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Коммуникационная система 
SmartWire-DT от Eaton

Несмотря на то, что «Ин-

дустрия 4.0» – термин из 

будущего, примеры интел-

лектуальных решений можно 

привести уже сейчас. Создание 

«умных» устройств, которые 

уже сегодня могут отвечать 

принципам четвертой про-

мышленной революции, явля-

ется одним из основных при-

оритетов корпорации Eaton 

– мирового эксперта в области 

управления энергией. Ком-

пания активно работает над 

интеллектуализацией стан-

дартных компонентов и вклю-

чением их в процесс обмена 

данными между всеми участ-

никами производственной це-

почки, а также технологиями 

связи между компонентами.

Ключевой разработкой 

Eaton в контексте «Индустрии 

4.0» является инновационная 

коммуникационная система 

SmartWire-DT, которая объ-

единяет в себе функции авто-

матизации, коммуникации и 

управления. Эта технология 

позволяет интегрировать в 

одну коммуникационную си-

стему все компоненты шка-

Сегодня эксперты все чаще говорят о приближении «Индустрии 4.0» — четвертой 

промышленной революции, которая откроет новую веху в развитии производства. По 

их оценкам, через 5-10 лет практически все предприятия будут функционировать в 

соответствии со стандартами Индустрии 4.0, которая предполагает обмен данными 

между всеми участниками производственной цепочки: специалистами предприятия, 

компонентами, ERP-системами, роботами, продуктами, и другими системами.

фа управления: контакторы, 

кнопки и сигнальные лампы, 

автоматические выключатели 

защиты двигателя и в литом 

корпусе, устройства плавного 

пуска, преобразователи часто-

ты и другое оборудование.

Система SmartWire-DT на 

данный момент активно ис-

пользуется в различных при-

менениях и сегментах – от на-

сосных станций и установок 

для пищевой промышленно-

сти до проектов в автомобиле-

строении и металлургии. 

Некоторые российские 

предприятия уже используют 

данную систему, например, 

сельскохозяйственный хол-

динг «ДАМАТЭ» применил 

решение на базе SmartWire-DT 

для обеспечения автоматиза-

ции технологической линии 

разделки индейки. Благодаря 

этому решению время монта-

жа оборудования сократилось 

на 80%, а время тестирования 

системы перед запуском заня-

ло всего 2,5 часа, хотя обычно 

на это уходит до двух рабо-
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чих дней. Помимо этого, при-

менение SmartWire-DT для 

автоматизации линии для 

разделки индейки увеличило 

надежность и «прозрачность» 

системы автоматизации, что 

свело к минимуму время про-

стоя линии при авариях, свя-

занных с электротехническим 

оборудованием. 

Другой пример применения 

– проект, реализованный пар-

тнером Eaton ООО «Инженер-

ное Бюро 21»: для построения 

интеллектуальной системы 

вентиляции на объекте были 

установлены 7 шкафов управ-

ления, соединения компонен-

тов внутри каждого из них 

было осуществлено с помощью 

коммуникационной системы 

SmartWire-DT. Выгодами при-

менения системы SmartWire-

DT, по словам партнера, яви-

лось, во-первых, значительное 

уменьшение времени сборки 

решения в общей сложности на 

33%, и уменьшение количества 

проводных соединений внутри 

шкафа, что сделало саму систе-

му соединений компактнее и 

прозрачнее. Система помогла 

обеспечить высокое качество 

монтажа и простое обслужи-

вание, что было принципи-

ально для данного объекта. 

Во-вторых, используя систему, 

партнер смог исключить не-

которые элементы специфика-

ции, сэкономив на стоимости 

компонентов. В-третьих, си-

стема SmartWire-DT позволи-

ла сделать решение более ин-

теллектуальным, партнер смог 

реализовать дополнительную 

функциональность на базе 

стандартных компонентов. 

Алексей Коннов, технический 

директор ООО «Инженерное 

Бюро 21» отметил: «Примене-

ние системы SmartWire-DT 

дало нам уникальные преиму-

щества, которые мы успешно 

использовали в своем реше-

нии».

Компания Eaton постоянно 

расширяет номенклатуру «ум-

ных» устройств, способных ин-

тегрироваться в SmartWire-DT. 

Среди последних разработок 

- T-образный ответвитель (так 

называемый «Т-коннектор»), 

который помогает расширить 

область применения системы 

за пределы шкафа управления. 

Применение нового элемента 

позволяет подключать датчики 

и исполнительные механизмы, 

находящиеся вне шкафа управ-

ления на протяжении всей 

установки, непосредственно к 

системе SmartWire-DT. Кроме 

того, он значительно упрощает 

проектирование, монтаж и де-

монтаж коммутационной си-

стемы.

Т-коннектор обладает степе-

нью защиты IP67, имеет разъ-
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емы M12 со штыревыми кон-

тактами, которые позволяют 

подключить к шине SmartWire-

DT все представленные на 

рынке стандартные датчики и 

исполнительные механизмы. 

Т-коннектор позволяет осу-

ществлять мониторинг и пере-

давать информацию о мощно-

сти, потребляемой датчиком, 

определять и защищать от 

аварийных режимов работы, 

осуществлять дополнитель-

ную диагностику.

В 2015 году Eaton представи-

ла новые устройства, способ-

ные интегрироваться c систе-

мой SmartWire-DT. Одно из 

них – пускатель с регулиров-

кой скорости PowerXL DE1.

Уникальность пускателя с 

регулировкой скорости DE1 

заключается в органичном со-

четании преимуществ двух 

классов устройств – пускателя 

двигателя и преобразовате-

ля частоты. Являясь полно-

ценным преобразователем 

частоты по конструкции, DE1 

имеет габариты, надежность 

и простоту использования 

пускателя. Кроме того, про-

дукт отличается выгодной для 

заказчиков ценой благодаря 

оптимизации функционала 

устройства, а также исклю-

чительно компактными га-

баритами (при ширине 45мм 

– мощность до 2.2кВт и при 

ширине 90 мм – мощность до 

7.5 кВт). DE1 позволяет плавно 

запускать и тормозить двига-

тель, реверсировать вращение, 

а также управлять скоростью 

вращения двигателя, при этом 

не требуя предварительной на-

стройки. Использование DE1 

позволяет уменьшить время 

на пусконаладку до 70% по 

сравнению со стандартными 

преобразователями частоты и 

до 80% при интеграции в си-

стему SmartWire-DT. Помимо 

этого, пускатель с регулиров-

кой скорости защищает дви-

гатель от аварийных режимов, 

перегрузки и короткого замы-

кания, а также оптимизирует 

энергопотребление установки. 

Пускатели с регулировкой 

скорости DE1 также были ис-

пользованы в проекте ООО 

«Инженерное Бюро 21» по 

созданию системы венитиля-

ции. По словам технического 

директора ООО «Инженер-

ное Бюро 21» Алексея Конно-

ва, пускатели с регулировкой 

скорости DE1 оказались иде-

альным решением для вен-

тиляционных установок, так 

как применяемые раннее пре-

образователи частоты содер-

жали множество неиспользу-

емых функций. Например, в 

преобразователях частоты не 

требовались функции встро-

енного ПИ-регулятора, по-

скольку в решении использо-

вались специализированные 

климатические контроллеры, 

которые сами исполняют дан-

ную функцию. Также обыч-

ные преобразователи частоты 

требуют предварительной на-

стройки, а это дополнитель-

ное время на пусконаладку 

на объекте с подключением 

высококвалифицированных 

специалистов. По словам 

Алексея Коннова, от продукта 

требовалась только функция 

регулирования скорости, и 

DE1 от Eaton оказался идеаль-

ным решением.

Специалисты Eaton отме-

чают, что компания и дальше 

будет заниматься разработкой 

и производством интеллекту-

альных устройств, которые бы 

отвечали требованиям «Инду-

стрии 4.0». Основной приори-

тет компании Eaton – предо-

ставление своим партнерам и 

клиентам уникальных преи-

муществ и выгод, в том числе в 

рамках предлагаемых продук-

тов и решений, которые позво-

лят им эффективно развивать 

свой бизнес и быть лидерами в 

своей отрасли.

Александр Беспалов

менеджер по продукту 

направления 

«Автоматизация, 

промышленные устройства 

управления и защиты» 

компании Eaton
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