечивающие интегральный уровень безопасности SIL2 в соответствии с требованиями стандарта 
IEC61508 «Функциональная безопасность электрических, электронных и программируемых электронных систем, связан-
ных с безопасностью», что необходимо для обеспечения защиты технологических процессов в нефтяной, газовой, хими-
ческой, нефтехимической и других отраслях промышленности.

www.russianelectronics.ru

| ЯрмАркА по тЕхнологиЯм АвтомАтизАции SPS/
IPc/DRIVeRS 2008 | В этом году ярмарка по техноло-
гиям автоматизации SPS/IPC/Drivers 2008 пройдёт с 
25 по 27 ноября и будет посвящена технике связи для 
автоматизации производства. Особое внимание будет 
уделено вопросам охраны и безопасности. Ожидается, 
что на выставке будет около 1400 участников. 

На ярмарке будут представлены Ethernet и беспро-
водные технологии, технологии управления, схемы 
контроля движения и радиочастотной идентификации 
(RFID), интерфейсы и методы внедрения Web-технологий 
в автоматизацию производства.

www.russianelectronics.ru






