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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОВЕРКИ И КАЛИБРОВКИ ЦИФРОВЫХ 
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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Представлен анализ состояния автоматизации поверки современных средств измерений электрических величин. 
Рассмотрены возможности автоматизации поверочных процедур цифровых электроизмерительных приборов на основе 
нового подхода, базирующегося на принципе самоповеряемости. Оценен технико-экономический эффект от 
реализации данного подхода в промышленность при выпуске этих приборов из производства, а также при их 
эксплуатации.
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Введение 
Средства измерений (СИ) физических, в том числе 

электрических, величин как источник информации 
о протекании разного рода ТП и состоянии различных 
технических объектов и систем играют исключитель-
но важную роль в организации и совершенствовании 
современного промышленного производства, уро-
вень автоматизации которого непрерывно возрастает. 
Однако автоматизация калибровочных и поверочных 
процедур (ПП), с помощью которых технические, 
в первую очередь, метрологические характеристики 
СИ поддерживаются в требуемых пределах с задан-
ной достоверностью, является отстающим звеном 
и до сих пор в целом остается на уровне АРМ метро-
лога (поверителя). Это существенно снижает рента-
бельность производства ряда типов СИ, создает неу-
добства в их эксплуатации и заметно тормозит общий 
технический прогресс особенно в приборостроении.

Вопросам автоматизации поверки и калибровки 
СИ и, в частности, широко применяемых в нацио-
нальном хозяйстве СИ электрических величин уделя-
ется достаточно много внимания в технической лите-
ратуре уже несколько десятилетий [1–2], однако при 
их решении возникают многочисленные трудности, 
преодоление которых выливается в серьезную про-
блему. Между тем в последние годы наметился про-
гресс в решении этой проблемы, а именно, в области 
цифровых электроизмерительных приборов (ЦЭИП), 
предназначенных для лабораторных измерений в са-
мых разнообразных областях науки и промышленно-
сти, а также медицины и сельского хозяйства.

Статья посвящена рассмотрению вопросов авто-
матизации поверочных и калибровочных процедур:

• специфике и трудностям автоматизации ПП 
приборов данного класса;

• вариантам преодоления этих трудностей;
• перспективам дальнейшего развития данного на-

правления.
К числу СИ электрических величин, в том числе 

цифровых и интеллектуальных, относится огромный 

парк разнообразных датчиков и других СИ, напри-
мер, широко применяемых счетчиков электроэнер-
гии. Однако эти СИ не рассматриваются, поскольку 
вопросы автоматизации их поверки и калибровки 
имеют свою специфику и требуют отдельного иссле-
дования.

Рассмотрение будет проведено с учетом деления 
электрических величин на активные и пассивные. 
Основная цель статьи – привлечь внимание специ-
алистов, так или иначе связанных с производством 
и эксплуатацией, а также с метрологическим обслу-
живанием ЦЭИП, к новым возможностям, открыва-
ющимся в настоящее время при решении проблемы 
автоматизации поверочных и калибровочных про-
цедур таких СИ в условиях быстро повышающего-
ся общего уровня интеллектуализации технических 
средств.

О понятиях поверки и калибровки СИ 
Начнем с того, что понятие поверки СИ, и в том 

числе ЦЭИП, в технической литературе трактуют 
неоднозначно, например, подменяя его понятием 
калибровки. В Федеральном законе от 26 июня 2008 г. 
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 
статьи 10 и 17 гласят: «10) Калибровка средств измере-
ний – совокупность операций, выполняемых в целях 
определения действительных значений метрологиче-
ских характеристик средств измерений; и 17) Поверка 
средств измерений – совокупность операций, выпол-
няемых в целях подтверждения соответствия средств 
измерений метрологическим требованиям».

Во второй половине прошлого столетия в техни-
ческой литературе появилось также понятие самопо-
верки, а точнее самоповеряемого СИ, которое вошло 
в употребление применительно к ЦЭИП (приборам 
с кодовым выходом [2]) со встроенными рабочими 
эталонами. Последние не нуждаются в калибровке, 
поскольку их межповерочные интервалы обычно пре-
вышали жизненный цикл самих СИ. При этом под са-
моповеряемым понимался такой прибор, калибров-
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ка (а точнее, юстировка) которого осуществлялась 
на месте его эксплуатации вручную, хотя применяв-
шиеся в то время интерфейсы (например, в системе 
CAMAC и др.) позволяли в известной степени про-
цедуру автоматизировать. В процессе такой «самопо-
верки» выполнялись операции установки нуля и мас-
штабирования, объединяемые понятием юстировки, 
ныне «законодательно» выведенным из нормативных 
документов.

Итак, изначально понятие самоповеряемого СИ 
по сути никакого отношения к автоматизации ПП 
не имело, а что касается его трактовки, равно как 
и понятия самокалибруемого СИ, то она до сих пор 
достаточно произвольна.

В настоящее время в литературе употребляются 
также связанные с методами повышения достовер-
ности измерительной информации понятия типа 
«метрологического (авто)сопровождения» и «метро-
логического самоконтроля» [3], однако от понятий 
самокалибровки, а тем более самоповерки, они до-
статочно дистанцированы.

Реализация поверки СИ выполняется по методи-
кам, учитывающим специфику каждого типа прибо-
ров. Поверка ЦЭИП должна включать ряд (совокуп-
ных) операций, таких как внешний осмотр, проверка 
сопротивления изоляции, опробование, определение 
и анализ метрологических характеристик. По сво-
ей сути первые три из этих (совокупных) операций 
осуществляют диагностику состояния и функциони-
рования СИ, а четвертая – допусковый контроль ме-
трологических характеристик СИ по результатам его 
калибровки.

Таким образом, калибровка является составной 
частью поверки, откуда однозначно следует, что, 
во-первых, подмена понятий поверки и калибровки 
(как это произошло с понятием ведомственной по-
верки) не допустима, и, во-вторых, реализовать авто-
матизацию поверки ЦЭИП, равно как и любого дру-
гого СИ, сложнее чем автоматизацию их калибровки. 
А насколько сложнее, видно из анализа отмеченных 
выше (совокупных) поверочных операций, которые 
по степени важности можно (достаточно условно) 
разделить на основные и второстепенные, а из по-
следних также выделить вспомогательные.

К основным поверочным (совокупным) операци-
ям рассматриваемых СИ относятся: опробование – 
совокупность (диагностических) операций, реализу-
ющих проверку работоспособности узлов и алгоритма 
функционирования прибора, а также (совокупная) 
метрологическая операция, реализующая определе-
ние и анализ таких характеристик, как: погрешности 
измерения (систематические и случайные); погреш-
ности установки рабочих частот (для измерителей 
пассивных величин); порог чувствительности и раз-
решение по измеряемой величине и частоте и т. п.

По своей важности с точки зрения безопасности 
основной поверочной операцией следует считать 
и проверку изоляции корпуса прибора от электросети.

В число второстепенных операций входят ручные 
диагностические операции: внешний осмотр и опро-
бование (проверка работоспособности цифровых 
табло и разного рода индикаторов, кнопок и ручек 
на лицевой панели прибора и т. п.) При этом внеш-
ний осмотр и предваряющее опробование включения 
прибора в сеть следует отнести к числу сугубо вспо-
могательных операций.

Рассмотрим далее особенности автоматизации по-
верки и калибровки ЦЭИП. При этом речь пойдет 
о полной автоматизации калибровки и лишь о повы-
шении уровня автоматизации ПП данных СИ, то есть 
числа поверочных операций, выполняемых без уча-
стия человека.

Специфика автоматизации поверки ЦЭИП 
ЦЭИП – это обширный класс разнообразных 

устройств, к поверке которых предъявляются доста-
точно разные требования, зависящие от следующих 
влияющих факторов:

• класс точности (преимущественно в пределах 
0,01…1,0);

• сложность реализации (от простых «карманных» 
приборов до очень сложных СИ);

• функциональные возможности (существуют 
ЦЭИП, предназначенные для измерения лишь од-
ной электрической величины, например, омметры, 
а также вольтметры и амперметры постоянного или 
переменного тока; и многофункциональные, позво-
ляющие измерять ≥10 величин, причем как активных, 
так и пассивных. При этом измерения могут произ-
водиться на постоянном и переменном токе, а в по-
следнем случае на некотором множестве дискретных 
частот либо в непрерывном диапазоне частот);

• число и сложность необходимого для поверки 
метрологического оборудования, прежде всего, ра-
бочих эталонов (РЭ). Число их зависит прежде все-
го от числа (под)диапазонов измерения, которое 
у наиболее сложных ЦЭИП может достигать >15 для 
большинства измеряемых величин. А если при-
нять во внимание, что для поверки прибора в каж-
дом (под)диапазоне согласно известным методикам 
обычно требуется произвести измерения в трех точ-
ках, то в случае многофункциональных ЦЭИП общее 
число «однозначных» РЭ, то есть воспроизводящих 
лишь одно значение измеряемой электрической ве-
личины, может превышать сотню. Кроме того, при 
автоматизации ПП нужно учитывать габариты и мас-
су РЭ, которые для емкостей и индуктивностей могут 
измеряться кубическими дециметрами и килограм-
мами, а для активных сопротивлений, напротив, сан-
тиметрами и граммами;

• характер и сложность выполняемых при поверке 
операций, часть из которых принадлежит к ручным.

Если учесть перечисленные факторы, то в слу-
чае многофункциональных ЦЭИП речь может идти 
о весьма габаритных поверочных установках. Но дело 
здесь не только в габаритах. При таком числе «одно-
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значных» РЭ возникает проблема их подключения 
ко входу поверяемого прибора, поскольку паразитные 
связи и параметры при этом многократно возрастают, 
что сказывается на точности измерений, выполняе-
мых на переменном токе. Не меньшие трудности воз-
никают и при попытках перехода к менее габаритным 
многозначным (кодоуправляемым) РЭ, представляю-
щим собой, например, в случае измерения активных 
электрических величин цифро-аналоговые преобра-
зователи, а в случае пассивных – магазины активных 
сопротивлений (проводимостей) или емкостей, кото-
рые при этом должны быть прецизионными.

А что касается поверочных операций, то наиболь-
шие сложности здесь связаны с автоматизацией (руч-
ных) второстепенных и особенно вспомогательных 
операций, причем автоматизировать последние по-
просту абсурдно.

Таким образом, ситуация с автоматизацией повер-
ки ЦЭИП сложилась непростая, а выход из нее воз-
можен лишь с помощью радикального и в то же вре-
мя нетрадиционного подхода. Подобный подход был 
предложен и исследован в ИПУ РАН в 2005–2008 гг.

Новый подход к автоматизации поверки ЦЭИП 
Идея этого подхода, в основе которого лежит 

принцип самоповеряемости [4–6], заключается 
в особом построении (проектировании) прибо-
ра с ориентацией на реализацию его (само)поверки 
с помощью «персонального» (то есть разработанного 
с учетом принципа действия и особенностей реализа-
ции конкретного СИ) автономного метрологического 
обеспечения (АМО), имеющего две составляющие:

• аппаратную, помещаемую в малогабаритный 
и максимально простой вспомогательный повероч-
ный блок – блок самоповерки [4, 8];

• программно-алгоритмическую, реализованную в 
виде специального ПО для универсального вычисли-
тельного средства (УВС) – контроллера или ПК. По-
следние осуществляют с помощью этого ПО управ-
ление ПП. Сама поверка выполняется косвенно на 
основании результатов контрольных измерений.

В контексте данной статьи блок самоповерки 
уместно называть блоком автоматизированной по-
верки (БАП) и подчеркнем, что он как носитель РЭ 
должен подвергаться поверке аккредитованным ме-

трологическим органом в соответствии с законо-
дательством. Иначе говоря, сложная и «хлопотная» 
процедура поверки или калибровки ЦЭИП перено-
сится на БАП, не только быстро и просто поверяемый, 
но и реализуемый многократно дешевле по сравне-
нию с самим прибором [8].

Построение ЦЭИП с ориентацией на максималь-
но простую организацию его поверки, то есть удов-
летворение критерию поверяемости, заключается 
в выполнении ряда требований [5]:

• число выполняемых вручную диагностических 
операций в приборе должно быть сведено к минимуму. 
Для этого прибор должен иметь вид упрощенного из-
мерительного блока (без лицевой панели, требующей 
сложно выполнимой ручной проверки), иметь циф-
ровой выход и возможность подключения к ПК. Под 
такие характеристики наилучшим образом подходят 
виртуальные приборы;

• принцип действия прибора должен позволять 
использовать при поверке просто реализуемые РЭ.

Реализация предложенного подхода наиболее 
целесообразна для ЦЭИП среднего класса точ-
ности (обычно между 0,05…0,1 и 0,5…1,0), по-
скольку прецизионные приборы (класса точности 
0,01…0,02 и выше) и приборы низших классов точно-
сти (2,0…4,0 и ниже) сегодня в большинстве случаев 
имеет смысл подвергать ручной поверке [4, 6].

На рисунке представлена обобщенная схема орга-
низации автоматизированной поверки ЦЭИП, объ-
единяющая две разновидности этих СИ: традици-
онные и виртуальные приборы. При этом в случае 
первых речь может идти лишь об автоматизации их 
калибровки.

На данном рисунке ЦЭИП (ИБ) – это традици-
онный цифровой электроизмерительный прибор, 
в состав которого входят расположенные на лицевой 
панели средства ввода управляющей и вывода изме-
рительной информации (СВВИ), либо измеритель-
ный блок (ИБ) виртуального ЦЭИП, когда средства 
ввода/вывода в нем отсутствуют; УВС (ПК) – ПК 
в случае поверки виртуального прибора или внешнее 
УВС, управляющее ПП традиционного ЦЭИП; К – 
коммутирующее устройство, подключающее объект 
измерения X или БАП ко входу ЦЭИП.

В состав обеих указанных разновидностей ЦЭИП 
входят два узла: БАЦП – блок аналого-цифрового 
преобразования параметров или составляющих изме-
ряемой величины Х и контроллер (для традиционных 
приборов); ИА – интерфейсный адаптер, в виртуаль-
ном приборе выполняющий, а в традиционном ду-
блирующий функции СВВИ.

В качестве объекта измерения (измеряемой ве-
личины) Х здесь выступают: при измерении актив-
ных электрических величин – напряжения или токи, 
а при измерении пассивных – параметры (двухпо-
люсных) электрических цепей, представляющих со-
бой параллельно или последовательно включенные 
сопротивления и емкости или/и индуктивности.

Обобщенная схема организации автоматизированной 
поверки (калибровки) ЦЭИП
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Процедура поверки заключается в выполнении 
необходимого числа измерений подаваемых на вход 
БАЦП сигналов, формирование которых осуществля-
ется с помощью УВС (ПК) путем соответствующих 
переключений в БАП. Программно-алгоритмическое 
обеспечение УВС (ПК) предусматривает возможно-
сти обработки результатов измерений и составление 
требуемой технической документации. Представлен-
ной на рисунке системой можно управлять с исполь-
зованием беспроводной или телефонной связи.

Оценка эффективности подхода 
Предложенный подход достигает наибольшего 

эффекта при работе с виртуальными приборами. Так-
же к числу важнейших факторов, влияющих на эф-
фективность, относятся принцип действия прибора 
(массо-габаритные показатели РЭ) и его функцио-
нальные возможности: чем они шире, тем выше эф-
фективность [4–5].

Выполненные исследования [4–6] показали, что 
эффективность рассматриваемого подхода в случае 
автоматизации поверки СИ пассивных величин в це-
лом ощутимо выше, чем для активных.

Эффективность подхода во многом зависит и от ус-
ловий выполнения поверки: на момент выпуска при-
боров из производства (первичная поверка) или в про-
цессе их эксплуатации (периодическая поверка).

Первичная поверка является частью производ-
ственного процесса, основной составляющей выход-
ного контроля производимых на заводе-изготовителе 
приборов. Ее сложность и соответственно финансо-
вые затраты на ее выполнение определяются слож-
ностью приборов. В случае многофункциональных 
измерителей (анализаторов) электрических величин 
поверка может продолжаться многие часы и даже 
дни [9]. В результате стоимость поверки делается со-
измеримой с ценой прибора, а производство таких 
СИ становится нерентабельным. Спасти положение 
в этом случае может лишь автоматизация повер-
ки (или хотя бы калибровки) данных СИ. При этом 
разовые затраты на БАП будут пренебрежимо малы 
по сравнению с колоссальной экономией, получае-
мой за счет автоматизации ПП.

В случае периодической поверки картина иная. 
Здесь финансовые затраты на поверку находящего-
ся в эксплуатации прибора целиком зависят от БАП, 
от стоимости его поверки и доставки на метрологиче-
ское предприятие, аккредитованное на выполнение 
требующихся поверочных работ. Поэтому получае-
мый за счет самоповерки экономический эффект тем 
выше, чем проще этот блок по сравнению с самим 
прибором.

В заключение отметим, что через 1,5 года после 
апробации предложенного подхода в ИПУ РАН [8] 
в Internet на сайте NIST (Национального института 
стандартизации и технологий США) www.complexdoc.
ru появилась публикация, рекламирующая аналогич-
ный [9] способ реализации самокалибровки ЦЭИП, 
а именно, анализаторов электрических цепей (в тра-
диционном исполнении), выполняемой с помощью 
подключаемого к прибору малогабаритного блока, 
аналогичного БАП по назначению и составу. При 
этом были приведены данные о реально получаемом 
выигрыше как во времени (минуты вместо часов!), 
так и в стоимости калибровки указанных приборов, 
позволяющего с учетом масштабов применения дан-
ных СИ в США (тысячи ед.) ежегодно получать высо-
кий экономический эффект. И хотя данный факт сле-
дует рассматривать лишь как частичную реализацию 
метода, его можно учитывать как объективную и при 
этом заниженную оценку продуктивности изложен-
ного в статье подхода, поскольку обеспечиваемый им 
технико-экономический эффект существенно выше, 
чем приводимый на указанном сайте.

Заключение 
Рассмотрен новый подход к автоматизации повер-

ки цифровых измерителей электрических величин 
на основе принципа самоповеряемости, показавший 
свою эффективность и жизнеспособность.

Эффективность самоповерки наиболее высока 
для виртуальных многофункциональных приборов, 
предназначенных для измерения пассивных элек-
трических величин. Сделанные оценки и полученные 
на практике результаты показывают, что автомати-
зация и оптимизация поверочных (калибровочных) 

Компании Siemens и Bentley Systems объявили о начале стратегического сотрудничества с целью интеграций систем 
управления жизненным циклом изделий и производственных мощностей

Компании Siemens и Bentley Systems объявили о начале стратегиче-
ского сотрудничества, нацеленного на интеграцию систем автоматизиро-
ванного конструкторско-технологического проектирования с информа-
ционными моделями, обеспечивающими поддержку жизненного цикла 
производственных мощностей. В соответствии с заключенным докумен-
том «Меморандум о взаимопонимании» сотрудничество поможет обеим 
компаниям в создании интеллектуальной и надежной инфраструктуры 
поддержки цифрового производства. В первую очередь компании плани-
руют сфокусироваться на вопросах промышленной автоматизации при-
менительно к автомобилестроению и сборочному производству.

Подразделение Industry Automation компании Siemens и компания 
Bentley Systems, основываясь на многолетней приверженности прин-
ципам открытости в области информационных технологий, приступят 
к совместной разработке общих форматов файлов и данных, интегриро-
ванных рабочих процессов проектирования планировок цехов, а также 
создания планировок на основе ТП. Данная работа станет продолже-
нием предыдущих этапов сотрудничества между двумя компаниями. 

В долгосрочной перспективе компании изучат возможности совмест-
ной разработки технологии, направленной на расширение функцио-
нальных возможностей отраслевых решений и дальнейшее углубление 
взаимодействия между системами Teamcenter от Siemens и ProjectWise 
от Bentley.

Teamcenter – решение по управлению жизненным циклом изделия – 
помогает компаниям создавать все более сложные изделия, повышая при 
этом производительность и оптимизируя работу в глобальном масштабе. 
Teamcenter предоставляет сотрудникам нужную информацию для приня-
тия обоснованных проектных решений на всех этапах от концептуального 
проектирования и конструирования изделия до его изготовления и после-
продажной поддержки. Система ProjectWise представляет собой комплекс 
служб и серверов для поддержки совместной работы. Она обеспечивает 
распределение работ, привлечение внештатных специалистов и непре-
рывный контроль принимаемых решений, что повышает качество выпол-
нения проекта, а также экономит ресурсы благодаря повторному исполь-
зованию данных.

Http://www.siemens.com/automation
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процедур данных СИ, достигаемые за счет осущест-
вления самоповерки и самокалибровки, позволяют 
более чем на два порядка сократить время выпол-
нения таких процедур. Выгоды же от применения 
виртуальных приборов СИ самих по себе и особенно 
с учетом выгод от простоты автоматизации их повер-
ки делают актуальной постановку вопроса о целесо-
образности расширения (общего) перехода к вирту-
альным СИ измерительным устройствам, исключая 
лишь упрощенные типа «карманных» приборов или, 
наоборот, прецизионные в виде сложных измеритель-
ных систем.

Изложенный подход открывает также новые воз-
можности повышения достоверности и использова-
ния результатов измерений, а сфера его приложения 
будет расширяться по мере роста интеллектуализации 
СИ и сопутствующего ему развитию математических 
методов обработки измерительной информации.
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Новая версия расширения реального времени RTX для Windows: больше возможностей для
разработчиков по меньшим ценам

Http://www.rtsoft.ru  www.intervalzero.com

Компания IntervalZero, Inc., один из ведущих разработчиков 
программных решений, официальным представителем которой 
в России является ЗАО «РТСофт», объявляет о выпуске новой 
версии расширения реального времени RTX для Windows – 
RTX 2012. Этот программный продукт позволяет превра-
тить Microsoft Windows в настоящую ОС «жесткого» РВ. RTX 
2012 совместим как с «настольными», так и со встраиваемыми 
ОС Windows и включает поддержку их последних официальных 
версий – Windows 7 SP1 и Windows Embedded Standard 7 SP1.

Расширение RTX поддерживает режим «симметричной 
мультипроцессности» (SMP – Symmetric Multiprocessing) 
и включает общесистемные функции отладки, интегрирован-
ные в среду разработки Visual Studio компании Microsoft. Это 
дает разработчикам широкие возможности для отслеживания 
и контроля работы приложений и значительно упрощает отлад-
ку сложных детерминированных приложений.

Новая версия значительно повысила уровень доступности 
RTX для разработчиков. Стоимость большинства продуктов 
существенно снижена, а на некоторые позиции и вовсе умень-
шена вдвое. Основные изменения коснулись сред исполнения 
Runtime для многоядерных процессоров, что позволяет сокра-
тить стоимость конечного продукта в проектах, требующих 
большой вычислительной мощности задач РВ.

RTX 2012 является ключевым компонентом платформы 
RTX RTOS Platform, состоящей из многоядерных многопроцес-
сорных систем с архитектурой x86, ОС Windows и Ethernet РВ. 
В задачах РВ данная платформа заменяет цифровые сигнальные 
процессоры, микроконтроллеры и другое коммуникационное 
оборудование, что существенно сокращает затраты на разработ-
ку и стоимость вычислительных систем, требующих детерми-
низма или «жесткого» РВ.

Считается, что при изоляции систем на отдельных ядрах 
(в частности, при виртуализации) прямое взаимодействие между 

ядрами не нужно и необходимость симметричной многопроцес-
сорной обработки отпадает. Проблема такого подхода заключа-
ется в том, что приходится создавать громоздкую коммуникаци-
онную систему с избыточностью данных и репликацией. Время 
отклика такой системы становится непредсказуемым. В RTX 
2012 реализован прямой доступ к разделяемой памяти всех ядер, 
что дает оптимальный детерминизм, а наличие в составе RTX 
обновленного отладчика помогает разработчикам максимально 
использовать это преимущество.

Для расширения реального времени RTX 2012 компа-
ния IntervalZero реализовала новую систему лицензирования 
продукта, которая будет применяться и для всех последующих 
релизов RTX. Новая система лицензирования обеспечит кли-
ентам необходимую гибкость как при активации лицензий, так 
и при разработке целевых приложений. По мере развития RTX 
RTOS Platform будет содержать исходный код, совместимый 
с архитектурами x86 и x64, поэтому унифицированная система 
лицензирования поможет клиентам при миграции их приложе-
ний с x86 на x64. IntervalZero планирует выпуск версии RTX для 
64-битных аппаратных платформ в конце 2012 г.

Опционально c RTX 2012 может поставляться сетевой стек 
EtherCAT Master Stack от компании Acontis. Сотрудничество 
с компанией Acontis и предлагаемый набор из расширения 
RTX и стека EtherCAT – еще один шаг на пути к превраще-
нию RTX RTOS Platform в полноценное решение для систем 
РВ с прошедшими предварительную проверку и сертифика-
цию приложениями и драйверами в рамках единой интегри-
рованной среды разработки. Применение EtherCAT Master 
Stack вместе с расширением RTX дает OEM-производителям 
и конечным пользователям ряд преимуществ, в том числе 
уменьшение затрат на разработку, сокращение времени выхода 
на рынок, более высокую производительность, масштабируе-
мость и безопасность.




