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АПРЕЛЬ, 2004

Промышленная автоматизация:
рынок и отрасль

Общеэкономический подъем последних лет явился следствием 
видимого оживления не только добывающих, но и производящих
секторов промышленности. Предприятия выходят из кризиса. При!
ватизация и, как следствие этого, экономическая независимость 
заводов и фабрик позволила им самостоятельно продвигать свою
продукцию на рынок и получать прибыль. Все эти процессы, про!
исходящие на макроэкономическом уровне, не могли не повлиять
на состояние украинского сектора АСУ ТП. Автоматизация установ!
ленного технологического оборудования наряду с покупкой гото!
вых технологических линий становится нормой для предприятий,
которые включились в конкурентную борьбу.

Несмотря на множество нерешенных
проблем, процесс модернизации неиз�
бежен и многие уже его начали. Иных
путей повышения качества и произво�
дительности просто нет. Моральный и
физический износ оборудования и вы�
текающая отсюда задача модернизации
и переоснащения основных фондов
предприятий � одна из общих проблем
отечественной промышленности. Ес�
тественно, возникает вопрос, по какому
пути идти при обновлении парка обору�
дования и автоматизации производства?

Наиболее важными критериями
при выборе системы автоматизации
являются:
1. Технические характеристики:
� количество каналов ввода � вывода;
� быстродействие;
� надежность и помехозащищенность;
� интерфейсные возможности и отк�
рытость системы;
� соответствие международным нор�
мам и стандартам.
2. Эксплуатационные характеристики:
� производительность;
� функциональность и гибкость;
� способность персонала к обслужива�
нию данной системы.
3. Сервис и поддержка, предоставляе�
мые поставщиком оборудования:
� возможность обучения персонала;
� гарантийное и сервисное обслуживание.
4. Финансовые критерии:
� экономический эффект, получен�
ный в результате внедрения системы;
� стоимость оборудования (системы);
� стоимость работ по внедрению системы;
� условия оплаты и сроки поставки
оборудования;
� эксплуатационные расходы.Г. Матвейчук, К. Можейко
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

Стратегией руководства
предприятия является вложе�
ние минимума средств при
максимуме эффективности в
течение всего периода эксплу�
атации системы управления.
В связи с этим на первые по�
зиции выходит ценовой фак�
тор, а остальным критериям, к
сожалению, не уделяется дол�
жного внимания. Горько иро�
низируя над сложившейся си�
туацией, специалисты в об�
ласти автоматизации разрабо�
тали даже сборник «вредных
советов», следуя которым лег�
ко построить классическую
«неправильную» АСУ ТП.

Как разработать 
«неправильную» АСУ ТП

� Первый, но очень важ�
ный шаг в разработке непра�
вильной АСУ ТП � по воз�
можности небрежно состав�
ленное техническое задание,
а еще лучше � полное его от�
сутствие. Вы вполне можете
накидать Ваши гениальные
соображения по концепции
АСУ ТП на нескольких тет�
радных листочках � для ра�
боты этого будет вполне дос�
таточно. Схемы и тому по�
добную мелочь Вы нарисуете
в процессе монтажа � не
будьте бюрократом!
� Ни в коем случае не при�
слушивайтесь к мнению тех�
нологов, конструкторов и
прочих зануд. Никто, кроме
Вас, ничего не смыслит в Ав�
томатизации Производства.
К тому же, разумеется, чтобы
автоматизировать процесс аб�
солютно не нужно разбирать�
ся в какой�то там технологии.
А если линия по производс�
тву резиновых утят�пищалок
после Вашей автоматизации
начнет штамповать пищащие
при ходьбе резиновые кало�
ши, то помните �  Ваша Сис�
тема Управления непогреши�
ма, и малейшие изменения в
ней � просто кощунство.
Нужно просто заменить обо�
рудование и технологию �
тогда все будет в порядке. 
� Обязательно выбирайте
компоненты самых разных
фирм � это не только пока�
жет Ваше знание рынка ав�
томатизации, но и заставит
Вас с коллегами проявить
всю свою изобретательность
в подгонке составляющих
получившегося «зоопарка». 
� Предпочтение следует от�
давать самому дешевому и
устаревшему оборудованию
� это позволит Вам очень

скоро поставить начальство
перед необходимостью про�
извести техническое перево�
оружение не так давно внед�
ренной системы, что безус�
ловно поднимет Ваш прес�
тиж как талантливого и
дальновидного разработчи�
ка. К тому же Вы покажете
свою деловую хватку, разыс�
кивая комплектующие, дав�
но снятые с производства. 
� Не следует пренебрегать
«коленочными» комплектую�
щими, выпускаемыми в со�
седнем подвале фирмой мес�
тных радиолюбителей. Даже
когда эта фирмочка благопо�
лучно исчезнет, оставив Вас
без ЗИПов, документации и
с обязательно тут же сломав�
шейся аппаратурой � не отча�
ивайтесь! Зато Вы прослыли
патриотом отечественного
приборостроения и остались
обладателем замечательной
уникальной техники. 
� Ни за что не предусмат�
ривайте возможность даль�
нейшего развития (расши�
рения) системы � см. п.4 �
«Ваша Система Управления
непогрешима, и малейшие
изменения в ней � просто
кощунство». 
� При заказе комплектую�
щих не включайте в смету
ЗИПы и стендовые экзем�
пляры � ведь даже при по�
ломке какой�нибудь мелочи
работники смогут отдохнуть
из�за вставшего производс�
тва как минимум несколько
дней, пока идут запчасти. 
� Принципиальные схемы
различных блоков АСУ ТП
ни в коем случае не должны
стыковаться, а то потом бу�
дет неинтересно. Это также
касается и монтажных схем. 
� На сдаче системы поста�
райтесь не выглядеть удив�
ленным и испуганным полу�
ченным результатом, чтобы
не испортить впечатления у
комиссии. Делайте вид, что
так и было задумано с само�
го начала. Любую ошибку
построения АСУ ТП пред�
ставляйте как побочный/не�
документированный эффект
функционирования. Держи�
тесь как можно уверенней, и
Вам поверят! 
� Если Вы разрабатываете
систему, связанную с энер�
гоносителями, опасным
производством и т.п., то
обязательно используйте
нетиповые решения и не
сертифицированное обору�
дование. Это позволит Вам
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насладиться всеми прелестями серти�
фикации АСУ ТП и значительно уве�
личит время разработки системы. 

Если Вы неукоснительно следовали
всем перечисленным советам, то, разу�
меется, руководство будет в восторге от
Вашего проекта и непременно даст
Вам повышение и выпишет премию в
размере годового оклада. Правда, в ка�
честве досадного дополнения к опи�
санным прелестям, в скором времени
после приобретения и запуска обору�
дования перед Вами неизбежно замая�
чат следующие проблемы:
1. Что делать, если оборудование
вышло из строя, а документации по
эксплуатации, диагностированию и
ремонту оборудования у вас нет?
2. Как модифицировать программу ра�
боты оборудования при отсутствии
средств программирования и оригина�
лов (копий) технологических программ? 
3. Как расширить систему и как объе�
динить ее с другим оборудованием и
программным обеспечением в единую
систему АСУ ТП?

Как ни печально, но единственным
путем решения этих вопросов является
возврат к исходной точке � к тому мо�
менту, когда Вы стояли на распутье, вы�
бирая себе оборудование и партнера. 

Создание правильной АСУ ТП
Тем, для кого все перечисленные

«советы» (и их последствия) неприем�
лемы, следует использовать опыт, на�
копленный за 10 лет становления биз�
неса АСУ ТП в Украине. Хочется об�
ратить внимание руководителей
предприятий на те условия, которые
созданы в стране поставщиками АСУ
ТП совместно с их партнерами. 

В настоящий момент у нас сущес�
твуют фирмы�поставщики оборудова�
ния, которые давно перестали быть
просто «продавцами». В своем составе
они имеют высококлассных специа�
листов, способных ответить на возник�
шие вопросы и оказать помощь в реше�
нии технических проблем. Время реак�
ции на запросы потребителя мини�
мально. Прямая связь поставщика с
производителем оборудования позво�
ляет ему иметь у себя самую свежую
информацию о продуктах и своевре�
менно доносить ее пользователю. Кро�
ме технической помощи Вы получаете
гарантии того, что  в случае отказа обо�
рудования Вам не придется нести убыт�
ки, дожидаясь получения необходимых
комплектующих долгие месяцы. Ос�
новные компоненты всегда доступны
со склада поставщика в Украине.

Если кроме проблемы технической
поддержки и сервиса перед Вами сто�
ят проблемы разработки и внедрения
АСУ, то стоит довериться инжини�
ринговым компаниям.

За последние 5 лет украинский ин�
жиниринг сумел проявить себя с наи�
лучшей стороны. Переход от бывших
крупных организаций по пуско�налад�

ке к небольшим инжинирин�
говым компаниям, или, по�
другому, Системных Интегра�
торов,  сопровождался качес�
твенными изменениями.
Стержнем этих изменений
стал выбор в качестве базовой
техники средств автоматиза�
ции от ведущих западных про�
изводителей и появление ры�

ночных подходов к получению заказов.
Системный Интегратор, уже имеющий
репутацию в данной области, вполне
способен обеспечить решение широко�
го круга задач по внедрению АСУ ТП, а
также по обслуживанию уже установ�
ленных систем управления. Кроме ре�
шения вышеуказанных проблем, Сис�
темный Интегратор предоставляет
предприятию следующие выгоды:
� более низкие (по сравнению с за�
рубежными) расходы по инжинирин�
гу и дальнейшему обслуживанию;
� качественное и своевременное ре�
шение технических вопросов;
� возможность вести долгосрочную
программу модернизации предприя�
тия в условиях сотрудничества и пар�
тнерских отношений.

Безусловно, многие руководители
понимают все аргументы, изложенные
в этой статье. Но причина их сомни�
тельного выбора зачастую в другом � это
информационный вакуум в области
АСУ ТП в Украине. Он приводит к тому,
что люди, принимающие решение, не
могут сориентироваться в выборе среди
многих фирм, предлагающих прибли�
зительно один и тот же спектр услуг. 

В любом случае � решение в руках са�
мого руководителя. Получение и анализ
необходимой информации входит в фун�
кции маркетинговой службы и зависит
от ее активного сотрудничества с техни�
ческими службами предприятия. При
наличии такого сотрудничества и эффек�
тивной работе (а как по�другому выжить
в условиях конкуренции?) недостатка в
информации и оценках не должно быть.

Выбор � за Вами.

«НАША ПРОДУКЦИЯ ШИРОКО ИЗВЕСТНА ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ»

Компания «Электроимпорт» работает на рынке автоматизации в течение 6 лет.
Мы являемся официальным дистрибьютором компании «Schneider Electric» в Ук7
раине. Контроллеры и программные продукты этой компании широко применя7
ются во всем мире. Они отвечают всем международным нормам и сертифициро7
ваны на соответствие многим национальным стандартам, в том числе и УкрСЕПРО.
Ассортимент контроллеров подобран так, что для решения любой задачи можно
выбрать оптимальную конфигурацию и по необходимости в дальнейшем расши7
рить ее. С нашего склада всегда доступны комплектующие и программные про7
дукты, позволяющие в любой момент времени восстановить работоспособность
оборудования на Вашем предприятии. Высококлассные специалисты в любой мо7
мент могут дать ответ на вопросы, связанные с эксплуатацией оборудования АСУ.

Для предприятий машиностроения существует специальная программа
действий, направленная на максимальное удовлетворение их потребностей по
поставке комплектующих со склада и по специальным ценам. Мы предлагаем
комплекс оборудования от простейшей клеммы до контроллера, обеспечивая
сервис и гарантийное обслуживание. 

Наше оборудование работает на самых известных промышленных предпри7
ятиях Украины. В качестве примера приведу «Киевский станкостроительный
концерн», «Кременчугский завод дорожных машин», «Оболонь», «Киевский
картонно7бумажный комбинат», десятки сахарных и спиртовых заводов.

Благодаря политике партнерства, поддержке инжиниринговых компаний и
ВУЗов, наша продукция широко известна отечественным пользователям. Систем7
ные Интеграторы, сотрудничающие с нашей компанией, предлагают свои услуги в
мясомолочной, спиртовой, сахарной отраслях, для элеваторов и КХП, в бумажной
промышленности, металлургии, нефтегазовой отрасли и машиностроении.

Для наших пользователей на базе ведущих ВУЗов страны работают учебные
центры, оснащенные самой современной техникой автоматизации. Материаль7
ная база учебных центров включает контроллеры и программные продукты,
частотные преобразователи, аппаратуру КИПиА, различные датчики и другие
изделия. Центры  регулярно проводят обучение по различным курсам разработ7
ки и эксплуатации АСУ ТП.

Г. Н. Матвейчук, руководитель проектного отдела «Электроимпорт»


