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ИспытанИе автомобИльных

двИгателей

Comau Pico – крупнейший в мире по-
ставщик комплексных решений для ав-
томобильной промышленности под
ключ. Обладая более чем 50-летним
опытом в области автоматизированной
сборки, Comau Pico предлагает беспре-
цедентный объём инжиниринговых
услуг на рынке Северной Америки.

После заключения контракта Ford
Motor с Comau Pico на заводе двигателей
в Дирборне (штат Мичиган) было по-
строено несколько тестовых стендов в
составе производственной линии, при-
чём каждый испытательный стенд гене-
рирует несколько сотен информацион-
ных тегов. На стендах собственной раз-
работки для тестирования двигателей
Comau Pico использует в своих системах
автоматизации продукт GENESIS (вклю-
чающий компоненты GraphWorX™,
TrendWorX™, AlarmWorX™ и Script-
WorX™. Компания Comau Pico также

установила это программное обеспече-
ние на других заводах Ford Motor, в том
числе в Мексике и Канаде. Пакет
GENESIS был выбран в основном бла-
годаря простоте использования, скоро-
сти работы и 100% OPC-совместимости. 

Компании Ford требовалось полное
тестирование каждого произведённого
на этом заводе 4- и 6-цилиндрового
двигателя, а также регистрация и отсле-
живание результатов, как для холодно-
го, так и для горячего тестирования. Хо-
лодное тестирование не предусматрива-
ет запуск, и двигатель в основном при-
водится в движение внешним приво-
дом. При этом все жидкости в двигате-
ле присутствуют, и он проходит опреде-
лённые циклы испытаний без топлива.
Горячее испытание включает запуск
двигателя и прохождение различных
испытательных циклов. На испытатель-
ных стендах проводится измерение на-
грева и охлаждения жидкостей, а также
анализ состава выхлопных газов, син-

хронизация зажигания и снятие дина-
мических характеристик двигателя. Все
параметры тестирования записываются
через локальную сеть в архивные базы
данных. Comau Pico установила более
50 таких испытательных стендов на ше-
сти заводах по производству двигателей
Ford (рис. 1).

Для записи истории испытаний, про-
изводимых на каждом испытательном
стенде (рис. 2), Ford использует ICONICS
DataWorX™ и GraphWorX™. Затем под-
готовленная информация о параметрах
передаётся по локальной сети Ford
Motor в базу данных POSMON® на ос-
нове Oracle®. Попавшая в базу данных
информация о тестировании становится
доступна всем управляющим производ-
ственными цехами авторизованным
пользователям, имеющим к ней доступ.
Кроме того, для каждой линии тестиро-
вания двигателей доступны производ-
ственные показатели, частота отказов и
анализ простоев, что позволяет Ford пла-

Продукты ICONICS
в современной автоматизации

Юрий Широков

Уже более тридцати лет компания ICONICS является разработчиком решений
HMI/SCADA для визуализации и управления в масштабе реального времени.
Сегодня компания предлагает в составе своих продуктов широкую функциональность
и разнообразные наборы аналитических решений. В этой статье мы на нескольких
примерах реальных внедрений покажем, как продукты ICONICS помогают решать
задачи автоматизации на современном уровне.
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Рис. 2. Мониторинг тестового стендаРис. 1. Экран статуса системы



нировать профилактические ремонты и
замену оборудования и систем на про-
изводстве. Эти показатели производи-
тельности также можно использовать
для управления цепочкой поставок ком-
понентов и сырья, необходимых для
производства двигателей.

проИзводство шИн

Компания Continental AG с централь-
ным офисом в Ганновере (Германия) яв-
ляется мировым лидером, входящим в
четвёрку крупнейших производителей
шин. Основанная в 1871 году как про-
изводитель резины компания теперь
имеет подразделения управления тор-
мозными системами, салонной элек-
троники, автомобильной безопасности,
компонентов трансмиссий/шасси, та-
хографов и дополнительных аксессуа-
ров для автомобильной и транспортной
промышленности. Почти каждый тре-
тий автомобиль в Европе ездит на ши-
нах Continental (рис. 3). Сегодня в ком-
пании работает более 227 000 сотрудни-
ков в 56 странах мира.

Continental потребовалось обновле-
ние системы анализа процессов и си-
стемы управления на площадках по
производству шин для легковых ма-
шин, лёгких грузовиков и автобусов.
Всего речь шла о 18 производствах, рас-
положенных по всему миру (рис. 4).
Первоначально цель состояла в разра-
ботке системы, которая могла бы спра-
виться со сбором данных в реальном
времени с производственного оборудо-
вания для анализа и оптимизации про-
цессов.

Так родился DOPAC – это внутреннее
название проекта, инициированного
Continental, что означает “Database for
Online Process Analysis and Control”, или
«База данных для онлайн-анализа и
контроля процессов».

В самом начале процесса в компании
Continental было принято решение от-
казываться от установленных устарев-
ших систем и, рассмотрев предложения
нескольких поставщиков, в качестве
основы выбрали DOPAC ICONICS
HMI/SCADA. Новая система Continen -
tal должна была стать инструментом
для постоянного улучшения производ-
ственных процессов компании метода-
ми статистического управления про-
цессами (SPC), основанного на анали-
зе ключевых данных, относящихся к
характеристикам продукта. Были опре-
делены фактические данные о продук-
тах и процессах, на основе которых
впоследствии требовалась расширен-
ная аналитика. На пилотном этапе в
Continental уделяли приоритетное вни-
мание сбору производственных данных
в реальном времени. Другой необходи-
мостью была избыточная архитектура,
включающая буферизацию данных от
первичных источников. Компании так-
же требовались интеграция систем, вы-
сокоскоростное сжатие и отображение
данных. Следующим в списке приори-
тетов был процесс анализа. Выбранная
система должна была обеспечивать ме-
ханизм принятия решений и оптимиза-

ции рабочего процесса, то есть онлайн-
функциональность SPC. Дополнитель-
ными требованиями Continental к
функциональности были настраивае-
мые аналитические панели (dashboards)
и возможности архивирования дан-
ных. На разработку прототипа системы
ушёл год. По окончании пилотного
проекта Continental DOPAC была уста-
новлена на двух площадках и на более
чем десяти рабочих местах на каждом
объекте. Для проверки бизнес-сцена-
риев компания продолжает использо-
вание DOPAC в режиме выполне-
ния определённых технических тестов.
Полностью готовая система будет рабо-
тать с ПЛК разных марок, обрабаты-
вать исходные данные от групп датчи-
ков/меток в соответствии с заданной
логикой и поддерживать интерфейс с
имеющимися MES-системами компа-
нии. Среди очевидных преимуществ
программного обеспечения ICONICS в
компании Continental отмечают его
прозрачность, веб-ориентированность
и лёгкость установки. После заверше-
ния пилотной фазы системы DOPAC
Continental планирует внедрить реше-
ния от ICONICS на всех остальных про-
изводственных площадках (рис. 5).
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Рис. 3. Почти каждая третья машина в Европе оснащена шинами Continental Рис. 4. Процесс производства шин Continental
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Рис. 5. Испытания шин WinterContact



лИтейные машИны

IDRA Presse – ведущий производи-
тель пресс-форм для литейных машин.
IDRA производит большие (развиваю-
щие усилие до 5000 тонн) машины для
литья металлов под давлением и прода-
ёт их клиентам по всему миру. Основ-
ной рынок для IDRA – это автомобиль-
ная промышленность, где машины
компании используются для литья бло-
ков двигателей и деталей кузовов авто-
мобилей для таких известных клиентов,
как Mercedes-Benz, Ford, GM, Chrysler,
VW, BMW, Fiat и многих других. Среди
заказчиков IDRA Black & Decker,
Electrolux, Siemens. После оценки пред-
ложений девяти поставщиков, среди ко-
торых были Intellution, Wonderware,
WinCC и RSView, IDRA выбрала ПО
ICONICS как продукт, обеспечивающий
современный мониторинг и контроль.
Программный пакет GENESIS HMI,
включающий GraphWorX™, Alarm-
WorX™, TrendWorX™ и ScriptWorX™,
обеспечивает мониторинг на каждой
машине для литья под давлением. Жё-
сткое требование состояло в наличии
программной системы с возможностью
собирать данные в масштабе реального
времени, так как необходимо контро-
лировать параметры работы установки
с частотой 10 000 циклов в секунду.
Установки используют внешнюю систе-
му отбора проб, оснащённую опера-
ционным программным обеспечением,
работающим в реальном времени. Эта
система через Ethernet связана с про-
граммным обеспечением ICONICS по-
средством OPC-сервера на ПК, на ко-
тором модуль системы GENESIS на ос-
новании собранных данных выделяет
тренды. Затем эти данные отправляют-
ся через локальную сеть в централизо-
ванную базу данных для окончательной
оценки и хранения.

Программное обеспечение ICONICS
GENESIS обеспечивает контроль и ви-
зуализацию для оператора всех этапов
технологического процесса по прессова-
нию металла под давлением. Оператор
имеет возможность устанавливать пара-
метры машины и видеть важную инфор-
мацию о процессе в реальном времени.
Все данные о работе пресс-машины в ре-
жиме реального времени пресса соби-
раются и хранятся в реляционной базе
данных. Все собранные архивные дан-
ные также доступны на графическом
дисплее. Это же распространяется и на
данные ActiveX, получаемые от сторон-
них систем. Для отображения и хранения
данных процесса IDRA использует про-

дукт ICONICS TrendWorX™. Каждая
пресс-машина оснащена двумя сетевы-
ми интерфейсными картами: одна, для
передачи собранных данных в реальном
времени по локальной сети, будет хра-
ниться в базе данных, а посредством вто-
рой конечный пользователь получает до-
ступ ко всем сохранённым данным через
драйвер ODBC. Для дистанционной ди-
агностики и обновления ПО из IDRA на
пресс-машине также установлен модем.
К системе пресса подключено до четырёх
ПЛК Siemens, один ПЛК Allen-Bradley, и
она имеет более 500 точек ввода/вывода с
300 тегами. Полная отладка была завер-
шена IDRA в течение 18 месяцев. Ис-
пользование стандартных библиотек
программного обеспечения ICONICS
позволяет IDRA разработать специ-
альное ПО, персонализированное для
каждого пользователя. Это также помог-
ло разработать специальный компонент
ActiveX, предоставляющий графический
интерфейс для визуализации линии
впрыска, интерфейс ПЛК, кнопочную
навигационную панель, используемые в
работе. ICONICS позволяет IDRA легко
решать вопросы с индивидуальными на-
стройками с учётом требований различ-
ных клиентов. ПО ICONICS настолько
гибкое, что основанную на нём систему
управления прессом в 30% случаев мож-
но перестроить нужным образом без спе-
циального программирования.

вода – основа жИзнИ

Хайдарабад – столица штата Андхра-
Прадеш – является одним из быстрора-
стущих городских конгломератов Ин-
дии. Это типичный внутренний город,
расположенный на юго-востоке страны.
Для эксплуатации систем водоснабже-
ния и канализации города в 1989 году
было сформировано управление город-
ским водоснабжением и канализацией

Хайдарабада (HMWSSB). В сухие жар-
кие месяцы в Хайдарабаде наблюдается
нехватка питьевой воды, а во время се-
зона дождей, который обычно длится с
конца июня по начало октября, вода в
относительном достатке. HMWSSB бы-
ло поручено разобраться с обеспечени-
ем надёжными источниками воды и
очисткой сточных вод для нужд граждан.
Управление обратилось за помощью в
автоматизации систем водоснабжения
и канализации к компании Nish
Automation, которая, в свою очередь, ре-
комендовала программные решения
ICONICS для промышленной автомати-
зации, в частности, пакет GENESIS64,
интегрируемый с современными 64-бит-
ными вычислительными машинами и
новейшими операционными системами
от Microsoft. HMWSSB требовалось ре-
шение для сбора, обработки, визуализа-
ции и контроля данных с многочислен-
ных объектов, расположенных на об-
ширной территории. Нужно было отсле-
живать движение воды в городе от ис-
точников до сброса в канализацию. Про-
мышленные ПК под управлением
GENESIS64, WebHMI (5 узлов), а также
ReportWorX Lite и другое программное
обеспечение ICONICS подключаются к
84 удалённым оконечным устройст-
вам (RTU) под управлением ПЛК
Schneider Electric, на которых реализо-
ван ввод/вывод, в свою очередь, под-
ключённых через семь сотовых термина-
лов Matrix Simado GDT11 (FTC) и
Ethernet-сервер Moxa Nport 5610. Эти
системы RTU/PLC взаимодействуют не-
посредственно с расходомерами, датчи-
ками уровня и прочими устройствами
производства Siemens. SCADA-система
верхнего уровня реализована на базе
64-битных продуктов GraphWorX64 и
TrendWorX64, ReportWorX, входящих в
пакет GENESIS64 (рис. 6). В результате
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Рис. 6. Контроль состояния хранилища воды



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

• Современная система диспетчерского управления и сбора данных

• Надежная передача данных по OPC UA 

• Прекрасный уровень визуализации

• Интеграция с Microsoft Bing, Google Maps и ESRI

• Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание объекта

• ПО сертифицировано для Windows 10, Windows 8.1, 
Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019

• Поддержка данных OPC UA, OPC DA, A&E, HDA, BACnet, SNMP

Новые возможности 
для развития бизнеса



Nish Automation смогла удовлетворить
потребности HMI/SCADA для бизнес-
визуализации процессов водоснабжения
и водоочистки (рис. 7).

КаК связать 14 заводов

Компания ScholleIPN (Гейтсхед, Ве-
ликобритания) ежедневно обслуживает
миллионы людей, предоставляя им без-
опасные и экологичные упаковочные
решения. Сегодня компания близка к
тому, чтобы внедрить решения ICONICS
на всех своих 14 производственных пло-
щадках, на которых работает более сотни
машин. Благодаря этому ScholleIPN по-
лучит вертикально интегрированное ре-
шение для контроля качества и логисти-
ки на всех своих производствах. 

Экструзия плёнки представляет собой
выдавливание трубки из расплавленно-
го полимера через матрицу, в процессе
которого в несколько раз увеличивается
её начальный диаметр и образуется тон-
коплёночный пузырь. Этот пузырь за-
тем остужается, и полученная плёнка
используется в качестве упаковки.

Литьё под давлением – это процесс,
при котором расплавленный материал
впрыскивается в предварительно соз-
данную форму. Эта процедура является
самым распространённым методом из-
готовления деталей из пластика, осо-
бенно из термопластов и термореактив-
ных полимеров, который хорошо под-
ходит для производства больших объё-
мов одинаковых компонентов.

В управлении такими сложными и
высокопроизводительными производ-

ственными процессами у компании ис-
торически накопились различные про-
блемы: ScholleIPN оказалась в положе-
нии, типичном для многих организаций
с глобальным распределением про-
изводственных мощностей. Управление
их данными было разрозненным, воз-
никли сотни обособленных «островов»
данных. На каждом локальном объекте
линейные операторы вели расчёт пока-
зателей эффективности и качества ак-
тивов вручную. При обобщении этих
данных команда головного офиса стал-
кивалась с тем, что на каждой локаль-
ной площадке эти показатели рассчи-
тывались немного по-разному, что
приводило к ещё боˆльшим несоответ-
ствиям. Таким образом, вывести пока-
затели общей эффективности оборудо-
вания не представлялось возможным.
Наконец, на площадках с автоматизи-
рованной системой управления про-
изводством были внедрены разные про-
граммные платформы, что также созда-
вало трудности. Таким образом, об об-
общении показателей производитель-
ности между площадками не могло ид-
ти и речи. Традиционно линейный пер-
сонал подводил итоги смены вручную,
разнося показатели в конце заказа или
смены на бумаге, что снова задержива-
ло коммуникацию и, разумеется, при-
водило к человеческим ошибкам.
ScholleIPN на своих производствах со-
бирает большой объём данных. Объёмы
измерений на один продукт могут коле-
баться от 85 до 140 точек данных. Теперь
же некоторые из более крупных про-

изводственных машин имеют возмож-
ность фиксировать данные процесса в
объёмах свыше 1500 точек.

Для собственной ИТ-команды Scholle-
IPN основные проблемы заключались в
том, что каждая производственная пло-
щадка была уникальна в плане исполь-
зуемого ПО и решений SCADA. Были и
некоторые, в основном старые, объ-
екты, не подключённые к глобальным
системам отчётности. Управление та-
кой сетью было достаточно трудным, и
без согласованной единой платформы
его немыслимо было масштабировать
по всему миру.

ScholleIPN провела обширный пред-
варительный анализ конкурирующих
решений в области программного обес-
печения, и ПО ICONICS было выделе-
но из прочих из-за оперативности и ка-
чества, с которыми происходит совер-
шенствование продукта. Было отмече-
но, что ICONICS значительно пре-
взошла своих конкурентов в иннова-
ционной сфере. Также компанией
ScholleIPN было оценено близкое со-
трудничество ICONICS с Microsoft (как
для локальных систем, так и для облач-
ных на основе Azure). В итоге компания
ICONICS была выбрана в качестве по-
ставщика решения.

Обкатка и верификация концепции от
ICONICS длилась шесть месяцев на трёх
разных заводах. На базе отработан-
ного простого решения впоследствии
ScholleIPN, модифицировав некоторые
его составляющие, приступила к по-
строению рабочей системы. Всё нача-
лось с завода Гейтсхед в Великобрита-
нии. Скорость, с которой эта система
была развёрнута на нескольких площад-
ках по всему миру, свидетельствует о том,
что ICONICS Bulk Asset Configurator
(BAC) является полезным инструмен-
том, несомненно сокращающим затраты
и усилия по внедрению распределённых
глобальных решений. При помощи ин-
струмента BAC ScholleIPN определила
классы оборудования для шести типов
машин и для более 100 единиц оборудо-
вания и после этого смогла описывать до
семи машин в час, включая вычисление
OEE (Overall, Equipment, Effectiveness –
доступность, производительность и ка-
чество) и все другие соответствующие
оборудованию показатели. Это порази-
тельное достижение, сэкономившее
много дней и даже, возможно, недель
разработки. 

С оборудованием ScholleIPN взаимо-
действует множество одноплатных ком-
пьютеров Raspberry Pi, обеспечиваю-
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Рис. 7. Расширенная аналитика с выгрузкой в Excel



щих интерфейсы GENESIS64™, ориен-
тированные на отображение показате-
лей KPI, а также передачу данных для
анализа в местных офисах и диспетчер-
ских (рис. 8). ПО ICONICS рассчитыва-
ет статистику OEE в реальном времени
текущей смены, текущего заказа и про-
шедшего часа (то есть каждую минуту
система производит расчёт за последние
60 минут относительно текущего време-
ни). Ползущая диаграмма в сочетании с
приборной панелью ICONICS с плос-
ким дизайном сразу указывает парамет-
ры, по которым машина вышла за пре-
делы целевой нормы. В систему также
интегрированы непроизводственные
данные для передачи в существующую
систему ERP (рис. 9).

Таким образом, ScholleIPN перешла
полностью с бумажного сбора данных на
электронные носители, при этом макси-
мально задействовав мобильные гадже-
ты благодаря приложению MobileHMI,
работающему на любом устройстве. Все
экраны системы полностью построены
на адаптированной для мобильных
устройств технологии HTML5. Благода-
ря этому экраны информационных па-
нелей будут масштабироваться в соот-
ветствии с конкретными параметрами
устройства, на котором они отобра-
жаются.

Для сбора данных корпоративной и ло-
кальной отчётностей ScholleIPN исполь-
зует ICONICS GENESIS64 Server и от-
правку данных в облако Microsoft Azure,
на котором работает Microsoft Power BI.

Поскольку рабочая технология на
всех производственных площадках уже
опробована, ScholleIPN стремится под-
ключить ещё больше своего оборудова-
ния, благо возможности подключения
к существующей платформе ICONICS
при интеграции новых активов и техно-
логий не вызывают сложностей.

В качестве развития проекта Scholle-
IPN планирует интегрировать в эту си-
стему функции управления и контроля
за потреблением энергии.

обИтателИ оКеанарИума

довольны

В океанариуме зоопарка Блейдорп
(Роттердам, Нидерланды) живёт кит,
находится коралловый риф, лес лами-
нарий, скала с птицами и, что многие
посетители считают самым впечатляю-
щим, огромные акулы. Вода океанариу-
ма – это полностью натуральная чистая
морская вода, регулярно обновляемая и
подвергающаяся очистке.

Программная автоматизация техниче-
ского хозяйства океанариума была по-
ручена компании Koning & Hartman, а
она выбрала в качестве основы комплек-
са автоматизации продукты ICONICS
GENESIS64™ HMI/SCADA.

Каждый месяц почти пять процентов
воды океанариума подвергается фильт-
рации, чтобы акулы, тропические ры-
бы, кораллы, королевские пингвины,
морские львы и белые медведи могли
чувствовать себя как дома. Многие
люди даже не догадываются, насколько
велики установки очистки воды в
океанариуме. Многочисленные ПЛК
Mitsubishi серии IQ-F гарантируют, что
фильтры всегда находятся в рабочем
состоянии и вода поступает в нужном
количестве. С этих ПЛК всегда можно
получить данные для контроля качест-
ва процесса. Из этих подключённых
устройств можно извлечь массу данных,
таких как уровень и температура воды в
бассейне или сведения о текущем со-
стоянии насосов. Эти данные после
передачи их по сети можно визуализи-
ровать. Именно тут и появляется ПО
ICONICS. Благодаря удобству использо-
вания GENESIS64 информационные и
контрольные панели были настроены
быстро и легко. С помощью полученно-
го решения сотрудники зоопарка Блей-
дорп в режиме реального времени видят
состояние всех вольеров для животных в
океанариуме. Если в одном из помеще-
ний что-то пойдёт не так, генерируется
сигнал тревоги. Кроме того, может быть
сделан, например, обзор уровня воды в

аквариуме с акулами за последний год.
В новой системе сотрудники могут про-
сматривать текущие статусы процессов
в океанариуме со своих смартфонов.

ПО ICONICS было выбрано из спис-
ка конкурентных предложений благо-
даря удобным интерфейсам, цене и воз-
можности быстрого развёртывания. Вся
система была реализована в сотрудни-
честве с техническим отделом зоопар-
ка, и теперь сотрудники чувствуют свою
сопричастность к успеху проекта, за-
вершённого без каких-либо ожиданий
помощи от третьей стороны. 

Операторы океанариума зоопарка
Дьергаарде Блейдорп обнаружили, что
использование GENESIS64 может быть
легко расширено на все системы. После
дополнительного обучения сотрудников
зоопарк планирует развернуть и расши-
рить приложение: рассматривается бу-
дущая интеграция с системой управле-
ния энергопотреблением зоопарка.

заКлюченИе

ICONICS – ведущий поставщик от-
меченных наградами средств визуализа-
ции в реальном времени, HMI/SCADA,
управления энергопотреблением, обна-
ружения неисправностей. На основе
ПО ICONICS реализуются решения по
технологиям производственного интел-
лекта, Интернета вещей и наборов ана-
литических решений для повышения
эффективности работы. ПО ICONICS
обеспечивает значительное снижение
затрат на проектирование, строитель-
ство, развёртывание и обслуживание
для широкого круга производственных
компаний и владельцев зданий. Реше-
ния ICONICS помогли стать более при-
быльными, гибкими и эффективными
огромному числу клиентов компании:
продукты ICONICS установлены в бо-
лее чем 350 000 приложений по всему
миру и работают в более чем 70% ком-
паний из списка Global 500. l

E-mail: textoed@gmail.com
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Рис. 8. Контрольный экран установки, реализованный на Raspberry Pi Рис. 9. Доступность, OEE по часам и показатели обзора производительности


