
82

СТА 4/2017

РАЗРАБОТКИ
БЕЗОПАСНОСТЬ

www.cta.ru

ВВЕДЕНИЕ

Видеонаблюдение в современном ми-
ре используется практически во всех
сферах жизнедеятельности человека: в
торговле, на производстве, на улицах го-
рода, на автодорогах, в подъездах, на
производстве, в частных домах, в адми-
нистративных, зданиях, в больницах,
поликлиниках, школах и т.д. Список
сфер применения видеонаблюдения
можно продолжать практически беско-
нечно, сейчас сложно найти какой-ли-
бо объект инфраструктуры города, где
оно не используется хотя бы в мини-
мальной форме.

Одной из важнейших сфер примене-
ния систем видеонаблюдения является
общественный транспорт. Видеокамеры,
установленные в салонах и по периметру
автобусов, троллейбусов, вагонов метро
и т.д., помогают бороться с различными
правонарушениями, выявлять безбилет-
ных пассажиров и контролировать рабо-
ту сотрудников транспортных компаний.
Особенно это актуально для транспорта,
в котором пассажиры находятся на боль-
шом удалении от машиниста, например в
поездах дальнего следования, в метро и в
электричках. Важность системы видео-
наблюдения на транспорте сложно пере-
оценить, поскольку она позволяет обес-
печивать безопасность как самого транс-
порта, так и перевозимого груза, как во-
дителей, так и пассажиров.

БЕЗОПАСНЫЙ АВТОБУС

Еще в 2010 году в нескольких регио-
нах России стартовала правительствен-
ная федеральная программа «Безопас-

ный автобус». Одной из важнейших ее
составляющих стало обеспечение го-
родского транспорта системами видео-
наблюдения. К системам видеонаблю-
дения, которые должны использовать-
ся в автобусных парках, предъявляется
ряд обязательных требований, которым
не соответствуют обычные бытовые ви-
деокамеры и регистраторы. Видеоси-
стема должна быть устойчива к посто-
янным вибрационным нагрузкам,
обычным для транспортных примене-
ний. Следующим требованием являет-
ся антивандальный корпус для камер,
особенно для тех, которые находятся в
салоне автобуса. Оно обусловлено тем,
что преступники могут попытаться уни-
чтожить камеры, которые засняли со-

вершённые ими правонарушения, или
сделать это просто из хулиганских по-
буждений. Количество камер, устанав-
ливаемых в автобусе, зависит от типа
автобуса. Как правило, хватает 6–8 ка-
мер, чтобы полностью покрыть боль-
шой городской автобус. При этом на са-
лон приходится 4–6 камер, изображе-
ние с которых выводится через борто-
вой компьютер или регистратор в каби-
ну водителя. Благодаря современным
бортовым компьютерам возможно и от-
слеживание местоположения автобуса с
использованием технологий GPS или
GLONASS. Также при условии наличия
в бортовом компьютере 3G- или 4G-
модема возможна передача данных в
диспетчерский центр в режиме реаль-
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Рис. 1. Пример построения системы видеонаблюдения в автобусе

на базе продукции компании GeoVision



ного времени. Чаще всего установка си-
стемы видеонаблюдения на транспорте
с целью отслеживания рабочего про-
цесса водителя носит превентивный ха-
рактер. Зная, что в салоне установлены
камеры, водитель с большей веро-
ятностью будет качественно выполнять
свои рабочие обязанности и не станет
нарушать правила дорожного движе-
ния. В целом все описанные утвержде-
ния актуальны и для других видов об-
щественного наземного транспорта –
троллейбусов и трамваев, с небольши-
ми отклонениями в плане функцио-
нальности.

В Москве и других крупных городах
бо̂льшая часть автобусных парков в той
или иной степени уже оснащена подоб-
ным оборудованием. Где-то имеются
полноценные системы, а где-то уста-
новлены только камеры видеонаблюде-
ния и регистраторы без дополнительных
функций. ГУП «Мосгортранс» считает
главной задачей, стоящей перед своей
IT-инфраструктурой в 2018 году, систе-
матизацию и консолидацию имеющих-
ся IT-активов чтобы в дальнейшем ис-
ключить дублирование функционально-
сти. Такие меры позволят существенно
снизить финансовые затраты на содер-
жание и последующую модернизацию
системы. Сейчас рассматривается пер-
спектива оснащения всего нового под-
вижного состава системами IP-видеона-
блюдения, что не только должно увели-
чить эффективность самого наблюде-
ния на транспорте, но и позволит сни-
зить затраты на модернизацию системы
в будущем. Также существует тенденция
ухода от накопителей на жёстких маг-
нитных дисках к твердотельным нако-
пителям, так как они гораздо лучше
своих предшественников защищены от
вибраций и соответствуют требованиям
по диапазону рабочих температур, кото-
рый предъявляется к видеосистемам в
России, – от –0 до +50°C. 

Важна и возможность снятия данных
с камеры или регистратора без физиче-
ского извлечения встроенного накопи-
теля. В видеокамерах обязательными

параметрами являются наличие каче-
ственной матрицы с разрешением не
менее 550 ТВЛ, пыле- и влагозащищён-
ность и инфракрасная подсветка. При-
менение камер с высоким разрешением
4К или даже 8К актуально в основном
для внешних камер автобусов, чтобы в
случае дорожно-транспортного про-
исшествия можно было определить но-
мера попавших в кадр автомобилей и
выявить виновника.

Далее предлагается рассмотреть при-
мер системы видеонаблюдения, создан-
ной на основе камер тайваньского про-
изводителя GeoVision (рис. 1).  Линейка
камер GV-MDR (1500, 3400, 5300) соз-
дана специально для использования на
транспорте (рис. 2).  Такие устройства
доступны для изготовления в разреше-
нии от 1,3  до 5 Мпиксел в зависимости
от выбранной серии. Они имеют
встроенный разъём для карточки фор-
мата microSD для локального хранения
данных. Питание камеры осуществ-
ляется с использованием технологии
Power over Ethernet (PoE), что позволяет
сократить количество прокладываемых
проводов.

В системе с камерами из линейки
GV-MDR предлагается использовать
мобильный видеорегистратор GV-
MNVR2100 (рис. 3) того же производи-
теля. В нём возможно подключение
двух SSD формата 2,5 дюйма. Он имеет
предустановленный встроенный GPS-
модуль. Различные слоты расширения
позволяют установить дополнительно
модуль Wi-Fi и 4G-модем для беспро-
водного взаимодействия с диспетчер-
ским центром. По желанию заказчика
возможна поставка данного регистрато-
ра с защищённым портом M12. В бли-

жайшее время производитель ожидает
получение сертификата EN 50155 для
данного регистратора, что позволит ему
участвовать в том числе и в железнодо-
рожных проектах. Полные технические
характеристики регистратора представ-
лены в табл. 1.

УМНЫЙ АВТОБУС

Помимо реализации простых и стан-
дартных сценариев видеонаблюдения –
запись и хранение видеоданных – с раз-
витием программного обеспечения ви-
деоаналитики становятся доступны всё
новые и новые функции, которые мож-
но применять на транспорте для созда-
ния умных автобусов. Совсем недавно
эффективность применения видеоана-
лиза в реальных системах, к сожале-
нию, была не очень высока. Основной
причиной этого служит сложность его
использования для рядового оператора.
Зачастую бывает проще выполнить
простой поиск в архиве по дате и вре-
мени, нежели осуществлять поиск с по-
мощью нескольких модулей видеоана-
лиза и пытаться определить, на пере-
сечении каких из них находится инте-
ресующее событие, даже несмотря на
то, что на это уйдёт больше времени.
Сейчас интеллектуальные инструменты
позволяют проводить комплексный
анализ, как в рамках отдельной камеры
видеосистемы, так и в совокупности:
можно связывать результаты со всех ка-
мер воедино, то есть отслеживать пере-
мещение интересующего человека по
всему объекту по ряду параметров (цвет
одежды, пересечение запрещённых ли-
ний и т.д.). Ярким примером совершен-
ствования систем видеоанализа в авто-
бусе могут служить интеллектуальные
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Рис. 2. Камера GV-MDR

Рис. 3. Мобильный видеорегистратор GV-MNVR2100

Вид спереди

Вид сзади



системы подсчёта пассажиров. Такие
системы помогают оптимизировать
временныˆе интервалы движения авто-
бусов и в час пик выводить на маршрут
дополнительные единицы транспорта
во избежание давки в салоне и столпо-
творений на остановках общественного
транспорта. На современном этапе раз-
вития техники трудоёмкий ручной под-
счёт пассажиров может быть заменён
специализированными автоматически-
ми системами подсчёта пассажиров
(АСПП), обеспечивающими требуемую
точность и объективность получаемых
данных. В целом они уже довольно дав-
но реализованы на рынке как аппарат-
ное решение, но вот видеоаналитика та-
ких решений продолжает развиваться.
В качестве примера можно рассмотреть
камеру тайваньской компании Vivotek.
Модель SC-8131 (рис. 4) недавно по-
явилась на рынке, но уже имеет не-
сколько успешных применений в обще-
ственном транспорте зарубежных
стран. Система работает следующим
образом: над каждой дверью подвижно-
го состава размещаются камеры, фик-
сирующие факт прохода пассажира. Со-

вокупность аппаратных и программных
решений, применённых в системе под-
счёта пассажиров, позволяет различать
отдельных пассажиров в потоке людей,
а также отличать реальный проход пас-
сажира от скопления людей в тамбуре
при плотном заполнении вагона пасса-
жирами. При использовании камеры
SC-8131 от Vivotek достаточно одной
камеры на одну дверь автобуса. Подсчёт
начинается после закрытия/открытия
дверей, о чём на камеру поступает сиг-
нал от конечного выключателя соответ-
ствующей двери. Также возможна реа-
лизация варианта, когда подсчёт пасса-
жиров начинается с момента остановки
подвижноˆго состава, которая фиксиру-
ется датчиком GPS или GLONASS,
установленным в регистраторе или от-
дельном бортовом компьютере.

Помимо подсчёта пассажиров, на
транспорте реализуются и другие алго-
ритмы видеоанализа. Популярность на-
бирает автоматическое определение за-
дымления и возгорания, которые могут
помочь оперативно эвакуировать пасса-
жиров и вызвать на место происше-
ствия спасательные службы. Право-

охранительные органы также могут ис-
пользовать некоторые функции видео-
аналитики – поиск по событиям или по
лицам. Точность такого поиска редко
бывает высокой, так как требуется соб-
люсти множество условий. Должна
быть качественная фотография из базы
данных разыскиваемых лиц и высокое
качество съёмки в автобусе при доста-
точной освещённости.

Ещё одним важным модулем видео-
аналитики на транспорте является вы-
явление оставленных без присмотра
предметов. Он актуален не только для
подвижноˆго состава, но и для всей
транспортной инфраструктуры в целом:
остановок, автобусных парков и т.д.
Многие производители специализиро-
ванного программного обеспечения для
видеоанализа постоянно занимаются
совершенствованием и модернизацией
этого модуля, так что в скором времени
можно ожидать существенного улучше-
ния качества распознавания оставлен-
ных предметов.

УМНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ

ПЕРЕВОЗКИ

Дополнительную безопасность и эф-
фективность с помощью видеонаблюде-
ния можно также внедрить и в сфере пе-
ревозок, как грузовых, так и пассажир-
ских – такси и прокатные автомобили.
Особой популярностью в настоящее
время пользуются автомобильные ви-
деорегистраторы. Их устанавливают как
в частные автомобили, так и на коммер-
ческий транспорт: частные автобусы,
большегрузные автомобили, городское
и грузовое такси. Фирмы, которые часто
пользуются услугами транспортных
компаний, наверняка встречались с си-
туациями, когда их груз в процессе
транспортировки был испорчен или во-
обще бесследно исчез.  Использование
систем видеонаблюдения, как в кабине
водителя, так и в грузовом отсеке, по-
может избежать подобных неприятно-
стей для компаний-перевозчиков. Для
предотвращения или разбора различных
форс-мажорных ситуаций в работе так-
си полезна установка нескольких камер
наблюдения – за салоном автомобиля и
за дорогой. В случае с большегрузными
автомобилями есть смысл оснастить их
камерами и для наблюдения за окруже-
нием, как для защиты груза от кражи,
так и для определения обстоятельств
спорных случаев при ДТП [1]. Посколь-
ку для таких типов наблюдения характе-
рен минимальный уровень освещённо-
сти, производители снабжают камеры84
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Таблица 1
Технические характеристики регистратора GV-MNVR2100

Система

Процессор Intel i3 

Память 4 Гбайт в двухканальном режиме

ОС 64-разрядная Windows Embedded Standard 7 SP1 

Количество отсеков для дисковых
накопителей 2 (2,5" HDD/SSD)

Внутреннее хранилище 32 Гбайт (CFast) 

Разъём

Ethernet RJ-45, 2×10/100/1000 Мбит/с

Видеовыход VGA и DisplayPort

USB 2.0 По одному порту спереди и сзади

USB 3.0 По одному порту спереди и сзади

Питание 10–35 В пост. тока 

Антенна
3G/4G/Wi-Fi Спереди: 3 порта, cзади: 3 порта

GPS Сзади: 1 порт

Блок питания (дополнительно)
Вход: 100–240 В@50–60 Гц перем. тока 

Выход:  24 В@5A пост. тока 

Вентилятор Нет

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих
температур 

HDD 0...+60°C

SSD –30...+60°C 

Относительная влажность От 10 до 90% (без конденсации)

Физические параметры

Цвет Серебристый

Светодиодные индикаторы 4 (HDD, WWAN, питание и WLAN)

Размеры (Ш×В×Г) 260×79,5×206 мм (10,24×3,13×8,11") 

Ударные нагрузки при работе 20g

Вибрация при работе
1,5g при 5–500 Гц (HDD)

2g при 5–500 Гц (SSD)

Датчик и сигнализация

Входы 4/8/16 портов (дополнительно требуется GV-I/O Box) 

Выходы 4/8/16 портов (дополнительно требуется GV-I/O Box)



видеонаблюдения встроенной ИК-под-
светкой и/или ИК-фильтрами. В свою
очередь, чтобы упростить распознава-
ние лиц перевозимых пассажиров, ис-
пользуются камеры с высоким разреше-
нием и автофокусировкой. С помощью
анализа видеоинформации и данных,
полученных с различных GPS- или
GLONASS-трекеров, можно существен-
но оптимизировать затраты на грузовые
и пассажирские перевозки, а также ис-
ключить возможность использования
служебного транспорта сотрудниками в
личных целях. Как правило, оснащение
коммерческого транспорта системами
видеорегистрации является выгодной
инвестицией, а не тратой средств для
собственников бизнеса. Установка ви-
деосистем обходится значительно де-
шевле вынужденного простоя и ремон-
та транспорта по вине неквалифициро-
ванного водителя, а также выплат за ре-
монт других транспортных средств, по-
страдавших из-за его действий.

БЕЗОПАСНОЕ И УМНОЕ МЕТРО

Метро является важнейшим объ-
ектом в транспортной структуре любого
города, поэтому к обеспечению его без-
опасности всегда относятся максималь-
но ответственно. За безопасность метро
отвечают многие спецслужбы, право-
охранительные органы и даже частные
службы транспортной безопасности.
В условиях интенсивных пассажиропо-
токов на протяжённых объектах метро-
политена единственный способ обеспе-
чить высокий уровень контроля без-
опасности – организация специальных
ситуационных центров – пунктов
управления транспортной безопас-
ностью, в которых должна аккумулиро-
ваться информация от всех технических
средств обеспечения безопасности,
проводиться её всесторонний анализ (в
том числе с помощью специальных
программных средств), приниматься

оперативные решения по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций и реагиро-
ванию на возникновение и развитие та-
ких ситуаций. Система видеонаблюде-
ния в московском метро начинает свою
историю с 1998 года, а уже в 2006 нача-
лась установка камер в вагонах поездов.
В Санкт-Петербурге все вагоны метро-
политена были оборудованы системами
видеонаблюдения в 2012 году. Вопрос
остаётся актуальным и сегодня: в 2016
году власти начали организовывать ви-
деонаблюдение на поездах Московско-
го центрального кольца (МЦК). Видео-
записи с камер высокого разрешения
дают возможность получать высокока-
чественные снимки лиц людей, иденти-
фицировать преступников и задержи-
вать их по горячим следам. Безопас-
ность метрополитенов в России регули-
руется отдельным приказом Минтран-
са, изданным в 2011 году, где опреде-
ляются необходимые меры по противо-
действию различным угрозам.

Основной задачей интеллектуаль-
ной видеоаналитики на метрополитене
является отслеживание следующих со-
бытий:
● выявление оставленных предметов;
● безбилетный проезд;
● присутствие пассажиров в запрещён-

ных зонах;
● падение людей или предметов на

рельсы;
● определение чрезмерных скоплений

людей.
Одним из важнейших моментов в реа-

лизации указанной системы мер являет-
ся понимание того, что визуальный
контроль со стороны операторов ситуа-
ционных центров хоть и служит необхо-
димым инструментом, но всё же недо-
статочен. Огромное число видеокамер
на метрополитене, а также установка
комплексов досмотра на входе в метро-
политен приводят к созданию колос-
сального потока информации, обрабо-

тать который оператор не в состоянии.
Помимо этого широко известно, что
оператор системы видеонаблюдения
уже через 20 минут работы начинает
пропускать порядка 75–80% информа-
ции, транслируемой в его зоне ответ-
ственности, а такая задача, как обнару-
жение лиц, находящихся в розыске, во-
обще нереализуема визуальным спосо-
бом. К построению интеллектуальных
систем на объектах транспортной ин-
фраструктуры предъявляются специ-
альные технические требования. В част-
ности, данными требованиями устанав-
ливается необходимость работы в систе-
ме видеонаблюдения функций интел-
лектуального видеоанализа, включая
биометрическую и ситуационную ви-
деоаналитику.

Аппаратно реализовать подобные си-
стемы безопасности возможно на базе
камер самых различных производите-
лей (рис. 5).  В целом можно сказать,
что московское метро является одним
из самых защищённых метрополитенов
в мире. В других странах, как правило,
реализуется лишь часть мер по проти-
востоянию и предотвращению угроз,
которые реализованы в московском
метро. Для примера можно привести
несколько успешных проектов уже упо-
мянутой компании Vivotek в сфере без-
опасности на метрополитене. 

Первым примером станет бразиль-
ский метрополитен в городе Сан-Паулу.
Эта страна известна довольно высоким
уровнем преступности и большим коли-
чеством туристов. Безопасность
в городских метрополитенах тради-
ционно обеспечивалась там с помощью
патрулей полиции, которые были не
очень эффективны и при этом трудозат-
ратны. Компания, управляющая бра-
зильским метрополитеном, решила по-
высить безопасность перевозок с помо-
щью установки полноценной цифровой
системы видеонаблюдения. Выбор пал
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Рис. 4. Камера с функцией

подсчёта пассажиров Vivotek SC-8131 Рис. 5. Камеры, установленные возле станции Московского метрополитена



на продукцию компании Vivotek: всего
на 25 станций метро Бразилии было по-
ставлено 53 камеры IP7151 (рис. 6) и 212
камер IP7131 [2]. Камеры разработаны
таким образом, чтобы обеспечивать ра-
боту днём и ночью, что позволяет с их
помощью осуществлять наблюдение за
объектами метрополитена в режиме
24/7. Часть камер была установлена на
открытых пространствах. Благодаря все-
погодным и защищённым от пыли и
влаги корпусам они прекрасно справ-
ляются со своей задачей даже в сложных
условиях окружающей среды. Датчики
CCD позволяют отслеживать движение
пассажиров, что бывает особенно важ-
но при прибытии и отправлении поезда,
так как именно тогда создаётся макси-
мальный поток пассажиров. Камеры
IP7131 устанавливались в основном в
туннелях и внутренних помещениях
метрополитена. Благодаря невысоким
требованиям к освещённости такие ка-
меры подходят для установки в недоста-
точно освещённых местах. Установка
систем видеонаблюдения благоприятно
сказалась на статистике преступлений
на территории метрополитена. 

Следующим примером является мет-
рополитен уже с гораздо более бо̂льшим
объёмом перевозок пассажиров, нежели
бразильское метро, которое перевозит в
среднем около 3,09 млн пассажиров каж-
дый день. Речь пойдет об одном из самых
загруженных метрополитенов мира –
метро Тайбэя, столицы Тайваня [3]. По
официальным отчётам, метро Тайбэя
перевозит в среднем более 2 миллионов
пассажиров ежедневно. В этом случае
камеры Vivotek использовались для обес-
печения безопасности движения техни-
ческих составов, которые занимались об-
служиванием туннелей и рельсового хо-
зяйства метрополитена. В проекте при-
меняются 2 Мпиксел камеры Vivotek
MD7560 (рис. 7). Их выбрали по причи-
не полного соответствия стандарту

EN 50155 и степени пылевлагозащиты
IP67. Питание камеры осуществляется в
режиме PoE. Подробные технические ха-
рактеристики камеры представлены в
табл. 2. Благодаря своим характеристи-
кам эти камеры обеспечивают беспере-
бойную видеозапись всего происходяще-
го с техническим поездом метрополите-
на. Применение данной камеры возмож-
но также и в обычных пассажирских ва-
гонах, как внутри, так и снаружи поезда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видно из материалов данной
статьи, для решения широкого круга
специфических задач, которые стоят

перед системами видеонаблюдения на
транспорте, необходимо использовать
специализированное оборудование.
И эти решения должны соответствовать
определённым, очень высоким требо-
ваниям для корректной работы. Все
производители на рынке видеонаблю-
дения постоянно совершенствуют ли-
нейки своей продукции, предназначен-
ные для работы на транспорте, а разра-
ботчики алгоритмов для видеоаналити-
ки создают всё новые и новые методы
контроля и предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций. Как можно было за-
метить, в качестве примеров в статье
приводились в основном IP-камеры,
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Рис. 6. Камера Vivotek IP7151 Рис. 7. Камера Vivotek MD7560

Таблица 2
Технические характеристики камеры Vivotek MD7560

Камера
Максимальное разрешение 2 Мпиксел 1600×1200

Освещенность (минимальная) 0,6 лк при F2.0
Режим день/ночь Да
Поддержка звука Да
Слот карты памяти MicroSD/MicroSDHC Да
Поддержка PoE Да
Расширенный динамический диапазон WDR Нет
Встроенный детектор движения Многооконный

Скорость
MPEG4: 30 кадр/с 800×600; 20 кадр/с 1280×720;
10 кадр/с 1600×1200; MJPEG: 30 кадр/с 1280×720;
15 кадр/с 1600×1200

Стандарт сжатия MPEG4, MJPEG
ИК-подсветка Нет

Оптическая система
Тип объектива Фиксированный
Параметры f=2,8 мм/F2.0
Горизонтальный угол обзора 98°
Возможность замены объектива Нет

Сеть
Сеть Ethernet Ethernet (10/100Base-T)
Беспроводное подключение к сети Wi-Fi Нет

Поддерживаемые протоколы
IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP,
RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS,
DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP и 802.1X

Общие сведения
Место установки Улица
Защита Защита по паролю
Диапазон рабочих температур –25…+ 55°C
Размеры 130×47 мм

Вес 450 г
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Облачные технологии  
Eurotech для автоматизации

Решения Eurotech позволяют заказчикам удобно и безопасно подключать оборудование 
и датчики к корпоративным программным приложениям с помощью Everyware CloudTM — 
M2M-платформы. 

Выполняемые функции

• Управление устройством

• Приложение для устройства и управления 
жизненным циклом

• Контроль состояния устройства/связи 
в режиме реального времени

• Поддержка промышленных протоколов

• Простая интеграция с корпоративными 
приложениями

• Сбор потоков данных с различных устройств
в реальном времени

• Анализ данных в реальном времени,
их хранение и предоставление
исторических данных
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так как общий тренд в системах видео-
наблюдения на транспорте – модерни-
зация систем с использование IP-ка-
мер, хотя такое решение и имеет суще-
ственный недостаток: оно будет суще-
ственно дороже.●
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С 28 по 30 ноября 2017 года в Центре меж-

дународной торговли Екатеринбург состо-

ятся главные для Уральского региона собы-

тия в области автоматизации и электрони-

ки – XIII Международная специализирован-

ная выставка «Передовые Технологии Автома-

тизации. ПТА–Урал 2017» и III Международ-

ная специализированная выставка «Электро-

ника–Урал 2017». Место проведения: г. Ека-

теринбург, ул. Куйбышева, 44Д. Организатор:

ООО «ЭКСПОТРОНИКА».

На протяжении более двенадцати лет

Международная специализированная выстав-

ка «Передовые Технологии Автоматизации.

ПТА–Урал» ежегодно собирает тысячи спе-

циалистов и пользуется поддержкой госу-

дарственных структур и региональных отрас-

левых объединений, включая ведущие маши-

ностроительные и оборонные предприятия.

В 2015 году впервые одновременно с

«ПТА–Урал» состоялась выставка «Электро-

ника–Урал», и с тех пор направление про-

мышленной электроники набирает всё боль-

шую популярность у посетителей. В сотруд-

ничестве с Уральским приборостроительным

кластером организатор выставки ООО

«ЭКСПОТРОНИКА» продвигает направле-

ние импортозамещения, собирая коллектив-

ную экспозицию уральских предприятий и

организуя круглый стол с участием предста-

вителей государственных структур, научных

и промышленных кругов региона. 

Тематические разделы выставки

«ПТА–Урал 2017» охватывают наиболее ак-

туальные для цифровой экономики направ-

ления: автоматизация промышленного пред-

приятия и технологических процессов, авто-

матизация зданий, контрольно-измеритель-

ные приборы, робототехника, ИКТ в про-

мышленности.

Организаторы приглашают ведущие компа-

нии отрасли автоматизации и электроники

представить свои продукты и решения на пло-

щадке ЦМТЕ 28-30 ноября 2017 года. ●

КАМАЗ и компания
«Сименс АГ» подписали
соглашение
о сотрудничестве

На Петербургском международном эконо-

мическом форуме ПАО «КАМАЗ» и компа-

ния «Сименс АГ» подписали cоглашение о

сотрудничестве и партнёрстве. Свои подпи-

си под документом поставили Генеральный

директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и

член правления «Сименс АГ» Роланд Буш.

В рамках сотрудничества предполагается

создание единой платформы «КАМАЗ» для

мониторинга и оперативного управления

(МОМ) различными объектами производ-

ства в режиме реального времени. На пред-

приятиях предусмотрена модернизация су-

ществующего оборудования для возможно-

сти его использования в рамках концепций

«Цифровое производство» и «Умная фабри-

ка». Будут разработаны стандарты промыш-

ленной автоматизации, которые позволят

унифицировать системы автоматизации

(стойки управления станками с робототехни-

ческими комплексами, промышленные

контроллеры, датчики, контроллеры, частот-

ные преобразователи и т.д.). Это обеспечит

унификацию закупаемых систем промыш-

ленной автоматизации и создаст условия для

экономии в долгосрочной перспективе.

Документ затрагивает и внедрение реше-

ний в рамках концепции «Индустрия 4.0».

Это и создание цифровых двойников изде-

лия и производства, и выработка корпора-

тивного стандарта «КАМАЗ» в области диги-

тализации, и повышение энергоэффектив-

ности производства. Кроме этого, компании

рассмотрят возможности реализации про-

ектов в области создания электрических ав-

томобилей (eTruck) и автобусов (eBus). «Си-

менс» обладает как технологиями разработ-

ки электромобилей, так и решениями, кото-

рые используются для создания необходи-

мой инфраструктуры для гибридного транс-

порта. Сотрудничество в данной области

позволит ПАО «КАМАЗ» получить доступ к

этим технологиям и знаниям, необходимым

при разработке гибридного транспорта.

– Подписанное соглашение станет нача-

лом большой совместной работы. Уверен,

что внедряемые цифровые решения и техно-

логии «Сименс» помогут нашему партнёру

достичь ряда преимуществ: сократить сроки

запуска новых автомобилей, снизить тру-

доёмкость при серийном производстве и

уменьшить себестоимость готовой продук-

ции, – отметил Роланд Буш. ●

Заседание Совета по ИКТ Союза предприятий оборонных отраслей промышленности
Свердловской области

Выставки по автоматизации и электронике «ПТА-Урал 2017»
и «Электроника-Урал 2017» помогают развивать
промышленность региона

На экспозиции выставок «Передовые
Технологии Автоматизации. ПТА-Урал 2016»
и «Электроника-Урал 2016»



Преимущества
– Высокий световой поток (до 29 700 лм)
– Широкий диапазон рабочих температур –40…+50°С
– Степень защиты IP66
– Универсальное крепление с возможностью настройки
– Широкая номенклатура вариантов исполнения
– Высокие экономичность и эффективность 
– Гарантия 3 года

Промышленные светодиодные 
светильники

Применяются для освещения 
складских комплексов технических зон производственных помещений АЗС спортивных комплексов

(495) 232-1652 info@xlight.ru www.xlight.ru

Реклама


