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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫэнергетика

–  В ноябре  этого  года  Eaton 
представила  в  Петербурге 
коммуникационную  систему 
SmartWire-DT. Есть ли у нее пер-
спективы для дальнейшего раз-
вития? По мнению специалистов 
вашей компании, в каком направ-
лении  будет  развиваться  эта 
технология дальше?
–  У технологии  SmartWire-DT 

большое будущее, и прежде всего 
это  связано  с тем, что мы стоим 
на пороге четвертой промышлен-
ной революции – так называемой 
«Индустрии 4.0». В рамках концеп-
ции «Индустрии 4.0» будет органи-
зован обмен данными между всеми 
участниками, которые задейство-
ваны в производственной цепоч-
ке:  специалистами предприятия, 
компонентами, ERP-системами, 
роботами, продуктами и другими 
системами. Пройдет еще немало 
времени, прежде чем предприятия 
смогут перейти к производству, со-

Коммуникационные 
системы будущего
Промышленность стоит на пороге новой индустриальной революции. 
О том, какие решения в рамках этой концепции на отечественном рынке 
предлагает компания Eaton, нам рассказал менеджер по продукции 
направления «Автоматизация и промышленные устройства управления» 
компании Eaton Александр Беспалов.

ответствующему критериям Инду-
стрии 4.0. Ключевым техническим 
условием, которое предусматрива-
ет новая концепция, является воз-
можность обмена данными между 
всеми компонентами внутри про-
изводственной системы.
Коммуникационная  система 

SmartWire-DT –  это  наш  вклад 
в «Индустрию 4.0». По сути,  это 
первый шаг  на пути  к «умному 
производству», которое предпола-
гает, что продукты сами сообщают 
оборудованию, как, где и кем они 
должны быть изготовлены, а ма-
шины и производственная линия 
в соответствии  с этой информа-
цией автоматически меняют свою 
конфигурацию. По сути, данная 
технология является ядром «фило-
софии рациональности», разрабо-
танной компанией Eaton.
Могу привести пример: пред-

ставим шкаф управления на про-
изводстве. Благодаря SmartWire-

DT каждый компонент передает 
информацию о своем состоянии, 
а также  о состоянии  нагрузки, 
что приводит к уменьшению ко-
личества простоев оборудования 
либо устраняет их.
Следуя  стратегии  «Индустрии 

4.0», Eaton продолжает расширять 
номенклатуру интеллектуальных 
устройств, способных интегриро-
ваться в SmartWire-DT. В октябре 
этого года мы представили новую 
разработку – T-образный ответ-
витель для SmartWire-DT,  кото-
рый помогает расширить область 
применения системы за пределы 
шкафа управления.
Применение нового  элемента 

позволяет  подключать датчики 
и исполнительные механизмы, 
располагающиеся на всем протя-
жении установки, непосредствен-
но  к коммутационной  системе, 
которая предоставляет предпри-
ятиям  в машиностроительной 
отрасли  расширенную рабочую 
и диагностическую информацию.

–  В чем ее  преимущества 
и в чем выгоды для клиента?
–  Во -первых ,   бл а годаря 

SmartWire-DT сокращается время 
сборки и ликвидируются ошибки 
монтажа.  Во-вторых,  использо-
вание нашей коммуникационной 
системы снижает время просто-
ев на производстве. Если простои 
все-таки  возникают,  их всегда 
можно  устранить:  ошибка  в си-
стеме находится быстро и просто. 
SmartWire-DT надежно защищает 
от несанкционированного доступа 
и неграмотного обращения. С ней 
шкаф становится более компакт-
ным и занимает мало места.
Это очень важно для многих пред-

приятий, так как зачастую места 
под электрощиты управления в по-
мещении просто не хватает. Бла-
годаря SmartWire-DT сокращается 

до 85 процентов объема электро-
монтажа  в сравнении  с класси-
ческой концепцией  соединения 
и снижаются затраты в результате 
оптимизации процессов: от проек-
тирования до пуска в эксплуатацию.
Технология работает со стандарт-

ным оборудованием и очень проста 
в использовании. Для того чтобы 
работать с системой, не требуется 
глубоких  специальных навыков. 
Процесс работы прост и экономи-
чен по времени, SmartWire-DT пол-
ностью отвечает принципу plug and 
play («включай и работай»).
Благодаря использованию тех-

нологии SmartWire-DT снижаются 
операционные и капитальные за-
траты, сокращается срок окупае-
мости проекта, что в современных 
условиях зачастую имеет решаю-
щее значение.

–  Вы говорили о том, что дан-
ная технология является ядром 
вашей «философии рационально-
сти». Что лежит в основе  этой 
философии?
–  Прежде всего это эффективное 

энергоснабжение,  упрощенный 
монтаж и бережливая автоматиза-
ция. Устройства, из которых состо-
ит любая система автоматизации, 
должны отвечать принципу  бе-
режливости – быть прочным и на-
дежным фундаментом для рацио-
нального использовании средств.
Высокая конкуренция приводит 

к тому, что основными приорите-
тами для промышленных пред-
приятий становятся сокращение 
затрат и увеличение эффективно-
сти. Чтобы это обеспечить, необхо-
димо постоянно искать и внедрять 
решения, позволяющие получить 
конкурентные преимущества.

–  В каких  отраслях  энерге-
тики  и промышленности мог-
ла бы  использоваться  система 
SmartWire-DT?
–  Практически в любой отрасли 

промышленности. Пищевая,  хо-
лодильная,  автомобилестроение 
и многие другие – по сути везде, 
где есть потребность в эффектив-
ной автоматизации.

–  Представлена ли она в России 
и кто ее  потенциальные  заказ-
чики? Видите ли вы заинтересо-
ванность в системе SmartWire-
DT со стороны ваших российских 
партнеров?
–  Да,  у нас  есть несколько от-

личных примеров успешного вне-
дрения технологии SmartWire-DT 

в России. Например, один крупный 
сельскохозяйственный холдинг, ре-
ализующий проекты в сфере про-
изводства мяса индейки, растение-
водства, производства и перера-
ботки молока. Коммуникационная 
система Eaton была выбрана руко-
водством этого холдинга для обе-
спечения автоматизации техноло-
гической линии разделки индейки.
Наша технология  стала  опти-

мальным, максимально компакт-
ным решением для этой компа-
нии, так как в связи с ограничен-
ным  пространством,  выделяе-
мым для размещения электрощи-
тов управления, на предприятии 
не было возможности использо-
вать  стандартные  «проводные» 
системы автоматизации.
Нам удалось не только полно-

стью  автоматизировать  линию 
для разделки индейки, но и свести 
время простоя линии к минимуму 
за счет прозрачной архитектуры 
системы и быстрого нахождения 
возможных ошибок. В случае, если 
повреждается участок шины, его 
можно быстро и легко заменить. 
Необходимость тестировать  все 
кабели отпадает, так как шина пол-
ностью заменяет все управляющие 
соединения для исполнительных 
устройств.
Коммуникационная  система 

SmartWire-DT также успешно при-
меняется на крупном российском 
молокопереребатывающем пред-
приятии и целлюлозном комби-
нате. В первом случае мы помогли 
оптимизировать управление на-
сосами и мешалками,  во втором 
– управление пеллетным произ-
водством.
Наши потенциальные заказчики 

– это компании,  заинтересован-
ные в оптимизации расходов, ма-
териальных и временных затрат. 
SmartWire-DT помогает ускорить 
запуск проекта, а также миними-
зировать время простоя на произ-
водстве, который чреват серьезны-
ми финансовыми потерями.
Мы видим растущий интерес 

к продукту  со стороны  россий-
ских заказчиков и связываем это 
с тем, что у России есть потенциал 
в плане развития «умных произ-
водств». Сегодня многие предпри-
ятия нуждаются в модернизации. 
С помощью «умных» технологий 
мы имеем шанс догнать лидеров 
отрасли и стать  конкурентоспо-
собными как на внутреннем, так 
и на мировом рынках.

Антон КАНАРЕЙКИН

Уважаемые коллеги!
Хочу поздравить вас с приближающимися праздниками – Днем энергетика и Новым годом. 
Как генеральный директор Eaton, от имени всех сотрудников компании я благодарю вас за энтузиазм, 
с которым вы подходите к решению актуальных задач.

Ваш вклад в развитие энергетической отрасли огромен, и от вашей работы зависит жизнеобеспечение 
отдельно взятого человека и государства в целом.

Пусть новый 2015 год принесет нам еще больше идей и возможностей для профессионального роста.

Спасибо за эффективную работу!

С праздниками, счастья и процветания вам и вашим семьям!

Генеральный директор Eaton Игорь Ануфриев


