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это общее название цифровых решений на базе 
промышленного интернета, позволяющих созда-
вать подключенные устройства, системы и сер-
висы, которые значительно повышают произво-
дительность, снижают затраты на обслуживание 
и потребление энергии в современном цифровом 
мире. 

В настоящее время портфолио ABB AbilityTM 
включает в себя более 210 решений:

• Цифровые датчики и подключаемые исполнитель-
ные устройства, позволяющие получать инфор-
мацию о технологических параметрах и данных 
о состоянии самих устройств. 
• Микропроцессорные системы, в частности извест-
ная во всех отраслях промышленности распре-
деленная система управления 800хА и релейная 
защита для цифровых электрических подстанций 
всех уровней напряжения.
• Инфраструктура сбора, хранения и визуализации 
информации, как для оперативного управления 
производственными процессами, так и для управ-
ления активами предприятия, управления персона-
лом и контроля состояния оборудования.
• Программное обеспечение для реализации пере-
численных выше задач, включая облачные сервисы, 
содержащие модели различного оборудования для 
обслуживания по текущему состоянию, обеспечива-
ющие удаленный доступ к управлению активами. 
Многие из этих решений ранее существовали 
как независимые и применялись в различных 
отраслях, но задача, стоящая перед компанией, — 
объединить все эти решения, сделать их взаи-
мосвязанными и предоставить нашим заказчи-
кам полное портфолио цифровых решений для 
повышения энергоэффективности, безопасности 
и производительности.
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ABB стремится минимизировать влияние на окружающую среду. 
Подпишитесь на электронную версию журнала на нашем сайте: 
new.abb.com/ru/subscribe.
Если вы хотите продолжить получать печатную версию журнала, 
пожалуйста, напишите нам об этом на адрес ru-com@abb.com.
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—
Просто о сложном, 
или «цифровизация» 
для «чайников»
В 2017 году Программой «Цифровая экономика 
Российской Федерации» определены цели, задачи, 
направления и сроки реализации основных мер 
государственной политики по созданию необходимых 
условий для развития в России цифровой экономики, 
в которой данные в цифровом виде являются ключе-
вым фактором производства во всех сферах социаль-
но-экономической деятельности. Для управления 
программой определены пять базовых направлений 
развития цифровой экономики в России на период 
до 2024 года: нормативное регулирование, кадры и 
образование, формирование исследовательских ком-
петенций и технических заделов, информационная 
инфраструктура и информационная безопасность.

2017 год дал «зелёный» свет «цифре» не только в России, 
но и в ABB: следуя мировым тенденциям технического 
прогресса и опираясь на более чем 130-летний опыт 
в энергетике и промышленности, компания объединила 
под брендом ABB AbilityTM решения для различных отрас-
лей промышленности, которые позволяют её заказчикам 
использовать преимущества Четвёртой промышленной 
революции. 

—

Четвёртая промышлен-
ная революция как основа 
цифровизации

Основной компонент Четвёртой промышленной 
революции, или «Индустрии 4.0» — «Интернет 
вещей»: технология физических устройств 
(вещей) объединенных в глобальную или 
локальную информационную сеть и взаимодей-
ствующих друг с другом посредством этой сети, 
исключая из этого процесса человека (полно-
стью или частично). 
Интернет вещей подразумевает иерархиче-
скую структуру, в которой присутствует некое 
устройство, способное генерировать данные 
о своей работе и своем состоянии, а при необходи-
мости — корректировать свою работу на основе 
получаемых по сети данных (команд). Затем 
нужна система передачи данных (информаци-
онная сеть), которая может быть проводной 
или беспроводной, локальной или глобаль-
ной, открытой или закрытой в зависимости 
от задачи. И в верхней части иерархической 
структуры — система анализа данных и приня-

ПР О С ТО О С ЛОЖ НОМ, И ЛИ «Ц ИФР ОВ И З А Ц И Я» Д Л Я « Ч А ЙНИКОВ »

тия решения, которая может содержать искус-
ственный интеллект, размещаться в облаке или 
на персональном компьютере, генерировать 
большие данные. Короче говоря, использовать 
все выше перечисленные технологии.

—

Что же явилось 
предпосылками 
«Индустрии 4.0»? 

Перечислим некоторые из них.
Доступные компьютеры. Для любой ступени 
технического прогресса основой перехода 
от экспериментов к широкому практическому 
применению является доступность технологий. 
Современный компьютерный чип с параме-
трами, достаточными для большинства промыш-
ленных задач, имеет стоимость в несколько 
долларов. Именно это позволило включить 
цифровой интеллект практически в любой 
датчик, механизм и даже в бытовой прибор, 
практически не оказывая влияние на его конеч-
ную стоимость. С другой стороны, внедрение 
цифровой составляющей делает устройство 
управляемым из любой точки мира, способным 
к самодиагностике,  и предоставлению данных                                     
о собственной эффективности. Можно сказать, 
что большие возможности стали доступны 
за разумные деньги.

Облачные сервисы. С ними стали доступны 
практически неограниченные вычислительные 
мощности; теперь для проведения сложных 
вычислений и хранения больших объемов, 
данных отпала необходимость в наращивании 
«железа». Причем если раньше вычислительные 
мощности приобретались навсегда и требовали 
обслуживания, инфраструктуры, квалифициро-
ванного персонала, то теперь можно арендовать 
необходимое облачное пространство и инстру-
менты в необходимом объеме и на необходимое 
время. Здесь снова работает принцип больших 
возможностей за разумные деньги.

Большие данные (Big data). Массовое приме-
нение процессоров в различных устройствах 
от сложного технологического оборудования 
до бытовых приборов позволило генерировать 
поток информации, а облачные технологии 
позволили эти «большие» данные накапливать 
для последующей обработки. Технология позво-
ляет проанализировать полезную информацию 
и на ее основе делать выводы об эффективности 
работы оборудования, прогнозировать необхо-
димость его ремонта или технического обслу-
живания, дать рекомендации по улучшению 
качества работы и т. д.

—
ABB AbilityTM

включает в себя 
более двухсот 
решений

Текст: Максим Рябчицкий
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Надёжность. Одним из наиболее активно 
развивающихся направлений цифровых техно-
логий в промышленности является техническое 
обслуживание по текущему состоянию (англ. 
Predictive Maintenance), в отличие от обслу-
живания по техническому регламенту, когда 
сервисные операции выполняются регулярно. 
Регламенты, разработанные на базе статистики 
отказов оборудования, предписывают сервис-
ные операции или обязательную замену частей 
оборудования. Однако, не учитывая реальный 
износ, такое обслуживание случалось слишком 
поздно (оборудование ломалось до очередного 
обслуживания) или рано, когда менялись части, 
не выработавшие ресурс. На основании полу-
ченных с датчиков данных о работе и их ана-
лиза с помощью специально разработанных 
моделей получается прогнозировать не только 
возможный выход из строя, но и определять, 
какой ремонт нужно выполнить для продле-
ния срока службы. Это позволяет экономить 
средства на лишних работах и исключать 
простои технологических установок. Одним 
из примеров такого решения, стали техноло-
гии АВВ по контролю технического состояния 
и износа электродвигателей, преобразователей 
различного назначения, силовых выключателей, 
автомобильных зарядных станций и дру-
гого оборудования.

Искусственный интеллект развивается как 
инструмент для обработки больших данных,      
т. к. большие данные создают проблемы 
не только в передаче и хранении, но и обра-
ботке. Искусственный интеллект способен 
анализировать данные без участия человека 
и предлагать действия по совершенствованию 
любых процессов, в том числе в промышлен-
ности и энергетике. Виртуальная и дополненная 
реальность нашла применение не только в инду-
стрии компьютерных развлечений, но и активно 
используется в промышленности. В частности, 
технология позволяет проводить обучение 
по техническому обслуживанию уникального 
оборудования, создания тренажеров, дистанци-
онной помощи специалистов сотрудникам, нахо-
дящимся на удаленном объекте и многое другое.

—
Преимущества 
«Интернета вещей»

Чем же так привлекательны цифровые тех-
нологии для промышленности и энергетики? 
В первую очередь тем, что они позволяют 
повысить надёжность, эффективность и безо-
пасность оборудования.

Эффективность. Для специалистов по экс-
плуатации сложных технических комплексов 
задача повышения эффективности традиционно 
сводилась к тщательному сбору информации 
с большого количества приборов, сведения 
показаний в единую структуру (на бумаге или 
в электронных таблицах) и попыткам сделать 
на их базе выводы и сформулировать предложе-
ния по улучшению технологических процессов. 
Результаты такого анализа часто базировались 
не только на собранных данных, но и на опыте 
главного инженера или главного энергетика 
предприятия. Экономическое обоснование 
вообще часто становилось камнем преткно-
вения для внедрения энергоэффективных 
технологий. Цифровые технологии позволили 
собирать большее число данных с большего 
количества устройств, структурировать, нака-
пливать и на их основе методами искусствен-
ного интеллекта делать выводы и предлагать 
практические шаги с уже готовым финансовым 
расчетом. Таким образом, мы получили оценку 
эффективности производства не только для тех-
нических специалистов, но и для руководства 
компании. В качестве примера можно привести 
крупный проект компании АББ по применению 
программного комплекса ABB Ability Ellipse для 
железной дороги Великобритании.  
Система собирает информацию с сервисной 
тележки, которая, проезжая по железнодорож-
ному полотну, снимает данные о его состоянии, 
данные передаются в облако, где накладыва-
ются на модель путей. В результате анализа 
полученных данных, с учетом накопленной 
информации о предшествующих проверках 
и произведенных ремонтах, руководство компа-
нии получает данные о необходимости провести 

—
ABB AbilityTM

ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

СИСТЕМЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ

ПОДКЛЮЧЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ремонт. Информация включает перечень работ, 
привязанных к карте местности, список необхо-
димых материалов, состав ремонтной бригады, 
время, необходимое для проведения работ, 
и сметную оценку.  

Безопасность. Активное распространение под-
ключенных к Интернету устройств в промыш-
ленности, быту и других сферах человеческой 
деятельности приводит не только к положи-
тельным эффектам, но и к потенциальным 
рискам. В последнее время кибербезопас-
ность стала камнем преткновения к приме-
нению многих интеллектуальных устройств. 
Безусловно, риски необходимо оценивать 
с точки зрения потенциальных угроз и возмож-
ных последствий, и применять меры по защите 
самих устройств, систем передачи данных 
(кстати, самое большое число атак происходит 
именно в процессе передачи данных), а также 
мест их хранения и обработки оборудования.

Системы управления персоналом позволяют 
контролировать работу сотрудников благодаря 
носимым датчикам и системам видеонаблю-
дения. Они контролируют применение касок 
и других средств индивидуальной защиты, 
присутствие людей в опасных зонах, при необ-
ходимости помогают выбрать правильные пути 
эвакуации. Такой подход значительно снижает 
риск травматизма и профессиональных заболе-
ваний в условиях промышленного производства.
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—
Трансформаторы 
на платформе  
ABB AbilityTM входят 
в эпоху цифровизации

Силовой трансформатор ABB AbilityTM Power 
Transformer, представленный на Ганноверской 
выставке 2018 года в Германии, станет пер-
вым в мире комплексным решением с полной 
цифровой интеграцией, принципиально меняя 
парадигму трансформатора. Все силовые транс-
форматоры АBB вскоре будут оснащены цифро-
выми решениями, позволяющими осуществлять 
дистанционный мониторинг и анализировать 
данные жизненно важных параметров транс-
форматоров в режиме реального времени. 
Это повысит надежность оборудования 
и позволит более эффективно использо-
вать энергосистему.

Каждый трансформатор будет оснащен циф-
ровым концентратором, который позволит 
расширять портфолио подключаемых к нему 
интеллектуальных устройств по принципу 
plug-and-play. 
Модульность и масштабируемость сделают 
систему адаптированной к возможным будущим 
изменениям, предоставляя полный цифровой 
контроль за ее состоянием и работой.

В дополнение к ценной оперативной информа-
ции на локальном уровне, решение ABB AbilityTM 
Power Transformer оно поможет пользователям 
внедрить всю экосистему программных реше-
ний для уровня станций и предприятий, таких 
как ABB AbilityTM Ellipse® Asset Performance 
System — ведущей в отрасли системы управле-
ния активами.

ABB также недавно анонсировала, первый 
в мире цифровой распределительный транс-
форматор ABB AbilityTM TXpertTM distribution 
transformer на базе платформы ABB Ability™ 
и подключенных к ней интеллектуальных 
датчиков TXpert. 

Этот продукт можно назвать первым в своем 
роде за счет интеграции сенсоров непосред-
ственно в трансформатор во время производ-
ственного процесса, что позволяет добиться 
более высокой точности.

ABB представила рынку ABB AbilityTM TXplore – 
специального беспроводного робота-ба-
тискафа, предназначенного для внутренней 
визуальной инспекции силовых трансформа-
торов без слива масла. 

Теперь внутреннюю инспекцию оборудования 
можно делать дистанционно, быстро, безо-
пасно и экономически эффективно. Резуль-
таты инспекции могут быть доступны удален-
ным экспертам в режиме реального времени. 

Этот инновационный подход снижает 
риски для персонала, сокращает время 
простоя и снижает затраты на сервис 
на 50 и более процентов.
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—
Проект Цифровой 
подстанции в Тайване
Инновационные технологии АBB помогают Энергетической 
Компании Тайваня внедрить международный стандарт 
МЭК61850.

ABB AbilityTM Digital Substation — Цифровая 
подстанция АBB — это значительный иннова-
ционный прорыв в технологиях автоматизации. 
В основе лежит комплексная интеграция высо-
котехнологичных интеллектуальных устройств 
релейной защиты и управления с поддержкой 
МЭК61850 и первичного оборудования совре-
менной подстанции — распределительных 
устройств высокого и среднего напряжений, 
а также силовых и  измерительных трансфор-
маторов. Цифровые подстанции позволяют 
энергетическим компаниям увеличить произво-
дительность, уменьшить занимаемую оборудо-
ванием площадь, увеличить функциональность, 
повысить надежность и, что также очень важно, 
обеспечить большую безопасность для обслужи-
вающего персонала.

Цифровые подстанции используют преимуще-
ства цифровых технологий в сфере релейной 
защиты, автоматизации и связи, отражая всеоб-
щую тенденцию цифровизации, затронувшую 
множество других отраслей.

Ключевой элемент Цифровой подстанции — 
это наличие шины процесса. Шина процесса 

МЭК61850 позволяет заменить медные связи 
«точка-точка» между различными устройствами 
и оборудованием на безопасную стандартизо-
ванную оптическую сеть связи. Благодаря шине 
процесса информация об измерениях и состо-
янии оборудования может быть распростра-
нена по всей подстанции в режиме реального 
времени без необходимости в сложных кабель-
ных связях.

Поскольку срок эксплуатации первичного обо-
рудования, как правило, значительно превышает 
срок службы вторичных систем на подстанциях, 
то большое распространение получают проекты, 
где сохраняется традиционная «первичка», 
но реализуется шина процесса с применением 
так называемых преобразователей аналого-
вых сигналов (ПАС, англ. Merging Units), кото-
рые позволяют интегрировать традиционные 
измерительные трансформаторы в современные 
системы автоматизации на базе МЭК 61850-9-2.

Система ввода/вывода для шины процесса 
SAM600 компании АBB представляет собой 
модульное, расширяемое и настраиваемое 
решение для сопряжения всех видов сигналов 
процесса и преобразования их в цифровой 
формат в соответствии с МЭК 61850. Продукт 
предназначен для применения в распредели-
тельных устройствах с воздушной и элегазовой 
изоляцией. SAM600 эффективно применяется 
при модернизации вторичных систем, а также 
при полной реконструкции на подстанции, 
включая интеграцию с самыми современными 
измерительными датчиками. Применение 
SAM600 позволяет эффективно реализовы-
вать проекты, обеспечивает непревзойденную 
гибкость за счет оптимального размещения 
модулей, гарантирует безопасность и удоб-
ство обслуживания.

Одним из первых проектов компании АBB, 
в котором была применена модульная система 
SAM600, стал проект Цифровой подстанции, 
запущенный в 2017 году в Тайване.

—
Размещение модулей 
SAM600 в шкафу

—
Шкаф с интеллектуаль-
ными устройствами 
компании ABB
и других 
производителей

—
Модульная система 
преобразования 
аналоговых и дискретных 
сигналов SAM600

Государственная энергетическая компания 
Тайваня — Taiwan Power Company (TPC) — 
управляет энергоснабжением всего острова 
Тайвань и окрестных островов. Компания разра-
ботала и внедряет многоэтапный план реализа-
ции умных сетей для повышения операционной 
эффективности и надежности инфраструктуры, 
а также для увеличения пропускной способно-
сти сети, чтобы обеспечить подключение возоб-
новляемых источников электроэнергии.
Энергетический Исследовательский Институт 
Тайваня TPRI (Taiwan Power Research Institute) 
на примере пилотного проекта Цифровой 
подстанции должен определить преимущества 
шины процесса IEC61850-9-2 для задач мони-
торинга и защиты энергосистемы при помощи 
цифровой информационной системы.
 «Компания АBB находится в авангарде циф-
ровых сетевых технологий, поставляет гибкие, 
надежные продукты и системы и обеспечивает 

сервисное обслуживание. Все это — для обеспече-
ния расширенных возможностей автоматизации 
в распределительной сети», говорит Энди Кости-
оно, региональный менеджер АBB по продуктам.
 «Мы многое узнали про конфигурации и вари-
анты реализации шины процесса и шины стан-
ции, — говорит Джен-Ли Лиао, руководитель 
исследовательского отдела по автоматизации 
в энергетике Электроэнергетической иссле-
довательской лаборатории TPRI. — Мы будем 
расширять проект, добавив функции дифферен-
циальной защиты магистральной линии, охва-
тив вопросы информационной безопасности 
и синхронизации времени устройств в преде-
лах подстанции».

На Цифровой подстанции компании TPC изме-
рения от традиционных трансформаторов тока 
и напряжения интегрируются в современную 
систему автоматизации. Аналоговые данные 
преобразовываются в цифровой формат 
устройствами SAM600 и передаются в виде 
стандартизованных данных в соответствии 
с МЭК61850 по оптоволоконной сети Ethernet — 
таким образом обеспечивается цифровой 
интерфейс между высоковольтным первичным 
оборудованием и вторичными системами РЗА 
и автоматизации. В объем поставки по данному 
проекту также входят интеллектуальные устройства 
семейства Relion 670 и система автоматизации 
на базе MicroSCADA Pro.

Технологии, реализованные в SAM600, полно-
стью соответствуют стандарту МЭК61850, что 
гарантирует возможность интеграции интел-
лектуальных МП-устройств других производи-
телей. Высокая производительность системы 
SAM600 гарантирует минимальные времена сра-
батывания в схемах релейной защиты, что особо 
важно для Тайваньской энергетической компании.

ПР ОЕК Т Ц ИФР ОВ ОЙ ПОДС ТА НЦ ИИ В ТА ЙВ А НЕ

Текст: Андрей Маслов
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—

Техническая 
поддержка 
KAZ Minerals 
Подразделение «Корпоративные ИТ-системы»                 
(ABB Enterprise Software) компании ABB заключило 
семилетний контракт на оказание услуг технической 
поддержки системы управления производственными 
активами Восточного региона Группы KAZ Minerals, 
общая стоимость которого составила более 1,7 млн. 
долларов США. 

—
Артемьевский 
рудник

— 
Согласно вступившему в силу 30.03.2018 года 
соглашению, ABB будет оказывать услуги 
на базе программного комплекса АВВ Ellipse® 
на следующих предприятиях ТОО «Востокцвет-
мет» (Группа KAZ Minerals):

3 действующих подземных рудника:

Орловский 
Иртышский 
Артемьевский

3 обогатительные фабрики:

Белоусовкая обогатительная фабрика
Орловская обогатительная фабрика
Николаевская обогатительная фабрика

ТОО «KAZ Minerals Services»

ABB обеспечит русскоязычное сопровождение 
165 конкурентных пользователей лицензирован-
ного программного обеспечения ABB Ellipse®, 
удаленную диагностику системы, проверку 
данных, ежемесячную отчетность по работе 
с обращениями пользователей.

KAZ Minerals — одна из наиболее эффектив-
ных и быстрорастущих компаний в Казахстане, 
ориентированная на развитие современных 
низкозатратных горнорудных производств. 
Компания ориентирована на производство 
меди, но также производит значительное 
количество золота, серебра и цинка в качестве 
попутной продукции.

Программный комплекс ABB Ellipse® эксплуати-
руется на предприятиях KAZ Minerals с 2012 года 
и обеспечивает комплексное управление техни-
ческим обслуживанием и ремонтами основных 
производственных фондов Восточно-Казахстан-
ской области. 

За время его эксплуатации удалось значительно 
повысить качество планирования ремонтных 
работ и их техническую подготовку, обеспе-
чить полную прозрачность затрат на под-
держание и восстановление технологиче-
ского оборудования.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА: 

2012 год. C консультационной поддержкой 
специалистов ABB (ранее — Ventyx, an ABB 
Company) введена в опытно-промышленную 
эксплуатацию в Орловском Производственном 
комплексе (ПК). 
Основная функциональность включает следующее:

• Ремонты и обслуживание
• Материальное снабжение
• Оперативный учёт
• Управление персоналом

Финансы и управление трудовыми ресурсами 
внедрены в рамках поддержания основных 
функций ТОиР и МТС, система Ellipse® интегри-
рована с действующими на предприятии учётно-
финансовыми системами ERA и 1С, системой 
централизованных закупок IFS, Oracle HRMS.

2013—2014 гг. Промышленная эксплуатация 
системы в Орловском ПК и тиражирование 
решения на других производственных площад-
ках региона силами собственной проектной 
команды, подготовленной во время пилот-
ного проекта.

2014—2015 год. Реорганизация предприятия 
и сопутствующие работы по изменению кон-
фигурации системы и доработке интеграцион-
ных решений.

2017 год. Переход на новую версию 8.7.

2018 год. Заключение долгосрочного (на семь 
лет) соглашения о технической поддержке. 

Это стратегически 
важная для ABB сделка 
в Республике Казахстан, 
открывающая направле-
ние последующего 
обновления нашего 
программного обеспе-
чения у  клиентов реги-
она, а также дальней-
шего сотрудничества 
для предложений 
интегрированных 
решений ABB AbilityTM.  

ТЕ Х НИЧЕСК А Я ПОД Д ЕРЖ К А K A Z M I N ER A L S

Текст: Николай Годунов
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Увеличение эффективности 
инжиниринга с использова-
нием современных техно-
логий: облачных платформ, 
виртуализации, эмуляции 
и симуляции с использова-
нием моделей процесса.

Опережение графика
на 25%

60% экономия места*
*Использование Select I/O

Снижение капитальных 
и текущих расходов 

на 20-30%

На 50% сокращается
количество заявок 

на измененения

1 3

2 4

Стандартизирован-
ные системные шкафы 
АСУТП не требуют 
проведения заводских 
испытаний аппарат-
ного обеспечения. 

Использование технологий 
цифровой кроссировки, 
системы одноканального 
ввода\вывода и стандар-
тизированных системных 
шкафов для разделения 
процессов создания при-
кладного программного 
обеспечения и проверки 
контуров управления.

Автоматизированное 
управление проект-
ными данными снижает 
потребности в ручной 
обработке и снижает 
вероятность ошибок.

—

xStream Engineering — 
будущее 
за интеллектуальными 
проектами
Проекты автоматизации в нефтегазовой и химической 
промышленности настолько сложны, что, часто, их реали-
зация не укладывается в срок и приводит к перерасходам.
Благодаря новому подходу АBB к проектам, который 
заключается в сочетании интеллектуального инжини-
ринга и интеллектуальной инфраструктуры, сокращаются 
сроки выполнения и стоимость, а также снижаются риски.

Структура и выполнение интеллектуальных проектов АBB объединяет 
в себе локальное управление проектом, а также поддержку и инжиниринг 
в глобальных Центрах нефтегазовых компетенций АBB.

x S T R E A M EN G I N EER I N G — Б УД У Щ ЕЕ З А ИН Т Е Л ЛЕК Т УА ЛЬ НЫМИ ПР О ЕК ТА МИ

Концепция

Предварительное 
проектирование

Выбор 
интеллектуальных 
программных 
инструментов Детальное 

проектирование

Создание 
прикладного 
программного 
обеспечения

Поставка 
стандартных 
шкафов Select IO

Заводские 
испытания

Монтаж шкафов 
и проверка контуров 
управления

Пусконаладочные
работы

Сервисная 
поддержка

Вывод 
из эксплуатации

Тестирование 
конфигурации
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—

Турецкий 
производитель 
цемента одним 
из первых установит 
НКУ MNS Digital 
с ABB Ability™
Одно из последних достижений ABB в интеллектуальном 
оборудовании, низковольтное комплектное устройство (НКУ) 
MNS® Digital, обеспечивает доступ к данным и состоянию 
процесса в реальном времени, оптимизируя производство 
на заводе Batisoke Cimento.

Batisoke Cimento — одна из первых компаний 
в мире, которая установит НКУ MNS Digital: 
интеллектуальное распределительное устрой-
ство на цементном заводе, расположенном 
возле города Айдина в западной части Турции. 
С использованием MNS Digital планируется 
сокращение затрат на эксплуатацию до 30 %. 
Batisoke Cimento также будет первой, кто будет 
использовать решение для мониторинга ABB 
Ability™ в своих устройствах MNS Digital.

Завод был основан в 1955 году, став одним 
из первых цементных заводов в стране. Крупно-
масштабная реконструкция завода была начата 
в 2016 году, и в этом же году был запланирован 
ввод в эксплуатацию ряда новых объектов.

Для сохранения положения завода как одного 
из самых передовых и энергоэффективных 
Batisoke Cimento искал самые современные 
технологии для обеспечения непрерывного 
функционирования завода, а также способы 
применения достижений в области автоматиза-
ции и цифровизации, появившиеся в последние 
годы. Для оптимизирования общей стоимости 
владения активами велись поиски решений 

с возможностью модернизации при измене-
нии требований.
Чтобы соответствовать техническому зада-
нию, ABB предложила комплексное решение 
по электроснабжению с поддержкой цифрови-
зации. Благодаря цифровизации, стало возмож-
ным предпринимать обоснованные действия 
по обслуживанию и избегать незапланирован-
ных отключений. 

Данное решение базируется на НКУ MNS 
Digital, поскольку оно предоставляет данные 
в режиме реального времени и позволяет быстро 
и наглядно отслеживать работу электрообору-
дования. Модульная конструкция распредели-
тельного устройства может легко расширяться 
при необходимости. Кроме того, безопасность 
персонала стала выше, так как MNS Digital — 
это система с пассивной защитой от дуги. 
Безопасность усилена также за счет цифро-
вой связи — оператор получает информацию 
о возникающих неисправностях и может 
выполнять необходимые действия, чтобы 
избежать потенциально опасных ситуаций 
и сбоев оборудования.

«Благодаря использованию решения по мони-
торингу ABB Ability™ в рамках MNS Digital, 
клиенты получают исчерпывающую инфор-
мацию о своих операциях, а данные теперь 
доступны с любого подключенного устрой-
ства», — отмечает Марко Телларини (Marco 
Tellarini), руководитель глобальной продук-
товой группы бизнес-направления «Решения 
для распределения» подразделения «Электро-
оборудование». — «Система предназначена 
для минимизации простоя оборудования 
за счет уменьшения времени на идентифика-
цию и устранение проблемы, что в результате 
повышает производительность установки 
и оптимизирует затраты на эксплуатацию 
и техническое обслуживание».
Основываясь на десятилетнем опыте инно-
ваций в сфере цифровых распределительных 
устройств, MNS Digital компании ABB пред-
ставляет собой масштабируемое интеллек-
туальное НКУ на базе выдвижных модулей. 
В MNS Digital применяются интеллектуальные 
устройства с интерфейсом передачи данных 
для обеспечения удалённого управления, 
мониторинга и техобслуживания. Это позво-
ляет оператору получить доступ к данным 
о процессе в реальном времени, используя 
возможности интеллектуальных устройств, 
«Интернета вещей» и облачные технологии. 
MNS Digital может подключаться к облачной 
платформе ABB Ability™, локальной системе 
мониторинга и управления электроснабже-
нием (SCADA или EMCS), к системе управления 
ABB 800xA и другим распределенным систе-
мам управления (DCS).
Для обеспечения надежного электроснабже-
ния, ABB также предлагает инновационное 
распределительное устройство среднего 
напряжения — UniGear Digital, которое, как 
и приводы ACS880, двигатели, устройства 
плавного пуска и система управления 800xA, 
поддерживает ABB Ability™.

Т У Р ЕЦ К ИЙ ПР О И З В ОД И Т Е ЛЬ Ц ЕМЕН ТА ОД НИМ И З ПЕР В Ы Х 
УС ТА Н О В И Т НК У M N S D I G I TA L С A B B A B I L I T Y ™

—
В MNS Digital применяются 
интеллектуальные 
устройства с интерфейсом 
передачи данных 
для обеспечения 
удалённого управления, 
мониторинга 
и техобслуживания. 

—
Batisoke Cimento — одна из первых компаний 
в мире, которая установит НКУ MNS Digital.
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Ц ИФР ОВ А Я ЭКОНОМИК А Н А ПРА К ТИК Е — З А Р Я Д Н А Я ИНФРАС ТР У К Т У РА 

Д Л Я ЭЛЕК ТР ОТРА НСПОР ТА С ОБ Л АЧНОЙ КОММ У НИК А Ц ИЕЙ

—
Цифровая экономика на практике — 
зарядная инфраструктура 
для электротранспорта с облачной 
коммуникацией

накопила обширную базу знаний и портфель 
решений. Компания фокусируется на двух 
параметрах: максимальное время непрерыв-
ной работы Uptime и максимальная надеж-
ность решений. Данный подход обусловлен 
тем, что для ABB наиболее важен максимально 
качественный сервис для конечного пользо-
вателя, а это значит, что станции должны быть 
доступны непрерывно в течение года, поддер-
живать все современные зарядные стандарты, 
выдавать требуемую электромобилю мощ-
ность без ограничения по времени и иметь 
специализированные прошивки под каждый 
конкретный электромобиль с возможностью 
удаленного обновления при выходе новых 
моделей, все это обеспечивает максимально 
быструю и бережную для батарей зарядку.

ABB предлагает полный спектр зарядных 
решений для частного и коммерческого 
электротранспорта, а также оборудование 
для электрификации судов и железных дорог. 
ABB работает на рынке зарядных систем 
с 2010 года, на сегодняшний день установлен-
ная база быстрых зарядных систем на посто-
янном токе является крупнейшей в мире 
и насчитывает более 6 000 станций. За 8 лет 
собран уникальный опыт эксплуатации заряд-
ных систем в различных климатических зонах 
от северной Африки до заполярного круга. 

Подход компании ABB к созданию оборудо-
вания для зарядной инфраструктуры взят 
из смежной отрасли — сегмента энергоснаб-
жение дата-центров, в котором компания ABB 

В апреле 2018 года, к очередному этапу гонок, 
ABB представила самую передовую в мире уль-
трабыструю зарядную станцию Terra HP, которая 
позволяет за 8 минут зарядить аккумуляторы 
электромобиля для пробега на 200 километров. 

Компания ABB — лидер 
в области цифровых технологий 
зарядной инфраструктуры 
для электротранспорта. 
С 2018 года компания ABB 
является титульным партнером 
соревнований Formula E — 
единственной в мире 
международной серии 
автогонок на электромобилях. 
Данное сотрудничество 
является не только 
маркетинговым продвижением 
бренда ABB, но и уникальной 
высокотехнологичной 
площадкой для сбора 
данных  и испытания самых 
передовых технологий 
в области зарядки 
и эксплуатации 
электротранспорта.

Текст: Дмитрий Фомин
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—
Цифровая экономика на практике — зарядная 
инфраструктура для электротранспорта 
с облачной коммуникацией

—
Как это 
реализовано 
на практике? 
Все просто! 

Технические решения по построению аппа-
ратной части зарядной станции. Модульная 
архитектура зарядных станций ABB  обеспечи-
вает высокий уровень ремонтопригодности. 
Фактически замена одного компонента стан-
ции занимает от 15 минут до 1 часа. Преобра-
зовательный модуль в зарядных станциях ABB 
разделен на 5 силовых модулей с мощностью 
10 кВт каждый. Это обеспечивает резерви-
рование и сохранение работоспособности 
при выходе из строя одного или нескольких 
модулей. Если электромобиль запрашивает 
50 % полной мощности, то станция включает 
режим попеременной работы силовых моду-
лей на основе показаний термодатчиков. Стан-
ция измеряет температуру силовых модулей 
каждые 30 секунд и отключает самый горячий 
включая самый холодный, эта система позво-
ляет максимально равномерно расходовать 

ресурс преобразовательных элементов и реа-
лизовать срок службы до первой замены сило-
вых модулей не менее 10 лет при максималь-
ной загрузке. Все внутренние модули станции 
(контроллеры зарядных систем, системы безо-
пасности, коммуникационные модули) выпол-
нены на базе высоконадежных промышлен-
ных компонентов и прошли испытания в ходе 
многолетней эксплуатации. Все это вместе 
обеспечивает максимальное время беспере-
бойной работы и минимальные простои в ходе 
обслуживания или оперативного ремонта.

Коммуникационные решения на базе плат-
формы ABB Ability. Базовый функционал ком-
муникации зарядных станций для всех произ-
водителей — это протокол OCPP. Он позволяет 
реализовать подключение к бэк-офису и мини-
мальный мониторинг и управление зарядной 
станцией. Платформа компании ABB AbilityTM 
позволяет организовать мониторинг более 
300 параметров работы станции и детальную 
настройку станции под каждую конкретную 
площадку установки и требования конеч-
ного заказчика. Данная система реализована 
на базе облачных технологий, что обеспечивает 
максимально надежные хранение и обра-
ботку данных. Главное, она позволяет перейти 
от технологии обслуживания по расписанию 
к превентивному обслуживанию, а это означает 
возможность предупреждения аварийных ситу-
аций и повышение надежности работы решения 
в целом. При возникновении внештатных ситу-
аций сервисные специалисты ABB до 70 % слу-
чаев устраняют дистанционно, в прочих случаях 
сервисный инженер едет не на диагностику, 
а сразу на ремонт с набором запасных частей 
по результатам детальной дистанционной диа-
гностики, что также сокращает время простоя. 
Технологии ABB AbilityTM позволяют обеспечить 
максимально комфортный и качественный 
режим сервисной поддержки для владельцев 
зарядных станций.

Важное место в концепции построения заряд-
ных систем от ABB занимает безопасность.  
Зарядные станции ABB оснащены системами 
контроля токов утечки как по постоянному, 
так и переменному токам, что обеспечивает 
безопасность пользователя на высочайшем 
уровне. Зарядные станции ABB сертифи-
цированы по стандарту электромагнитной 
совместимости МЭК 61000-6-3 по классу В для 
применения в жилищном и коммерческом 
строительстве, что также является важным 
показателем безопасности.

Интересным элементом подхода ABB к заряд-
ным системам является концепция «Future 
Proof», то есть разработка и внедрение 
технологий, позволяющих обеспечить при-
менимость зарядных станций в будущем. 
Примером такого решения является модуль-
ная масштабируемая система ультрабыстрой 
зарядки электромобилей Terra HP. Заказчик 
может выбрать минимальный набор из одного 
зарядного поста и силового модуля сейчас 
(один электромобиль до 175 кВт) и в слу-
чае возникновения потребности в будущем 
расширить его наращивая число зарядных 
постов и силовых модулей (до 2-х электро-
мобилей по 350 кВт параллельно). Более того 
ABB выпускает во втором полугодии обновле-
ние самой массовой зарядной станции Terra 
53 – Terra 54 HV c зарядным напряжением 
до 920 В, что означает возможность зарядки 
электробусов и перспективных еще не выпу-
щенных электромобилей.

Решения и опыт компании ABB позволяют 
конечным заказчикам зарядной инфраструк-
туры для электротранспорта получить мак-
симально надежное и умное оборудование, 
качественный сервис и довольных конечных 
пользователей, что подтверждается положи-
тельными отзывами пользователей из России, 
где уже сейчас парк поставленного оборудо-
вания включает более 60 быстрых мультистан-
дартных зарядных станций.

Ц ИФР ОВ А Я ЭКОНОМИК А Н А ПРА К ТИК Е — З А Р Я Д Н А Я ИНФРАС ТР У К Т У РА 

Д Л Я ЭЛЕК ТР ОТРА НСПОР ТА С ОБ Л АЧНОЙ КОММ У НИК А Ц ИЕЙ
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Система i-bus KNX от ABB позволяет регулиро-
вать освещение на модернизированном стади-
оне «Лужники».
Внутреннее и наружное освещение всего поля 
недавно отремонтированного стадиона управля-
ется с помощью системы ABB i-bus® KNX. Система 
ABB i-bus® KNX управляет поэтапным включе-
нием прожекторов, что гарантирует стабильное 
освещение во время матчей и помогает избежать 
резких перегрузок при включении различных 
осветительных систем. Наружное освещение 
управляется по максимально энергоэффективным 
алгоритмам с учетом времени суток, естествен-
ной освещённости и общей загрузки сети, что 
дает возможность значительно экономить энер-
гию. KNX объединяет все компоненты системы 
электроснабжения и формирует сетевую систему, 
в которой все пользователи обмениваются дан-
ными по одной шине. 

—
Технологии ABB освещают легендарный 
российский стадион

НОВ О С ТИ

* http://www.automationreadiness.eiu.com/

—
ABB и журнал The Economist определили 
индекс готовности стран к внедрению новых 
интеллектуальных технологий и автоматизации
Рейтинг возглавляют Южная Корея, 
Германия, Сингапур, Япония, Канада, 
Эстония, Франция, Великобритания, США 
и Австралия. Согласно данным доклада 
«Уровень готовности к автоматизации 
(ARI): кто готов к новой волне иннова-
ций?» *, эти страны уже готовы к плавной 
интеграции интеллектуальной автомати-
зации в свою экономику. Рейтинги были 
определены с помощью 52 качественных 
и количественных показателей, отобран-
ных во время интервью с экспертами.

Но для достижения лучшего будущего 
большинству стран придется усовер-
шенствовать свои программы професси-
ональной подготовки. В докладе гово-
рится, что учебные программы по науке, 
технике, технике и математике остаются 
крайне важными. Но автоматизация 
и внедрение искусственного интеллекта 
еще больше требует базовых образова-
тельных программ и новых видов подго-
товки учителей.

—

ABB создает 
новый 
глобальный 
инжинирин-
говый центр 
в России
ABB объявляет о создании нового Инжиниринго-
вого центра в Калининграде. Компания плани-
рует инвестировать в российские профессио-
нальные кадры и расширить свои компетенции 
в России.
Новый Инжиниринговый центр ABB в Калинин-
граде, Россия, расширит сеть существующих 
центров компании, которые расположены в Бан-
галоре, Индия и Остраве, Чешская Республика. 
Более 100 инженеров и технических специали-
стов будут работать над проектами в системном 
бизнесе, предоставляя сервис мирового уровня 
не только для российского, но и европейского 
и других рынков для металлургической, горно-
добывающей, морской, нефтехимической и цел-
люлозно-бумажной отраслей промышленности. 
В среднем работа над подобными проектами 
может составлять до 50 000 человеко-часов. 
Существующие центры ABB в Остраве и Банга-
лоре уже более десяти лет успешно реализуют 
проекты по всему миру. Новый инжиниринго-
вый центр ABB начнет свою работу в течение 
2018 года.
ABB планирует привлекать местных специали-
стов и развивать отношения с техническими уни-
верситетами в России для дальнейшего укрепле-
ния своих технических компетенций. Совместно 
с ведущими российскими университетами 
компания разработает программу инженерных 
компетенций, со специализацией на автоматиза-
ции, энергетике и программировании. 
«Новый инжиниринговый центр сделает нас 
более эффективными и гибкими в разработке 
и реализации масштабных проектов как 
на европейских рынках, так и в России, — 
комментирует Ирина Козлова, руководитель 
ABB в России. — Россия исторически славится 

«ABB гордится тем, что нам доверили такой 
престижный проект. Наше электротехническое 
оборудование и интеллектуальные технологии 
управления зданием делают помещение любого 
размера умным, а электроснабжение более гиб-
ким, энергоэффективным и надежным, — коммен-
тирует Тарак Мехта, президент подразделения 
Электрооборудование Группы ABB. — Система 
ABB KNX i-bus управляет освещением всего стади-
она — от раздевалок до игрового поля, от трибун 
до VIP-лож».

Декоративное наружное освещение встроено 
в крышу стадиона, как и многочисленные све-
тодиоды, образующие гигантский экран для 
трансляции повторов, голов и других визуальных 
эффектов. Выключатели ABB Emax 2, Tmax и Tmax 
XT помогают управлять сложными энергопотре-
блением такого большого и динамичного объекта. 

высококвалифицированными инженерными 
кадрами. ABB — привлекательный работода-
тель и наша цель — набрать лучшие ресурсы 
и инвестировать в их будущее развитие.                                      
Развитие талантов — это ключевой момент 
нашей стратегии по продвижению цифрови-
зации в России с помощью нашего портфолио 
цифровых решений ABB Ability™». 
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Моя инсталлированная база (MyIB)

Вся продукция АBB, установленная 
на вашем предприятии, у вас всегда под рукой

• Отчет по продуктам
• Доступ к документации
• Детализация сайта (объекта)
• Звонок в контактный центр
• Получить рекомендации по сервису
• Для заказчиков и внутреннего использования

Android iOS


