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ОБЗОР 12-й МЕЖДУНАРОДНОй СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ВЫСТАВКИ «АВТОМАТИЗАЦИя 2011»

В.Г. харазов (СПбГТИ(ТУ))
Кратко представлена новая продукция фирм-участников выставки «Автоматизация-2011», прошедшей в ноябре 2011 г. 
в Санкт-Петербурге. Выделены ключевые события деловой программы выставки.
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С 23 по 25 ноября 2011 г. в Санкт-Петербурге 
в СКК прошел VI Международный выставочный фо-
рум «Радиоэлектроника. Приборостроение. Автома-
тизация – 2011», организатором которого выступили 
выставочное объединении «ФАРЭКСПО» совместно 
с НТФ «ТехноКом». Традиционно в рамках форума 
прошли три специализированные выставки: «Авто-
матизация», «РАДЭЛ-ЭКСПО: радиоэлектроника 
и приборостроение», «Промышленная электротехни-
ка». Совместное проведение выставок по смежным 
тематикам позволило их участникам наиболее полно 
представить свою продукцию и услуги, а посетители 
получили возможность оперативного поиска реше-
ний по всему комплексу промышленных вопросов.

Выставки проходили в международном формате – 
участниками стали около 200 компаний из Белорус-
сии, Германии, Голландии, Китая, Польши, России, 
США, Тайваня, Украины.

В выставке «Автоматизация 2011» приняли уча-
стие до 60 отечественных и зарубежных фирм и свы-
ше 70 представителей массовой информации (журна-
лы, газеты).

Из крупных российских и зарубежных произво-
дителей средств автоматизации отметим ГП «Тепло-
прибор», НПП «Элемер», ГК «Метран», ЗАО «Взлет», 
ЗАО «Мега-К», Осатек, ОВЕН, «Реле и Автомати-
ка», компании KROHNE, Phoenix Contact, Balluff, 
TURCK, National Instruments, LUMEL, Beijer и др.

Группа предприятий «Теплоприбор» (www.tpchel.ru) 
представила на выставке термометры сопротивления 
и термопары, вибрационные сигнализаторы уров-
ня Vibro Touch во взрывозащищенном исполнении, 
барьеры искрозащиты РИФ, видеографические ре-
гистраторы Экограф-Т, Мемограф-М, а также циф-
ровые регистраторы Диск-250 М.

НПП «Элемер» (www.elemer.ru) представило но-
вые интеллектуальные датчики давления Сапфир 
22 ЕМ с двумя выходными каналами, новый датчик 
дифференциального давления АИР-30-S3, новые 
модули УСО, новую модель видеографического реги-
стратора РМТ 95L, калибратор температуры Элемер 
КТ-500L и др.

ЗАО «Взлет» (www.vzljot.ru) – крупный россий-
ский производитель приборов для измерения расхо-
да, электромагнитных и ультразвуковых расходоме-
ров и уровнемеров, автоматизированных тепловых 
пунктов (АТП), термометров сопротивления, блоков 
питания и др. Среди новой продукции – поверочные 
комплексы КПИВ.

ЗАО «МЕГА-К» (www.megak.ru) – российский про-
изводитель промышленных бесконтактных выключа-
телей (сенсоров), таймеров, реле времени, тахометров, 
счетчиков. Среди новых изделий – индуктивные вы-
ключатели ВБ для диапазона температур –25…120°С, 
лазерные оптические выключатели (исп. 48) и др.

Компания «Реле и Автоматика» (www.rele.ru) спе-
циализируется на производстве реле различного на-
значения: реле контроля напряжения ЕЛ-11/12/13/15, 
фотореле ФР 7 Е/7Y и ФР-9 М, реле времени ВЛ 
60/61 и многофункциональные реле времени ВЛ-77 Н1, 
реле времени циклическое в диапазоне 0,1 с…30 ч.

Компания Осатек (www.osatec.ru) специализиру-
ется на разработке и изготовлении аппаратно-про-Выставочный стенд компании Элемер
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граммных средств на шинах VME и CompactPCI 
и является дистрибьютором компаний GE Intelligent 
Platforms, Cognate, ELMA и др.

ЗАО НПФ «Логика» (www.logia.sob.run) представило 
на выставке программу «Пролог» для сбора, хранения 
и обработки архивных данных приборов энергоуче-
та. Передача данных от тепловычислителей и коррек-
торов расхода газа осуществляется путем доступа че-
рез Internet по протоколу IP. Для проверки приборов 
фирмы Логика предлагается программа «Технолог», 
а для сбора данных – программы «Диалог» и WORM.

ООО «АКОН-Москва» (www.acon.com.ua) специ-
ализируется на разработке и производстве высококаче-
ственных модулей аналогового и дискретного ввода/вы-
вода. Среди новых разработок – модули с выходным 
интерфейсом RS-485, Modbus, USB 2.0, а также вынос-
ные АЦП и ЦАП, подключаемые к РС по RS-232/485, 
USB или LAN. Среди них модули на 128 однополярных 
или 64 дифференциальных каналов и выносной 16-раз-
рядный ЦАП на 16 каналов с гальваноразвязкой. Габа-
риты выносных модулей: 250x170x40 мм.

ЗАО «ПО Физтех» (www.fiztech.ru) – крупный рос-
сийский изготовитель и поставщик измерительной 
техники – манометров и термометров различного 
исполнения и назначения, в том числе показыва-
ющих и сигнализирующих ДМ2010 Ф, ДА2010 Ф, 
ДВ2010 Ф с диаметром корпуса 100 мм и ДМ/ДА/ДВ 
2005 Ф с диаметром корпуса 150 мм, а также виброу-
стойчивых приборов ДМ/ДА/ДВ 2010-Ву с заполне-
нием корпуса манометра демпфирующей жидкостью 
ПМС-300. К новым изделиям относятся манометры, 
мановакууметры и вакуумметры сигнализирующие 
взрывозащищенные типа ДМ/ДА/ДВ 2005 Ф Сг1 Ex.

ООО «ЛМТ» (www.lmt.info.ru) среди новой про-
дукции представило контроллер SCG-4 с интерфей-
сом RS-485, USB, Ethernet, а также коммуникатор 
SCG-3.3 для связи сервера обработки оперативной 
информации с исполнительными модулями. К но-
вым изделиям относятся модуль дискретного вво-
да/вывода MD-808 и приборный контроллер TFK-3. 
Учебные лабораторные комплексы SDK используют-
ся в более чем 50 вузах и средних учебных заведениях.

Компания ОВЕН (www.owen.ru) – ведущий рос-
сийский производитель современных средств авто-
матизации. Среди новой продукции – измерители 
и ПИД-регуляторы ТРМ-212, ТРМ-148, ТРМ-138 В. 
контроллеры Овен ТРМ-132 М и ТРМ-133 М, про-
граммируемые реле Овен ПР-110, панельный кон-
троллер Овен СПК 207/210, Овен ПЛК 160, Овен 
ПЛК 63/73, преобразователь частоты Овен ПЧВ, пре-
образователи интерфейсов, комплекс оборудования 
Овен МОДУС для «умного» дома и др.

ООО «Промавтоматика» (www.pa.ru) около 15 лет 
занимается разработкой, изготовлением и пуско-на-
ладкой систем автоматизации ТП в энергетике, чер-
ной и цветной металлургии и в нефтехимии. В раз-
рабатываемых системах управления используются 
средства автоматизации лучших зарубежных фирм: 

Allen-Bradley, Beckhoff и др., а также PC-совместимые 
контроллеры Octagon System, контроллеры формата 
MicroPC, ПО программирования контроллеров ПО-
ЛИГОН, SCADA-система iFIX и др.

Среди известных поставщиков продукции отече-
ственных и зарубежных производителей отме-
тим ООО «ЭФО», ООО «КИП-Энерго», ООО 
«КОМПЭЛ – Промавтоматика», ООО «Электро-
привод», НПП «Родник», НПО «Техника-Сервис», 
«АРК-Энергосервис» и др.

ООО «ЭФО» (www.efo.ru) – представитель круп-
ных зарубежных компаний Phoenics Contact, LUMEL, 
Matsushita, Beijer и др. Среди компонентов силовой 
электроники на выставке были представлены IGBT-
модули малой, средней и большой мощности ком-
паний Infineon Technologies и Mitsubishi Electric, уль-
траконденсаторы фирмы Maxwell Technologies в виде 
сборок емкостью от 4…10F до 52…500F, которые исполь-
зуются для накопления и отдачи энергии в устройствах 
бесперебойного питания (UPS), системах телеком-
муникаций и др. Также в классе компонентов сило-
вой электроники представлены тормозные резисторы 
для преобразователей частоты компании S. I.R (Ита-
лия). Среди продукции компании Beijer Electronics – 
новые операторские панели серии iX Panel/iX Panel 
Pro с процессором Intel C2D со средой разработки iX 
Developer и средой исполнения iX Runtime (число адре-
суемых тэгов 250, 2000 или 4000). Класс защиты пане-
лей IP65, размер лицевой панели 4,3…19”. Среди новой 
продукции этой фирмы отметим операторские панели 
серии H, промышленный PC Open Frame. Новая про-
дукция фирмы LUMEL: микропроцессорные регулято-
ры RE 72 и RE 82 с новой версией ПИД-регулятора с са-
монастройкой параметров и бесплатным ПО LPConfig.

Компания  «Ниешанц-Автоматика» (www.nnz-ipc.ru) 
является официальным дистрибьютором и осуществля-
ет поставки и сервисную поддержку продукции зарубеж-
ных компаний Raritan Computer, MOXA Technologies, 
GETAC Technology, Panasonic Corp., ICP-DAS Company, 
IEI Technology и др. Среди новой продукции MOXA 
Technologies отметим безвентиляторные встраивае-

Экспозиция компании ОВЕН
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мые компьютеры V2400 на базе процессора Intel Atom 
1,6 ГГц, беспроводный GPRS/3G контроллер типа 
MOXA ioLogik 5300 для удаленного мониторинга. Но-
вая продукция компании IEI Technology Corp: материн-
ские платы Mini-ITX мод. KINO-945GSE3 для встра-
иваемых компьютерных систем, материнские платы 
5,25” серии NOVA, 3,5” серии WAFER, PC/104 типа 
PM-PV-N 4551/D5251. Новинками 2011 г. также яв-
ляются встраиваемые безвентиляторные компьютеры 
серий TANK и WSTRIDER-200A-US15WP для диапа-
зона температур –30…70°С, компактные встраиваемые 
безвентиляторные системы серии IBX и встраиваемые 
безвентиляторные одноплатные компьютеры серии 
ECK/ECN/ECW.

ООО «КИП-Энерго» (www.kipenergo.ru) является 
официальным представителем в Северо-Западном 
регионе известных отечественных производителей 
КИПиА: ПГ «МИДА», ПО «Системы контроля», ЗАО 
«Физтех», ОАО «Термоприбор» и др. Среди прибо-
ров ПО «Системы контроля» выделим вакуумметры 
ВИТ-19 ИТ1, силовые тиристорные блоки МБТ, ФИУ, 
СБ, измерители-регуляторы влажности Гигротерм 
38 М5/38 К5, приборы управления климатом Термо-
дат-24 СП5 и Термодат-39 АК1.

ООО «КОМПЭЛ» (www.compel-promavtomatika.ru) – 
крупный российский поставщик приборов, компонен-
тов и модулей для систем управления от ведущих зару-
бежных фирм: Autonics, Balluff, Belden, Eaton, Finder, 
Vacon, Vertesz, Phoenix Contakt, Wago, ОВЕН и др., 
а также фирм – изготовителей электронных компонен-
тов Texas Instruments, STMicroelectronics, MAXIM и др.

ООО «Электропривод» (www.electroprivod.ru) – ве-
дущий поставщик сервоприводов, шаговых двига-
телей и блоков управления шаговыми двигателями, 
коллекторных и бесколлекторных двигателей и бло-
ков управления, источников питания, энкодеров, 
бесконтактных датчиков. На выставке были представ-
лены сервоприводы мощностью 200…5000 Вт. серии 
SERVO-E с интерфейсами RS-232/485, Modbus RTU, 
ASC II, актуаторы, устройства линейных перемеще-
ний, элементы пневмопривода, пневмоцилиндры 
с диаметром поршня 12…100 мм и ходом 25…1000 мм, 
блоки подготовки воздуха на давление до 15 МПа, 
электромагнитные клапаны на Ду 2,5…50 мм.

НПП «Техника-Сервис» (www.ts.ru) специали-
зируется на разработке и производстве мобильных 
и стационарных вычислительных средств для тяже-
лых условий эксплуатации, рабочих станций и ПК 
повышенной надежности и вычислительных систем 
со специальными требованиями. Среди них промыш-
ленный защищенный компьютер StrongMaster 7020T, 
герметичный монитор «Восход», промышленная за-
щищенная клавиатура «Сигнал», промышленная 
ЭВМ «Тензор-1900», сервер «Квазар» и др.

НПП «Родник» (www.rodnik.ru) представило на вы-
ставке мобильные компьютеры компании GETAC 
Technology Corp., защищенные принтеры компании 
Ritec, операторские панели GP-3000 (54 модели) 

и GP-2000 (16 моделей) компании Digital Electronics, 
а также Jack PC – компьютер в габарите сетевой ро-
зетки компании Chip PC Technologies. 

ООО «Алл Импекс 2001» (www.all-impex.ru) – офи-
циальный дистрибьютор компаний ADZ-Nagano, 
Leuze, LPKF, представило на выставке продукцию 
фирмы Leuze Electronics: фотоэлектрические, уль-
тразвуковые и емкостные сенсоры и системы техни-
ческого зрения. Среди новой продукции – датчики 
контроля края листа OPSL 775 и GS 754 (область из-
мерения 29х100 мм).

НПО «РИЗУР» (www.rizur.ru) – известный по-
ставщик приборов для измерения расхода давления, 
уровня, температуры, анализаторов, запорной ар-
матуры и функциональной аппаратуры компании 
Kobold Messring GmbH, преобразователей частоты, 
ультразвуковых расходомеров серии Time DeltaC, 
анализаторов кислорода серии Zircomat C/P, микро-
процессорных регуляторов серии PXR, PXG, PXH 
и нового модульного многоконтурного контроллера 
температуры (64 контура управления), безбумажных 
самописцев с диагональю 5,7” и 12” (число каналов 
3…36 ед.), панелей оператора серии Monitouch V6 
(8,9”) и Monitouch V7/V8 (15”) компании Fuji Electric.

Среди зарубежных производителей свою продук-
цию представили фирмы Emerson, Siemens, Phoenix 
Contact, KROHNE, Turck, Balluff, Leuze Electronics и др.

Компания Emerson Process Management 
(www.emersonprocess.ru) – мировой производитель 
средств и систем автоматизации для химической, 
нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, целлюлоз-
но-бумажной промышленности и др., представила 
на выставке новые датчики температуры, уровнемеры 
Rosemount 3100, Rosemount 5400, Rosemount 3051S, 
систему контроля состояния оборудования AMS Suite.

ООО «Simecs» (www.simecs.ru) – официальный 
представитель компаний Siemens, Rittal, Masterguard 
и др. Среди новой продукции на выставке были пред-
ставлены компактный преобразователь частоты 
Sinamics G120C мощностью 0,55…18,5 кВт компании 
Siemens, выпрямительные модули FlatpackS и Flatpack2, 
Controller Smartpack2 компании Eltek Vslere и др.

ООО «Феникс Контакт» (www.phoenixcontact.ru) 
представило на выставке следующие новинки 2011 г. 
компании Phoenix Contact: интеллектуальный ИБП 
UPS-1Q, модули контроля электроэнергии на на-
пряжение до =700 В типа EMpro MA600, EMpro 
MA250 и EMpro MA400. Данные о состоянии систе-
мы распределения электроэнергии передаются в виде 
дискретного сигнала или SMS-сообщений. К новой 
продукции относятся высокоскоростной 3G-модем, 
измерительный преобразователь температуры MACS 
Analog, шлюз Wireless HART, компактный ПЛК клас-
са 100 ILC 190 ETH 2TX, коммуникационные моду-
ли Profibus-In line и Easy Automation для сети CAN, 
промышленный PC Worx RT Basic, компактный Box-
PC VL BPC Mini, система мониторинга молний LM-S, 
гибридные штекерные разъемы М-12 и др.
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Фирма KROHNE (www.krohne.com) – ведущий 
производитель средств автоматизации – расхо-
домеров, уровнемеров и др., в том числе извест-
ных электромагнитных расходомеров OPTIFLUX 
1000/2000/4000/5000/6000/7300; ультразвуковых рас-
ходомеров, пятилучевых расходомеров для коммер-
ческого учета Altosonic V, высокоточных расходоме-
ров UFM 3030 и др. Среди массовых расходомеров 
представлен расходомер OPTIMASS 2000 на расход 
до 2300 т/ч, OPTIMASS-9000 для высоких температур 
среды (0…350ºС). Среди уровнемеров отметим новые 
радарные OPTIWAVE 1300C с выходным сигналом 
4…20 мА, HART, а также BM 70/700/702; акустиче-
ские уровнемеры OPTISOUND 3000, а среди сиг-
нализаторов уровня – вибрационный сигнализатор 
OPTISWITCH 3000.

Компания TURCK (www.turck.com) – ведущий про-
изводитель электронных компонентов для промыш-
ленных систем автоматизации – различных сенсоров, 
линейных позиционеров в диапазоне 25…1000 мм, си-
стем ввода/вывода BL67 I/O в исполнении IP67 с ин-
терфейсом Profibus DP, DeviceNet, Profinet I/O, Ethernet. 
Программирование BL67 I/O осуществляется в систе-
ме CoDeSys по стандарту МЭК 61131–3.

Компания Balluff (www.balluff.ru) – ведущий про-
изводитель сенсоров и компонентов промышленной 
автоматизации – индуктивных сенсоров М8/12/18/30, 
оптоэлектронных сенсоров с функцией обучения, 
в том числе для тяжелых условий эксплуатации типа 
BOS 6K/35K.

Компания National Instruments (www.ni.com), – ли-
дер в области аппаратно-программных решений на базе 
быстродействующих ПЛИС и ПО LabVIEW, предста-
вила новую продукцию – векторный анализатор ВЧ-
сигналов в диапазоне частот до 14 ГГц типа NI PXIe-
5665 (диапазон измерений от 20 Гц до 3,6 или 14 ГГц), 
широкополосный осциллограф модели NI 5185 (интер-
фейс PXIe, полоса до 3 ГГц) и NI 5186 (интерфейс PXIe, 
полоса до 5 ГГц).

Компания Rittal (www.rittal.ru) – мировой произ-
водитель корпусного оборудования: щитов, пультов, 
панелей, клеммных коробок, систем климат-контро-
ля. Среди последних разработок – система линейных 
корпусов TS 8, холодильные агрегаты, фильтрующие 
вентиляторы, воздухо-водяные теплообменники и пр.

Компания SCHROFF (www.schroff.ru) – мировой 
представитель решений корпусного монтажа, пред-
ставила на выставке новый 19” шкаф для электрон-
ного оборудования NOVASTAR со стеклянной или 
металлической дверью (передней или задней), венти-
ляторной крышей (опция). К новым изделиям отно-
сятся 19” блочные каркасы для установки и крепле-
ния печатных плат для шин расширения Compact PCI 
Serial, MicroTCA.1, ударо- и виброустойчивые кор-
пуса с конвективным охлаждением, сейсмостойкие 
шкафы VARISTAR Seismic и VARISTAR MIL.

Компания INVERTEK DRIVES (www.invertekdrives.
ru) представила преобразователь частоты OPTIDRIVE 

на мощность 0,37…160 кВт и новые преобразователи 
частоты на мощность до 450 кВт. К числу новых пре-
образователей относятся OPTIDRIVE E2 для однофаз-
ных двигателей, OPTIDRIVE P2 для одно- и трехфаз-
ных асинхронных двигателей мощностью 0,75…160 кВт 
со встроенной картой помощи с характеристиками 
преобразователя и OPTIDRIVE HVAC с многофунк-
циональным дисплеем OLED на русском языке.

Компания Smart Software Solutions GmbH (3S) 
(www.3S-software.com) – разработчик бесплатно-
го программного продукта CoDeSys (Controller 
Development System) для программирования ПЛК 
по стандарту 61131–3. На выставке были представле-
ны новый ПЛК с ПО CoDeSys EHV+ с протоколами 
связи Modbus TCP и Modbus RTU Master на 4200 ка-
налов ввода/вывода компании Hitachi Europe GmbH.

Компания Элепром.ру (www.eleprom.ru) – официаль-
ный представитель компании Eleprom GmbH&Co пред-
ставила новые панельные безвентиляторные компью-
теры серии ETC на базе процессора Intel Atom 1,3 ГГц 
для транспорта на диапазон температур -40…70°С. Раз-
мер лицевой панели по диагонали 6,4…15”, интерфейсы 
RS-232/485, CAN, Ethernet. Новой продукцией явля-
ется ударопрочный экран коллективного пользования 
ENM-460 Nautic с диагональю 46” при разрешении 
1920х1080 точек и яркости 700 кд/м

 2.

Компания «АСД-Техника» (www.asdteh.com) впер-
вые на выставке предлагает компактные DC–CNC 
дозирующие роботы-манипуляторы, конвейерные 
системы и рольганги цепные, роликовые и ленточ-
ные, оборудование для упаковки и ламинации, а так-
же системы линейных перемещений.

ООО «ЭБМ Папст Рус» (www.ebmpapst.ru) предста-
вило на выставке продукцию фирмы Ebmpapst – ве-
дущего производителя промышленных вентиляторов 
и электродвигателей. Воздушный вентилятор пере-
менной скорости, работающий без преобразователя 
частоты, используется в вентиляционных и холодиль-
ных системах, а также в приводной, автомобильной, 

Лауреаты конкурса «Автоматизация в промышленности: 
опыт применения»
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железнодорожной технике и пр. Управление частотой 
вращения осуществляется через внешний интерфейс 
(4…20 мА, 0…10 VDC). Производительность осевого 
вентилятора 2…35000 м

 
3/ч, потребляемая мощность 

до 3000 Вт.
В рамках объединенной деловой программы вы-

ставок «Автоматизация 2011» и «Промышленная 
электротехника» проводились: круглый стол «Уроки 
практической автоматизации: от теории к реальности» 
и семинары компаний-участников: «НИЕНШАНЦ-
АВТОМАТИКА», «ТЕПЛОПРИБОР», «НПФ 
«ЭЛЕКТРОПРИВОД», Родник, Овен.

23 ноября 2011 г. в рамках деловой программы вы-
ставки «Автоматизация» состоялся итоговый семинар 
конкурса научно-технических статей «Автоматизация 
в промышленности: опыт применения». Конкурс был 
учрежден весной 2011 г. выставочным объединением 
«ФАРЭКСПО» – организатором международной спе-
циализированной выставки «Автоматизация» и журна-
лом «Автоматизация в промышленности» – генераль-
ным информационным партнером международной 
специализированной выставки «Автоматизация».

По итогам предварительной работы конкурсной 
комиссии, представления участниками своих работ 

и обсуждения их специалистами на итоговом семи-
наре в рамках деловой программы выставки «Автома-
тизация» лауреатами конкурса научно-технических 
статей «Автоматизация в промышленности: опыт 
применения» признаны три работы:

— Зайцев М. В. Опыт внедрения системы управле-
ния сбора и хранения информации о процессе термо-
обработки (ООО «ЭФО»);

— Лисин Н.Г., Белицкий А.Л. Типовое решение 
ERP-класса «ИТРП: Процессное производство 8» 
автоматизирует производство товаров для детского 
творчества (Компания «Институт типовых решений – 
Производство» (ИТРП));

— Егорова И.С., Елизаров В.Н., Маршалов А. А. Ав-
томатизация загрузки и выгрузки расстойного шкафа 
(СПбГУАП).

Как показывает статистика, число посетителей 
Международного выставочного форума «Радиоэлек-
троника. Приборостроение. Автоматизация» растет 
с каждым годом. За три дня работы в ноябре 2011 г. 
на форуме зарегистрировалось 6194 специалиста, что 
на 18 % больше, чем в 2010 г.

Следующая выставка «Автоматизация 2012» прой-
дет в Санкт-Петербурге 24–26 октября 2012 г.

Харазов Виктор Григорьевич – д-р техн. наук, проф. Санкт-Петербургского 
технологического института (технического университета).

Контактный телефон (812) 494-93-70.
E-mail: vikharazov@yandex.ru

Компания PTC анонсирует результаты нового ис-
следования независимого консалтингового агентства 
Tech-Clarity «Разработка изделий со встроенным ПО», ре-
зультаты которого показали, что ПО стало неотъемлемым 
компонентом большинства инновационной продукции. 
И в течение следующих 5 лет более 75 % компаний плани-
руют уделять гораздо больше внимания разработке про-
граммных продуктов в составе своих изделий.

Причин, по которым разработчики и производите-
ли все чаще используют ПО в составе своей продукции, 
несколько. Согласно отчету, 3/4 респондентов стремятся 
улучшить функциональные возможности своих изделий; 
2/3 – утверждают, что они пытаются разработать «умные» 
и более инновационные изделия; и 1/2 – использует встро-
енное ПО, чтобы кастомизировать изделия для отдельных 
заказчиков или рынков. Основная причина, по которой 
компании делают свою продукцию все более программо-
емкими – конкурентная борьба и желание увеличить об-
щий объем продаж.

Исследование отражает примечательный тренд – раз-
работчики и производители значительно повысили уро-
вень использования программных продуктов в своих 
изделиях, причем речь идет как о больших, так и о малень-
ких предприятиях. Крупнейший рост был обнаружен в ав-
томобильной промышленности и высокотехнологичных 
отраслях. Более всех этой тенденции подвержены произ-
водители медицинского оборудования – они увеличили 
число инженеров-программистов больше других, и 92 % 
респондентов в этой отрасли подтверждают, что плани-

руют в течение ближайших 5 лет продолжать активное ис-
пользование ПО в своей продукции.

Исследование определило серьезные задачи и негативные 
последствия, которые оказывает на бизнес увеличивающая-
ся сложность изделий. Например, больше половины опро-
шенных отметили, что приходится уделять больше внимания 
вопросам качества, когда речь идет о разработке изделия 
со встроенным ПО. Среди трудностей респонденты указали 
увеличение сроков вывода на рынок подобной продукции, 
необходимость постоянно дорабатывать и исправлять уже 
почти готовые изделия, высокую стоимость и низкую про-
дуктивность разработки программоемкой продукции.

Несмотря на эти факторы, исследование показывает, 
что предприятия, которые разрабатывают изделия с элек-
трическими, механическими и программными компонен-
тами, реже сталкивались с негативными факторами, если:

• имели единую и интегрированную команду для разра-
ботки физических и программных компонентов;

• использовали систему моделирования, позволяющую 
на начальных этапах разработки сформировать правиль-
ную архитектуру изделия с учетом встраиваемого ПО;

• при создании высокотехнологичной продукции использо-
вали комплексные PLM и ALM-решения (Application Lifecycle 
Management – платформы для управления жизненным циклом 
приложений), которые позволяют координировать управление 
аппаратными и программными компонентами одного изделия.

Таким образом, ПО стало неотъемлемым, встроенным 
компонентом большинства изделий сегодня: от автомоби-
лей и ракет до медицинских устройств и детских игрушек.

Аналитическое исследование «Разработка изделий со встроенным ПО»
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