
Как известно, существуют два пути повышения
надежности систем (в том числе АСУ):

• повышение надежности элементов, составляю-
щих систему;

• повышение надежности системы с использова-
нием специальных методов построения ее структуры.

Первый путь является наиболее очевидным и инту-
итивно понятным. Можно в любых случаях рассчитать
параметры надежности элементов системы, которые бы
обеспечивали заданный уровень надежности (безотказ-
ности) системы в целом. Однако на практике такой путь
имеет чисто физические ограничения, накладываемые
природой элементов, технологией их изготовления, на-
конец, экономическими соображениями.

Второй путь объединяет методы построения "надеж-
ных систем из ненадежных элементов", называемые
обычно структурными методами повышения надежно-
сти. Наиболее известным из них и широко применяе-
мым является метод резервирования. Под резервирова-
нием понимается метод повышения надежности систе-
мы введением дополнительных элементов и функцио-
нальности сверх необходимых для нормального выпол-
нения системой заданных функций, другими словами,
введением некоторой избыточности.

Очевидно, что рациональным представляется
подход, при котором используется сочетание этих
двух путей, дающий максимальный эффект при оп-
равданных затратах. Именно такой подход был вы-
бран разработчиками комплекса "ПАССАТ", кото-
рый изначально был ориентирован на создание высо-
конадежных систем, в частности, систем контроля и
управления (СКУ) энергоблоков АЭС. Рассмотрим
более подробно комплекс в аспекте этих двух путей.

Прежде чем приступить к вопросам повышения на-
дежности рассмотрим структуру комплекса "ПАССАТ" и
краткие характеристики его компонентов (более подроб-
но сведения о комплексе приведены в статьях [1-8] и на
сайте http://www.comp-sys.ru/root/production/PASSAT). 

Комплекс "ПАССАТ" предназначен для построения
АСУТП на энергоблоках атомных станций и других про-
мышленных объектах и представляет собой набор уни-
фицированных программно-аппаратных средств, из ко-
торых могут компоноваться различные по архитектуре и
уровню сложности заказные системы. Состав, функции и
назначение заказной системы определяются ее проектом.

Проектно-компонуемыми средствами комплекса
"ПАССАТ" являются:

• компоновочные шкафы, в которые устанавли-
вается переменное (зависящее от проекта) число кон-
троллеров, средств электропитания и коммутации;

• контроллеры, в которые устанавливаются раз-
личные (в зависимости от проекта) по числу и номен-
клатуре модули функциональные (МФ) и проектно-
ориентированные программные средства;

• МФ, каждый из которых состоит из модуля ба-
зового (МБ), определяемого проектом набора мезо-
нинов ввода/вывода, сигналов и данных конфигури-
рования программируемой логической интегральной
схемы (ПЛИС), определяющей взаимодействие ме-
зонинов в составе МФ.

В основу создания комплекса положена идея
"конструктора LEGO" для построения АСУТП, в ко-
тором проектант (системный интегратор) может най-
ти все необходимое для создания законченных сис-
тем различного назначения и сложности с высокими
требованиями по надежности, быстродействию, жи-
вучести и точности (рис. 1).

Из структурной схемы видно, что в комплексе
имеются все средства, необходимые для создания
систем управления. Основными системообразую-
щими компонентами комплекса являются контрол-
леры и МФ.

Контроллер комплекса (рис. 2) представляет со-
бой крейт стандарта "Евромеханика" (19", 6U), осна-
щенный объединительной магистралью VMEbus.
В контроллер устанавливаются: модуль центрального
процессора (МЦП); определенное проектом число
МФ; модуль последовательного интерфейса (МПИ);
блок питания. Вместо магистрали VME в модифици-
рованном варианте контроллера применяется интер-
фейс RS-485. В этом исполнении контроллера, как
правило, МФ обладают определенным "интеллек-
том", позволяющим им выполнять функции обработ-
ки и управления без участия МЦП. В этом случае
вместо МЦП для координации работы МФ, их диа-
гностики, а также для взаимодействия контроллера с
верхним уровнем системы используется специаль-
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ный модуль коммутации (МК). Реализованы также
дублированные контроллеры "смешанной" архитек-
туры с применением в одном крейте как VMEbus, так
и RS-485.

Модули функциональные, входящие в состав кон-
троллеров "ПАССАТ", обеспечивают выполнение об-
работки сигналов от датчиков, функций, необходи-
мых для управления запорной арматурой, двигателя-
ми, регулирующими клапанами, для автоматического
включения резервных механизмов и т.п. Примерный
внешний вид модуля (в комплекте с модулем пере-
ходным) приведен на рис. 3.

Алгоритмы управления, логические функции и
средства взаимодействия по цифровому каналу обмена
информацией реализованы на основе схемотехничес-
ких решений в ПЛИС, т.е. фактически представлены в
виде параллельных, независимых управляющих авто-
матов с жесткой логикой на дискретных элементах в
отличие от последовательно выполняемых команд
(программ) микроконтроллеров. ПЛИС МФ (объемом
до 400000 условных вентилей) позволяет реализовы-
вать практически любые схемы обработки информа-
ции и управления вплоть до цифровых фильтров боль-
ших порядков, ядер процессоров и тысяч логических
элементов. Это обеспечивает компактные решения по
построению управляющих подсистем с глубокой ак-
тивной диагностикой (например, один МФ может пол-
ностью выполнять функции, для реализации которых
ранее требовалось до 10…15 блоков УКТС).

Ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè ýëåìåíòîâ
Под надежностью автоматизированной системы

понимается свойство системы сохранять во времени
в установленных пределах значения всех параметров,
характеризующих способность системы выполнять
требуемые функции в заданных режимах и условиях
эксплуатации. В данном аспекте усилия разработчи-
ков были сконцентрированы на достижении необхо-
димой устойчивости компонентов комплекса к внеш-
ним воздействующим факторам. В результате получе-
ны следующие характеристики комплекса:

• по виду климатического исполнения относится
к группе УХЛ, по месту размещения – к категории 4
в соответствии с ГОСТ 15150-69;

• по электромагнитной совместимости соответст-
вует группе исполнения IV, критерию А в соответст-
вии с ГОСТ Р 50746-2000;

• по устойчивости к сейсмическим воздействиям
относится к категории I (НП-031-01). В соответствии
с РД 25 818-87 по месту установки изделия относятся
к группе А, по функциональному назначению – к ис-
полнению 1;

• устойчив к воздействию землетрясений интенсив-
ностью 8 баллов на отметке 20 м по шкале MSK 64;

• является пожаробезопасным в соответствии с
ГОСТ 12.1.004-91.

Применяемый конструктив открытого стандарта
"Евромеханика" (IEC 207) обеспечивает высокую сте-
пень механической прочности и делает возможной
эксплуатацию VME-устройств в жестких условиях (ви-
брация, удары и т.п.). Конструкция крейта обеспечива-
ет хорошую вентиляцию, надежную работу в широком
температурном диапазоне. Высоконадежный и эффек-
тивный асинхронный протокол обмена данными VME
(IEC 821) обеспечивает работу в "жестком" РВ.

Информация об исправности (или неисправнос-
ти) того или иного МФ индицируется при помощи
светодиодных индикаторов на передней панели МФ
и может передаваться на верхний уровень и другим
контроллерам через ЛВС.

МФ устанавливаются в контроллер по направляю-
щим и крепятся невыпадающими винтами, имеют
средства, обеспечивающие "горячую" замену модулей
(без выключения питания).

В электронных модулях используются двусторон-
ние печатные платы, которые по сравнению с много-
слойными платами более надежны.

Гальваническое разделение каналов ввода/вывода
между собой и между каналами и цифровой частью
обеспечивает высокую помехозащищенность и не-
распространение отказов.

Электропитание осуществляется по двум незави-
симым фидерам от одного из сетей следующего типа:

а) переменного тока напряжением 187…242 В и
частотой (50 ± 1) Гц;

б) постоянного тока напряжением 187….242 В;
в) постоянного тока (24 ± 2) В.
В информационном аспекте высокий уровень на-

дежности достигается за счет использования ПО с от-
крытыми исходными кодами. Необходимым этапом
создания систем, важных для безопасности, и ее от-
дельных компонент является верификация, под-
тверждающая соответствие компонентов и системы в
целом поставленным требованиям. Известно, что для
электронного устройства документом, строго и одно-
значно определяющим его функционирование, явля-
ется принципиальная электрическая схема. Для лю-
бого программного средства таким документом явля-
ется исходный код программы. Не имея исходного
кода программы, невозможно провести детальный
анализ ее работы и подтвердить соответствие функ-
циональной спецификации. В соответствии с требо-
ваниями норм и правил, действующих при разработ-
ке и изготовлении оборудования для атомной энерге-
тики, и требованиями системы менеджмента качест-
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ва предприятия в течение 2004-2006 гг. проведена
процедура верификации общесистемных программ-
ных средств комплекса "ПАССАТ" в соответствии с
требованиями СТП КСПД.9 2003. Отчетные матери-
алы прошли экспертизу в сторонней независимой ор-
ганизации, выдавшей заключение о соответствии
разработанного ПО предъявляемым требованиям.

Как уже было сказано, технология ПЛИС являет-
ся базовой технологией комплекса "ПАССАТ". По-
этому разработчиками было уделено большое внима-
ние вопросам проверки правильности схем, реализо-
ванных в ПЛИС.

На предприятии был разработан стандарт предприя-
тия (СТП), регламентирующий верификацию схем эле-
ктрических принципиальных, реализованных на базе
ПЛИС – проверку соответствия результатов, получен-
ных на каждом этапе разработки ПЛИС с установлен-
ными требованиями для каждого из этапов разработки.
Верификация осуществляется путем проведения раз-
личного рода проверок и объективных доказательств
соответствия продукта заданным требованиям (рис. 4).

Еще одним методом повышения надежности, ис-
пользованным разработчиками комплекса "ПАССАТ",
явилось применение открытых стандартов и специфи-
каций. Открытая спецификация – это "общедоступная
спецификация, которая поддерживается открытым,
гласным согласительным процессом, направленным на
постоянную адаптацию новой технологии". Открытая
спецификация доступна любой заинтересованной сто-
роне и находится под контролем общественного мне-
ния. Открытые спецификации принято называть про-
мышленными стандартами или стандартами de-facto.
Применение открытых стандартов и спецификаций
при проектировании дает следующие преимущества:

• применение отработанных и апробированных
на мировом уровне повторно-используемых (рефе-
рентных) технических решений; 

• отсутствие зависимости от конкретного произ-
водителя, возможность интеграции в систему компо-
нентов различных отечественных и зарубежных фирм
совместно с изделиями собственной разработки;

• возможность "безболезненного" расширения
состава компонентов и функций системы с макси-
мально возможным сохранением имеющегося про-
граммного и аппаратного задела;

• доступность развитых средств проектирования.
Таким образом, следование открытым стандартам

и спецификациям позволяет разработчику системы
выйти на новый уровень разделения труда, на кото-
ром в качестве его соисполнителей прямо или кос-
венно задействованы мировые лидеры в области
средств автоматизации.

Ñòðóêòóðíûå ìåòîäû ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè
Далее рассмотрим типовые схемы резервирования

контроллеров комплекса "ПАССАТ", которые могут
быть реализованы в заказных системах, создаваемых на
базе средств комплекса. При этом средствами ком-

плекса на аппаратном и программном уровне обеспе-
чивается соответствующая поддержка резервирования.

Во всех системах, где требуется высокий уровень на-
дежности, применяется архитектура резервирования
промышленных контроллеров. Надежность особенно
важна, когда контроллер должен производить монито-
ринг непрерывных ТП, выполнять защиты и блокиров-
ки в случае возникновения опасных ситуаций, способ-
ных привести к порче или разрушению оборудования.

Контроллеры комплекса "ПАССАТ" условно мож-
но разделить на две категории:

• контроллеры классической архитектуры с па-
раллельной шиной VMEbus;

• контроллеры распределенной архитектуры с по-
следовательной шиной RS-485.

В контроллерах второй категории взаимодействие
МФ осуществляется по протоколам, аналогичным
ModBus, или другим промышленным протоколам.

При использовании в системе контроллеров клас-
сической архитектуры возможно резервирование на
уровне контроллеров, при использовании контролле-
ров распределенной архитектуры – как на уровне кон-
троллеров, так и на уровне электронных модулей. Рас-
смотрим несколько типовых схем резервирования.

Êëàññè÷åñêàÿ ñõåìà ðåçåðâèðîâàíèÿ
(äóáëèðîâàíèÿ) íà óðîâíå êîíòðîëëåðîâ 

Два контроллера (основной и резервный) конфигури-
руются идентичной аппаратурой, системным ПО (рис. 5).
Один из контроллеров действует как основной (ведущий)
контроллер, другой – как резервный (ведомый), причем
при включении питания выбор основного контроллера
произвольный. Ввод/вывод всегда опрашивается основ-
ным контроллером. Контроллеры (основной и резерв-
ный) содержат аппаратные средства для резервирования
(синхронизации). Аппаратные средства синхронизации
контроллеров объединяются высокоскоростной магист-
ралью и обмениваются данными по стандартному интер-
фейсу (Ethernet, RS-232/485, MIL STD 1553 "Манчестер").
Источники питания контроллеров также резервированы.

В режиме дублирования оба контроллера имеют
доступ к обработке входов и содержат идентичные
программы. Восстановление резервного контроллера
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осуществляется без прерывания ТП. База данных ос-
новного контроллера транслируется в резервный
контроллер в каждом цикле сканирования. Сканиро-
вание данных между контроллерами синхронизиру-
ется. В процессе работы регулярно опрашивается со-
стояние основного и резервного контроллеров с це-
лью определения его работоспособности.

В качестве физической среды обмена между кон-
троллерами используется кабель с медными жилами
или оптоволоконный кабель.

Îòêàçîóñòîé÷èâàÿ ñèñòåìà
ñ ðåçåðâèðîâàíèåì íà óðîâíå ýëåêòðîííûõ ìîäóëåé 

Отказоустойчивая система управления должна
выявлять и компенсировать неисправные элементы и
позволять ремонтировать систему во время выполне-
ния заданной задачи без прерывания процесса.

Отказоустойчивая система на базе средств ком-
плекса "ПАССАТ" наряду с вышеперечисленными
свойствами классической системы с резервировани-
ем выполняет следующие функции:

• идентифицирует и компенсирует неисправные
элементы системы управления;

• создает избыточность всех основных функцио-
нальных узлов, включая монтажные платы, процессо-
ры, источники питания, коммуникационные интер-
фейсы, локальные шины данных для связи с функци-
ональными модулями и программные средства.

Пример построения отказоустойчивой системы на
базе двух контроллеров из состава комплекса "ПАССАТ"
представлен на рис. 6. Система позволяет каждому МЦП
обрабатывать информацию как от МФ, расположенных
в основном контроллере, так и в резервном. Это позво-
ляет основному контроллеру исключать из своего соста-
ва отказавшие МФ и замещать их исправными из соста-
ва резервного контроллера. Так как контроллеры из со-
става комплекса "ПАССАТ" обеспечивают возможность
"горячей" замены МФ, и время замены МФ составляет
≤ 0,5 ч, система обладает высоким коэффициентом го-
товности и наработкой на отказ >500 тыс. ч.

Пример построения системы без использования
МЦП представлен на рис. 7. Каждый МФ является
функционально-законченным независимым устрой-
ством, связанным с ВК верхнего уровня по последо-
вательному интерфейсу RS-485 через интеллектуаль-
ный шлюз – модуль коммутации (МК). 

Реконфигурация системы с резервированием на
уровне модулей при отказе одного из компонентов
выполняется по следующему алгоритму:

• обнаружение неисправности (отказа);
• локализация неисправного компонента;
• переход на дублирующий (резервный) компо-

нент (модуль/контроллер);
• обеспечение восстановления отказавшего ком-

понента;
• тестирование (инициализация) восстановлен-

ного компонента;
• возврат к дублированному режиму работы.
При отказе одного из дублированных МФ (МК,

МЦП, МП) за счет использования средств само- и
взаимодиагностики неисправный компонент лока-
лизуется (информация об этом передается по кана-
лам передачи данных и выводится на лицевую панель
модулей и фасад шкафа) и управление осуществляет-
ся на резервном МФ (МК, МЦП).

При отказе канала связи (Ethernet, RS-485) за счет
использования средств само- и взаимодиагностики не-
исправный канал локализуется (информация об этом
передается по каналам передачи данных и выводится на
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лицевую панель модулей и фасад шкафа) и передача
данных осуществляется по резервному каналу связи. 

При отказе одного из дублированных блоков пита-
ния (БП-24, БП-220) за счет использования средств ди-
агностики МК и МЦП неисправный блок локализуется
(информация об этом передается по каналам передачи
данных и выводится на лицевую панель модулей и фа-
сад шкафа) и питание осуществляется за счет резервно-
го блока через диодную развязку.

Анализ типовой резервированной структуры и ре-
шений по реализации управляющих подсистем пока-
зывает, что дублированные контроллеры комплекса
"ПАССАТ" обеспечивают работоспособность при
следующих видах единичных отказов:

• одного из питающих напряжений (работоспо-
собность обеспечивается за счет "перекрестной" за-
питки блоков питания);

• блока питания (работоспособность обеспечива-
ется за счет резервированной запитки модулей/кон-
троллеров и внешнего оборудования);

• МК/МЦП (работоспособность обеспечивается
за счет резервирования контроллеров, кроме того, от-
каз МК/МЦП не влияет на выполнение функций
МФ с "жесткой" логикой);

• МФ (работоспособность обеспечивается за счет
резервирования контроллеров/МФ);

• цифрового канала связи (работоспособность
обеспечивается за счет резервирования каналов связи).

Ñèñòåìà ñ ìàæîðèòàðíûì óïðàâëåíèåì
Пример построения отказоустойчивой системы с

мажоритарным управлением на базе трех контроллеров
из состава комплекса "ПАССАТ" представлен на рис. 8.
Обмен данными между контроллерами осуществляется
по детерминированному последовательному интерфей-
су "Манчестер" (MIL STD 1553), причем в каждом кон-
троллере имеется не менее трех каналов. Один из кана-
лов работает только в режиме Master, а остальные в ре-
жиме Slave. Таким образом, достигается высокая ско-
рость обмена информации. Принятие решения осуще-
ствляется по мажоритарному принципу "2 из 3".

Ñèñòåìà ïèòàíèÿ êîíòðîëëåðîâ
Система питания контроллеров из состава ком-

плекса "ПАССАТ" заслуживает отдельного рассмотре-
ния. Схема питания контроллеров с параллельной ши-
ной VME представлена на рис. 9. Так как резервирова-
ние контроллеров с шиной VME осуществляется на
уровне контроллеров, в их состав входит блок питания
БП-24, обеспечивающий преобразование постоянно-
го напряжения 24 В в постоянные напряжения 5 В,
±12 В, необходимые для функционирования контрол-
лера. Напряжение 24 В поступают на БП-24 от двух не-
зависимых БП-220, обеспечивающих преобразование
переменного напряжения 220 В в постоянное напря-
жение 24 В. Питание БП 220 осуществляется от двух
независимых фидеров. При пропадания питания по
одному из фидеров, в БП-24 вырабатывается сигнал

ACFAIL, который по шине VME передается в МЦП и
далее в ВК верхнего уровня.

Схема питания контроллеров с последовательной
шиной RS-485 представлена на рис. 10. Так как резерви-
рование контроллеров с шиной RS-485 осуществляется
на уровне функциональных модулей, питание их осу-
ществляется от независимых преобразователей
DC/DC, расположенных на модулях переходных (МП).

Технические условия (ТУ) устанавливают следую-
щие показатели надежности контролеров комплекса
"ПАССАТ":

• средняя наработка на отказ при работе в режиме
дублирования – ≥500000 ч для контроллеров
КСПД.420141.003 и ≥200000 ч для контроллеров
КСПД.420141.002 соответственно;

• среднее время восстановления работоспособно-
сти – ≤1 ч (восстановление должно проводиться пу-
тем обнаружения и замены неисправного модуля);

• средний срок службы при условии восстановле-
ния отказавших средств – ≥30 лет при условии соблю-
дения правил эксплуатации, оговоренных в соответст-
вующей документации (критерием предельного состо-
яния является невозможность восполнения ЗИП).

Îïèñàíèå ñðåäñòâ ñàìîäèàãíîñòèêè
Средства самодиагностики комплекса "ПАССАТ"

обеспечивают глубокую многоуровневую систему
контроля и обнаружения неисправностей и отказов.

Средства самодиагностики представлены следую-
щими уровнями: самодиагностика на уровне МФ; са-
модиагностика на уровне контроллеров.

Самодиагностика на уровне МФ реализована ап-
паратным образом и позволяет обеспечить контроль

ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ ÒÅÌÓ…
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ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ ÒÅÌÓ…

и диагностику: питающих напряжений; корректнос-
ти функционирования алгоритмов обработки в
ПЛИС; корректности значений сигналов каналов
ввода/вывода; корректность работы и состояние дуб-
лирующего МФ (при использовании модулей в режи-
ме дублирования); наличия связи по цифровому ка-
налу передачи данных.

Информация об обнаруженных неисправностях и
сбоях выводится на индикаторы МФ, расположен-
ные на лицевой панели, и передается по цифровому
каналу связи в дублирующие модули, МК или МЦП.

Самодиагностика на уровне контроллеров реализо-
вана программными (в МЦП) и аппаратными способа-
ми (в МК), что обеспечивает принцип разнообразия и
позволяет обеспечить контроль и диагностику: питаю-
щих напряжений; МФ и блоков, входящих в состав кон-
троллера; корректность обмена информации по магист-
рали VME или резервируемым интерфейсам RS-485
внутри контроллера; корректность функционирования
ПО; корректность функционирования дублирующего
контроллера (при использовании контроллеров в режи-
ме резервирования); наличия и корректности связи по
цифровым каналам передачи данных.

Информация об обнаруженных неисправностях и
сбоях выводится на индикаторы МЦП (МК), располо-
женные на лицевой панели, индикаторы на фасаде
шкафа и передается по цифровому каналу связи в дру-
гие контроллеры или на верхний уровень системы.

Çàêëþ÷åíèå
Подводя итоги, кратко сформулируем основные

преимущества комплекса "ПАССАТ" применительно
к построению АСУ высокой надежности:

• базовые принципы, стандарты и технологии,
составляющие основу комплекса "ПАССАТ", обеспе-
чивают "по построению" высокий уровень надежнос-
ти создаваемых систем;

• компоненты комплекса "ПАССАТ" обеспечива-
ют высокий уровень устойчивости к внешним воз-

действующим факторам, что подтверждено результа-
тами испытаний;

• средства комплекса обеспечивают построение
систем в широком диапазоне архитектур с резервиро-
ванием, позволяющих минимизировать вероятность
отказов по общей причине.
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Ãëàâíàÿ âûñòàâêà Ðîññèè â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè  "ÏÒÀ-2007"
На VII Международной специализированной выставке "ПТА-

2007", которая пройдет в "Экспоцентре", сформированы тематиче-
ские разделы, посвященные автоматизации промышленного пред-
приятия, ТП, встраиваемым системам, интеграции и консалтингу.
Впервые будет представлено одно из самых динамично развиваю-
щихся направлений автоматизации – автоматизация зданий.

Основным событием деловой программы выставки станет
Всероссийская конференция по АСУТП и встраиваемым систе-
мам. В этом году существенно расширена тематика конференции.
Значительное внимание будет уделено решениям для нефтегазо-
вой отрасли, транспорта, металлургии, ВПК, электроэнергетики,
автоматизации зданий и ЖКХ. В рамках конференции будет про-
веден семинар Advantech Solution Day, популярный среди потреби-
телей решений для промышленной автоматизации. 

Свое участие в "ПТА-2007" уже подтвердили ведущие россий-
ские и зарубежные представители рынка АСУТП и встраиваемых
систем ПРОСОФТ, IPC2U, "Адвантек Инжиниринг" (Россия),
AMA Service GmbH, VIPA, InduKey, Schroff GmbH, Риттал, Турк
Рус, Феникс Контакт Рус (Германия), ESA, GEFRAN (Италия),
Iconics, Octagon (США), Mitsubishi Electric (Япония), Schneider
Electric (Франция) и др.

Выставку "ПТА" поддерживает Торгово-Промышленная Палата
РФ, Российское представительство Общества приборостроения, сис-
тем и автоматики (ISA), профильные министерства и ведомства. Ме-
роприятию оказывает поддержку признанная одной из ведущих в ми-
ровом сообществе "Выставка по автоматизации, приборостроению,
микроэлектронике и IT для промышленности" (BIAS) (Италия).

На выставке участников и гостей ждет "Ярмарка вакансий"
компаний, работающих в сфере промышленной автоматизации.

Http://www.pta-expo.ru




