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в соответствии с программными концепциями информационных техно-

логий. Для решения этой задачи технология соединения должна быть так 

же надежна, как соединитель Han®. Разумеется, наши соединители Han®

тоже являются частью Интернета вещей. И сейчас мы проходим полный 

цикл, в котором традиционные функции соединения – спрос на которые не 

потеряет актуальность в будущем – дополняются функциями подключения 

к Интернету и к Облаку.

Я считаю, что все эти инновации можно объединить общим термином: 

Технология соединений 4.0 в промышленном Интернет вещей. Решения 

для соединения становятся важными, как никогда прежде. И нам есть, что 

предложить.

Технология соединения 4.0 
в Промышленном Интернете 
Вещей

Всем известно, что компания HARTING создает технологии для соедине-

ния. В соединителе Han® воплощаются ожидания неограниченной проч-

ности в течение продолжительного производственного жизненного цикла.

Industrie 4.0 меняет все. 

Производство становится гибким и адаптивным. Это обусловлено ком-

плексной миграцией в Интернет – так Интернет вещей (IoT) становится 

реальным. Данное влияние распространяется и на наши соединители. В 

первую очередь необходимо подключение к Интернету. Здесь я вижу нашу 

платформу MICA® в качестве концепции для соединения. MICA® обеспечи-

вает подключение любых устройств к Интернету и к Облачным сервисам 

Уважаемые читатели,

Philip Harting,Philip Harting,
Vorstandsvorsitzender

Надеюсь, Вы с удовольствием прочтете наш 

новый выпуск tec.news!

Искренне Ваш,



12  ГОСТЕВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Prof. Dr.-Ing. Martin Ruskowski,

занимает должность Председателя 

отделения “Станки и средства управ-

ления” в Техническом Университете 

в г. Кайзерслаутерн и Руководителя 

исследовательского отдела инновацион-

ных промышленных систем в Немецком 

Центре Исследований Искусственного 

Интеллекта. 

СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ
06 Connector2Cloud

  Новые промышленные инфраструктуры

08   Периферийные устройства – ключ I40 

для “бесконечного обучения” машин

14   Industrie 4.0 – модернизация с MICA

Интеграция производственных инфор-

мационных технологий, корпоративных 

информационных технологий и Облач-

ных систем без изменения производ-

ственной инфраструктуры 

24  Сокращая путь к Integrated Industry

HARTING продолжает участвовать 

в  разработке стандартов для новой 

 технологии однопарного Ethernet

30  Объединяя усилия на пути к успеху

  Первые шаги разработки исполнения 

M12 PushPull для установки с обратной 

стороны панели

20   Модели MICA теперь работают на нас 

Для цифровой интеграции собствен-

ного оборудования компания HARTING 

Technology Group использует модели 

MICA

26  Более быстрый доступ к аттестацион-

ным требованиям к вставным соеди-

нителям для промышленных панелей 

управления 

Цели совместной работы с американской 

организацией по сертификации продук-

ции Underwriters Laboratories (UL)

28  Легкие модульные соединители для 

больших массивов данных

    Модульные соединители в пластиковых 

корпусах Han-Eco® Modular продемон-

стрировали свою эффективность при 

использовании для подключения вычис-

лительных блоков к центрам обработки 

данных

Connector2Cloud
Новые промышленные инфраструктуры

Периферийные устройства – ключ I40 
для “бесконечного обучения” машин

6 8

Периферийные вычисления 

в производстве?

4|5

ВКРАТЦЕОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Цифровая интеграция оборудования – 
практическая реализация

Легкие модульные соединители 
для больших массивов данных

32  К новым высотам

  Портфолио har-flex® HARTING дополни-

лось двумя сверхновинками  

34   Стирая границы

  Соединители M12 с K-кодировкой позво-

лили устранить несоответствия между 

низковольтными компонентами с L-коди-

ровкой и соединениями 7/8" большого 

размера и снять ограничения для увели-

чения удельной мощности

36  Оптоволокно – соединительный элемент

  Вращающийся передатчик выполняет 

согласование статических и вращаю-

щихся компонентов промышленных 

установок

16   Цифровая интеграция оборудования 

Практическая реализация

22 Dynamic Duo

  Интеграция MICA 

с узловым компьютером AIS

38  Компактный, адаптивный 

и экономичный

RJ45 VarioBoot эффективен во всех на-

правлениях

38 | РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ

39 | УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ

39 | ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДАНИИ

2816



Переход от физических соединителей к гибридной технологии физического 
и сетевого взаимодействия демонстрирует реальные результаты. Поэтому 
все большую актуальность приобретают системные решения, основанные 
на принципе Plug-&-Work (“Подключись и работай”). Компания HARTING ак-
тивно поддерживает данный подход, предоставляя совместимые продукты 
и пакеты прикладных решений, которые помимо выполнения практических 
задач, позволяют формировать новую промышленную инфраструктуру.

CONNECTOR2CLOUD – 
НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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НОВЫЙ РУБЕЖ – EDGE-ТЕХНОЛОГИИ 
HAN® И MICA® – ЭФФЕКТ В КВАДРАТЕ!

Новые рубежи цифровой промышленной сетевой инфраструктуры с 

Edge-технологиям в настоящее время находятся в центре многочис-

ленных событий и обсуждений, привлекая большое внимание крупных 

ассоциаций пользователей и комитетов. Например, Industrial Internet 

Consortium (IIC), опубликовал техническую спецификацию “Перифе-

рийные вычисления в IIoT” для упорядочения и описания многообразия 

новых возможностей. Данные перспективные направления также мо-

гут получить практическую реализацию с помощью HARTING MICA® – 

 открытой платформы, позволяющей интегрировать различные сочетания 

датчиков и облачных технологий. Кроме того, компания HARTING уже 

предоставляет прикладные решения для выполнения конкретных задач 

на основе пакетов с предварительной конфигурацией.

Техническая спецификация IIC также демонстрирует, что технологии пе-

риферийных вычислений, в зависимости от области применения, могут 

быть интегрированы на различных уровнях и для различных устройств. 

При этом по-прежнему существуют процессы, в которых необязательно 

применение облачных технологий, но их применение способствует фор-

мированию добавленной ценности – например, при выполнении функции 

централизованного согласования устройств и приложений.

ИНТЕГРАЦИЯ EDGE-ТЕХНОЛОГИЙ

Шлюзы периферийной аналитики, такие как MICA®, играют основопо-

лагающую роль для развертывания новых инфраструктур. MICA® сое-

диняет физический уровень – например, посредством датчиков или 

интеллектуальных соединителей – с уровнем облачных систем. Одной 

из иллюстраций является “самодостаточный” датчик, устанавливаемый 

в оборудовании, или будущие соединители с функциями датчиков. Ин-

теллектуальные соединители также характеризуются функциональной 

интеграцией контуров электронных датчиков со встроенными вычисли-

тельными мощностями. Этот новый класс устройств дополняется беспро-

водными датчиками с преимуществами, по сравнению с проводными 

решениями – в частности, в контексте модернизации существующих 

систем. Таким образом, будут продолжать стираться границы между со-

единениями IIoT и электромеханическими соединениями.

Вычислительные мощности в Edge-технологиях теперь делают доступны-

ми начальные вычисления и анализ собранных данных. В зависимости 

от области применения и требований заказчика, возможно оперативное 

принятие решений без задействования дополнительных систем. Решения 

могут приниматься исключительно на основании индикации состояний 

или по результатам комплексного анализа текущего процесса. Скрытая 

добавленная ценность обеспечивается при сравнении измеренных ре-

зультатов с другими контекстными данными, например, производствен-

ными показателями. Наряду с другими функциями, эта функциональность 

была продемонстрирована в первой реализации с применением совме-

стимых с системой соединителей и систем датчиков, которые позволили 

еще больше приблизить технологии Edge к оборудованию. 
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Границы между соединениями 
IIoT и электромеханическими сое-
динениями продолжают стираться

  MICA® – ключевой элемент цифровой интеграции

  Функциональная интеграция соединителя 

→ digital Han®

  Цифровые соединители на новых рубежах 

Edge-технологий в промышленных сетях?

ВКРАТЦЕ

Цифровое соединение 
на физическом уровне

Dr. Jan Regtmeier,
Director Product Management, Market,

HARTING IT Software Development, Jan.Regtmeier@HARTING.com



ПЕРИФЕРИЙНЫЕ 
УСТРОЙСТВА – КЛЮЧ К I40
…“БЕСКОНЕЧНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ” МАШИН

Andreas Huhmann,Andreas Huhmann,
Strategy Consultant C + N, Strategy Consultant C + N, 
HARTING Stiftung & Co. KG, HARTING Stiftung & Co. KG, 
Andreas.Huhmann@HARTING.com 
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вая оптимизацию процесса посредством облачных сервисов. Здесь важно 

использовать открытые интерфейсы для периферийных устройств, а также 

стремиться к большей стандартизации интегрируемых элементов. Таким 

образом, интеллектуальные системы могут согласованно применяться раз-

личными программными системами, а также согласованно интегрироваться 

в производственную среду. Консорциум SmartFactoryKL уже создал такую 

концепцию и показал первые этапы ее реализации в средстве демонстрации 

на выставке HM 2018.

Разумеется, периферийные ИТ-устройства являются универсальными, по-

скольку они беспрепятственно доступны всем сервисам. Но здесь имеется 

одно “но”: автоматизация. С точки зрения автоматизации, имеется проти-

воречие, поскольку 4-я Промышленная Революция, часто представляется, 

как перенос всех функций в промышленном секторе в ИТ-системы. Кроме 

того, уже многие годы реализуются комплексные сети Ethernet. Решающим 

шагом в этом направлении являются TSN (сети с ограниченным временем 

действия). В настоящее время сети Ethernet могут согласованно интегри-

роваться на участках, где необходимо оперативное управление. Почему 

же тогда согласованно не использовать периферийные ИТ-устройства для 

автоматизации? Или наоборот: Почему же согласованно не использовать 

ПЛК в качестве периферийных ИТ-устройств?

Революционный подход I40 нельзя рассматривать, как однократное фун-

даментальное изменение: он предусматривает постоянную открытость 

для изменений. Подключение к Интернет позволяет расширять функци-

ональность и повышать производительность промышленных установок и 

оборудования. Таким образом, обеспечивается непрерывная адаптация 

и совершенствование непосредственной интеграции с формированием 

цифровых сетей с добавленной ценностью.  

Ключевую роль играют периферийные устройства (Edge Devices), кото-

рые напрямую используются в производственных модулях, т. е. на участке 

установок и оборудования. Периферийные устройства выполняют задачи, 

связанные со сроком эксплуатации оборудования, например, прогности-

ческое техническое обслуживание, управление производительностью, 

управление активами или запасными частями. Но при этом периферийные 

устройства изначально отвечают за более обобщенные функции, обеспечи-

При воплощении 4-й Промышленной Революции продолжается внедрение тех-
нологий соединения промышленного производства с Интернетом и Облаком. 
Этот аспект имеет параллели с Интернетом вещей (IoT) и может представляться 
в виде его промышленной реализации, т. е. промышленного IoT (IIoT). 

Ключевую роль играют пери-
ферийные устройства, которые 
непосредственно применяются 
в производственных модулях.



Напротив, при установке периферийного ИТ-устройства, как правило, форми-

руется расширяемая платформа, которая постоянно адаптируется и настра-

ивается с помощью дополнительных сервисов на протяжении срока службы 

оборудования. Частое обновление программного обеспечения также является 

стандартной практикой. При этом не требуется повторный ввод в эксплуата-

цию оборудования, поскольку изменения не затрагивают связанные с безо-

пасностью аспекты. Кроме того, используемое программное обеспечение 

соответствует необходимым стандартам в области ИТ. При взаимодействии с 

промышленными устройствами OPC UA выполняет функцию точки пересече-

ния, при этом уже становится ясно, что данный стандарт взаимодействия не 

является единственным для применения ИТ-системами в промышленных усло-

виях. Продолжается развитие стандартов IoT, таких как MQTT. Так, периферий-

Если анализировать требования к промышленному управлению и пе-

риферийным ИТ-устройствам, то имеются явные отличия. Программи-

рование ПЛК выполняется с учетом особенностей оборудования, оно 

строго функционально-ориентировано и применяет распространенное 

аппаратное и программное обеспечение, которое уже хорошо заре-

комендовало себя для решения конкретных задач. Основная функция 

оборудования или модуля оборудования, например, модуля средства де-

монстрации SmartFactoryKL – только изменения в случае значительных 

изменений производственного процесса. Разумеется, обеспечивается 

доступ к параметрам фактической последовательности для реализации 

гибкого производства в условиях массового изготовления изделий по 

индивидуальным требованиям. Тем не менее, эти изменения не оказыва-

ют значительного влияния на модули, чтобы требовался повторный ввод 

в эксплуатацию в каждом конкретном случае. Как правило, основная 

структура управления с развернутой системой управления остается не-

изменной в течение многих лет, что является желательным с точки зрения 

аспектов безопасности. Абсолютно нетипичной является установка пол-

ностью нового ПЛК для повышения производительности в течение срока 

службы оборудования. Это происходит, как правило, после нескольких 

лет работы, во время переоснащения производства.

Разграничение периферийных 
ИТ-устройств и устройств авто-
матизации предусматривает и 

другие преимущества при работе 
производственных предприятий.
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ное ИТ-устройство превращается в полностью интегрированное устройство, 

которое функционирует в соответствии с ИТ-парадигмами. Прежде всего оно 

является адаптивным, но при этом неизменным на протяжении всего жизнен-

ного цикла оборудования или установки. Оно постоянно приобретает новую 

конфигурацию в течение более коротких жизненных циклов, по сравнению 

с циклами устройств автоматизации. Это необходимо для постоянной актуа-

лизации ИТ-среды. Но это может означать, что даже ПЛК – интеллектуальное 

средство управления оборудованием – может быть заменен в оборудовании 

через каких-нибудь пять лет для того, чтобы обеспечивать соответствие по-

следним стандартам в области ИТ. Такой подход является экономически не-

выгодным и технически необоснованным.

Разграничение периферийных ИТ-устройств и устройств автоматизации 

предусматривает и другие преимущества при работе производственных пред-

приятий. Например, поскольку компании имеют различную специализацию, 

возможна независимая оценка устройств.

Очевиден следующий факт, который был четко продемонстрирован в 

SmartFactoryKL: помимо, разграничения аппаратных и программных средств, 

по-прежнему остаются соединения. Разные устройства получают доступ 

к одним и тем же датчикам. И в случае оптимизации производственного 

процесса посредством новых сервисов доступ к устройствам автоматизации 

является абсолютно необходимым. Поэтому требуются надлежащие соеди-

нения, а также семантическое описание устройств. Их создание является 

неотложной задачей будущего, поскольку в настоящее время в большинстве 

случаев устройства автоматизации и периферийные устройства работают 

совершенно отдельно друг от друга, как правило, с применением собствен-

ных специальных датчиков. Такой подход не является оптимальным, как для 

устройств, так и для их функций. Но рациональное применение устройств 

автоматизации и периферийных устройств основано не только на их со-

четании – их взаимодействие критически важно. В противном случае мы 

приходим к тому, что только периферийное устройство с интегрированными 

функциями управления автоматизацией – т. е. универсальное устройство – 

может иметь успех. Но часто эти “мастера на все руки” не могут отлично 

справляться со своими задачами.

Поэтому предпочтение делается в пользу быстрых периферийных устройств, 

которые обеспечивают соблюдение необходимых требований системы или 

оборудования, и их обучение продолжается в течение всего жизненного 

цикла. 



В течение последних нескольких лет кон-
цепция “Edge” буквально витает в воздухе 
и готова к внедрению на производстве. Что 
на самом деле за ней стоит? Термин “Edge” 
происходит за области технологий мобильных 
сетей. Некоторое время назад стало ясно, что 
доступные скорости передачи данных недо-
статочны для того, чтобы делегировать выпол-
нение информационноемких вычислительных 
задач централизованным вычислительным 
центрам. Это в свою очередь создало необхо-
димость применения специальных информа-
ционных технологий на границе сети, в радио-
сотах базовых станций.

ГОСТЕВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ PROF. DR.-ING. MARTIN RUSKOWSKI

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ 
 ВЫЧИСЛЕНИЯ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ?

Встроенный компьютер MICA® выполняет функцию периферийного устрой-
ства на производственном предприятии Industrie 4.0 SmartFactoryKL консор-
циума партнеров. Фото: SmartFactoryKL/Alexander Sell

Производственное предприятие Industrie 4.0 SmartFactoryKL консорциума 
партнеров 2018. Компания HARTING также принимает участие в проекте, 
 предоставляя производственный модуль для изготовления держателя для 
 визитных карточек, размер партии - 1 шт. Фото: SmartFactoryKL/Alexander Sell
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на языках высокого уровня в IEC61131 до вир-

туальных машин и управляющих программ 

операционных систем: возможности очень 

широки. Тем не менее, в реальности контрол-

леры в оборудовании и установках обычно не 

располагают внутренней программной архи-

тектурой, которая необходима для выполнения 

периферийных вычислений с точки зрения 

децентрализованной предварительной обра-

ботки данных в соответствии с ИТ-стандарта-

ми. Контроллер для автоматизации линии не 

осуществляет сетевой обмен с окружающей 

ИТ-инфраструктурой. А еще для обеспечения 

безопасности и доступности он должен быть 

максимально автономным, т.  е.  отделен от 

ИТ-процессов.

Помимо прочего, при обновлении имеющей-

ся системы с добавлением даже небольшой 

функциональности потребуется модификация 

контроллера. Часто это означает, что для реа-

лизации новых интерфейсов взаимодействия 

может потребоваться даже замена управляю-

щего компьютера.

Следует отметить, что соответствующие пери-

ферийные устройства для новых сервисов I4.0 

можно легко развертывать при модернизации 

имеющегося оборудования любого возраста. 

Поэтому модернизация с представлением 

новых функций возможна без модификации 

проверенной и сертифицированной системы. 

Следовательно, помимо прочих преимуществ, 

периферийные устройства могут играть роль 

промежуточных шлюзов для передачи данных 

и интеграции протоколов, а также выполнять 

функции безопасности. 

Данная концепция без дополнительного пе-

реосмысления была перенесена в произ-

водственный сектор. Но производственный 

сектор характеризуется абсолютно иной 

архитектурой. Для реализации управления 

производством, как правило, применяется 

децентрализованная структура. Мощные кон-

троллеры выполняют управление технологиче-

ским процессом в режиме реального времени, 

а расположенные на площадке промышленные 

ПК предоставляют базы данных, интерфейсы и 

аналитику.

На самом деле, в производственном секторе 

мы всегда использовали периферийные вычис-

ления. Тем не менее, за самим этим термином 

стоят еще два других аспекта: распростране-

ние открытых и стандартизированных про-

токолов, а также доступность современных, 

компактных и недорогих компьютеров, так 

называемых периферийных устройств. Кро-

ме того, следует учитывать еще один аспект: 

увеличение вертикальной интеграции обусла-

вливает сочетание центральных ИТ-функций 

и децентрализованного управления предпри-

ятием, поскольку современное производство 

должно быть адаптировано к этим требовани-

ям, и необходима своевременная доступность 

производственных данных и гибкость. Поэтому 

требуются новые и прежде всего стандартизи-

рованные протоколы обмена данными, такие 

как OPC UA.

В принципе, доступные в настоящее время кон-

троллеры на базе ПК поддерживают функцию 

виртуального выполнения любого программно-

го обеспечения на компьютере. От программ 
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Prof. Dr.-Ing. Martin RuskowskiProf. Dr.-Ing. Martin Ruskowski
Prof. Dr.-Ing. Martin Ruskowski за-Prof. Dr.-Ing. Martin Ruskowski за-
нимает должность Председателя нимает должность Председателя 

отделения “Станки и средства управ-отделения “Станки и средства управ-
ления” в Техническом Университете ления” в Техническом Университете 
в г. Кайзерслаутерн и Руководителя 
исследовательского отдела иннова-

ционных промышленных систем в 
Немецком Центре Исследований Ис-
кусственного Интеллекта. Направле-

ния его исследований: использование 
промышленных роботов в качестве 

обрабатывающих инструментов, ис-
кусственный интеллект в технологиях 

автоматизации и инновационные 
концепции управления для автомати-

зации. Ранее он работал в нескольких 
руководящих должностях на произ-

водственных предприятиях, а недавно 
занимал должность Руководителя по 
исследованиям и разработке в KUKA 

Industries Group



Какой бы термин ни использовался: IoT, IIoT или Industrie 4.0, в последние 
годы после появления SPS крупнейшая техническая революция набирает 
обороты в промышленном секторе. В частности, в области модернизации 
– на более 90% промышленных предприятий – сейчас встает вопрос со-
единения производственных и корпоративных информационных техноло-
гий, а также облачных технологий без изменения производственной сети 
и с исключением непредусмотренных проблем безопасности.

INDUSTRIE 4.0 – 
МОДЕРНИЗАЦИЯ С MICA

Какова роль MICA в этой общей производственной концепции?

Платформа HARTING MICA обеспечивает возможность создания про-

межуточного слоя между оборудованием и остальными системами при 

минимальных затратах. Таким образом, она позволяет изолировать корпо-

ративные информационные системы и при этом выполнять сбор, оценку и 

при необходимости отправку KPI и других требуемых данных.

В этой модели MICA выполняет три функции:

a.  Взаимодействие с оборудованием, как посредством ПЛК, 

так и отдельных датчиков и исполнительных устройств

b. Предварительная обработка и преобразование данных

c.  Взаимодействие с системами более высоких уровней, например, кор-

поративными информационными системами или облачными сервисам

MICA ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ МОСТА МЕЖДУ ОБОРУ-
ДОВАНИЕМ И СИСТЕМАМИ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
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Как эти функции были отражены в программной архитектуре MICA?

Роль MICA для производственной среды непосредственно отражена в 

программной архитектуре, которая  предусматривает три уровня:

Слой “соединения полевых устройств” служит для подключения источни-

ков данных, например, устройств управления и датчиков, а также устройств 

сбора данных, например, исполнительных устройств на производствен-

ной площадке. На уровне “хранения и обработки” выполняется локаль-

ная обработка данных, например, проводится периферийный анализ 

или осуществляется удаленное хранение данных. Уровень “соединения 

с системами более высоких уровней” обеспечивает взаимодействие с 

высокоуровневыми системами, например, базами данных, облачными 

сервисами, а также системами ERP и MES. На разных уровнях в качестве 

микросервисов применяются контейнеры LXC для выполнения требуе-

мых функций. Микросервисы взаимодействуют друг с другом посредством 

агента передачи сообщений и протокола взаимодействия MQTT. Благодаря 

контейнерной архитектуре и ориентированному на события подходу, раз-

ные сервисы четко отделены друг от друга, что обеспечивает возможность 

их повторного использования в различных проектах. Данный подход на-

прямую упрощает разработку, что в свою очередь намного ускоряет реали-

зацию проекта, по сравнению с применением традиционных подходов. 

ПРОГРАММНАЯ АРХИТЕКТУРА MICA

Dr. Lutz Tröger, Director Technology, HARTING IT Software Development, Lutz.Troeger@HARTING.com, Director Technology, HARTING IT Software Development, Lutz.Troeger@HARTING.comDr. Lutz Tröger, Director Technology, HARTING IT Software Development, Lutz.Troeger@HARTING.comDr. Lutz Tröger
Lars Hohmuth, Product Manager Embedded Systems, HARTING IT Software Development, Lars.Hohmuth@HARTING.com, Product Manager Embedded Systems, HARTING IT Software Development, Lars.Hohmuth@HARTING.com

Dr. Christoph Gericke, Team Lead Data Science, HARTING IT Services, Christoph.Gericke@HARTING.com, Team Lead Data Science, HARTING IT Services, Christoph.Gericke@HARTING.com
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ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
  ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНТЕРВЬЮ С THOMAS KÄMPER, MARKUS OBERMEIER, DR. STEFAN BERLIK

Как вы добились успеха при внедрении цифровых технологий для 
оборудования в компании HARTING? Какие сложности необходимо 
преодолеть, следуя по этому пути и какие цели ставила перед собой 
Technology Group в процессе цифровой интеграции? Журнал tec.news 
побеседовал со специалистами: Markus Obermeier, Team Manager 
Industrie 4.0, Dr. Stefan Berlik, Team Leader Cognitive Systems и Thomas 
Kämper, Specialist Condition Monitoring & Maintenance Services, 
которые осуществляли руководство данным проектом.

Проект цифровой интеграции оборудования был реализован специалистами: Thomas Kämper, Markus Obermeier и Dr. Stefan Berlik (слева направо)Проект цифровой интеграции оборудования был реализован специалистами: Thomas Kämper, Markus Obermeier и Dr. Stefan Berlik (слева направо)Проект цифровой интеграции оборудования был реализован специалистами: Thomas Kämper, Markus Obermeier и Dr. Stefan Berlik (слева направо)
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tec.news: Что представляет собой практи-tec.news: Что представляет собой практи-tec.news: Что представляет собой практи-

ческая реализация проекта цифровизации ческая реализация проекта цифровизации ческая реализация проекта цифровизации ческая реализация проекта цифровизации 

оборудования в компании HARTING? При-оборудования в компании HARTING? При-оборудования в компании HARTING? При-

меняются ли периферийные устройства и/меняются ли периферийные устройства и/меняются ли периферийные устройства и/

или облачные технологии?или облачные технологии?или облачные технологии?

T. Kämper: Если говорить о цифровой интегра- Если говорить о цифровой интегра- Если говорить о цифровой интегра-

ции нашего оборудования, то мы применяемции нашего оборудования, то мы применяемции нашего оборудования, то мы применяем

MICA, как в качестве периферийного устрой-MICA, как в качестве периферийного устрой-MICA, как в качестве периферийного устрой-

ства, так и на уровне облачных систем. Здесь ства, так и на уровне облачных систем. Здесь ства, так и на уровне облачных систем. Здесь 

цель состоит в определении любых возможно-цель состоит в определении любых возможно-цель состоит в определении любых возможно-

стей для оптимизации оборудования за счет стей для оптимизации оборудования за счет 

полученных данных и технологии датчиков. полученных данных и технологии датчиков. 

Кроме того, необходимо попытаться предска-Кроме того, необходимо попытаться предска-

зать незапланированные события. Исходя из зать незапланированные события. Исходя из 

этого, мы можем также назвать функцию про-этого, мы можем также назвать функцию про-

гнозирования, адаптивность и самостоятель-

ную оптимизацию.

M. Obermeier: Первым шагом является сбор 

и сохранение больших массивов данных. На 

основании этих данных формируются шабло-

ны и модели, которые мы затем передаем на 

периферийные устройства. Следует отметить, 

что способ хранения данных: в облаке, в цен-

тре сбора и обработки данных или на перифе-

рийных устройствах должен соответствовать 

цели применения. Способ хранения зависит 

от количества данных, формируемых в точке 

измерения или датчиком. В случае с большими 

массивами данных облако является особенно 

привлекательным вариантом по стоимостным 

соображениям. Небольшие массивы данных 

могут храниться и на периферийных устрой-

ствах. Когда периферийным устройствам до-

ступна аналитическая модель, имеется воз-ступна аналитическая модель, имеется воз-ступна аналитическая модель, имеется воз-

можность выполнения периферийного анализа.можность выполнения периферийного анализа.можность выполнения периферийного анализа.

Dr. S. Berlik:Dr. S. Berlik:Dr. S. Berlik: Сочетание различных источни- Сочетание различных источни- Сочетание различных источни-

ков данных также играет важную роль. Часто ков данных также играет важную роль. Часто ков данных также играет важную роль. Часто 

необходимы не только измеренные данных необходимы не только измеренные данных необходимы не только измеренные данных 

для отдельного оборудования – для получения для отдельного оборудования – для получения для отдельного оборудования – для получения 

полной картины также необходимы данные из полной картины также необходимы данные из полной картины также необходимы данные из 

других источников. В этих случаях целесоо-других источников. В этих случаях целесоо-других источников. В этих случаях целесоо-

бразно передавать данные из MICA в облако бразно передавать данные из MICA в облако бразно передавать данные из MICA в облако 

для их агрегирования и сопоставления, а затем для их агрегирования и сопоставления, а затем для их агрегирования и сопоставления, а затем 

передавать данные обратно в модель.передавать данные обратно в модель.передавать данные обратно в модель.

tec.news: Каковы краткосрочные и долго-tec.news: Каковы краткосрочные и долго-tec.news: Каковы краткосрочные и долго-

срочные цели процесса цифровизации?срочные цели процесса цифровизации?срочные цели процесса цифровизации?

M. ObermeierM. Obermeier: В процессе цифровой инте-: В процессе цифровой инте-: В процессе цифровой инте-

грации нашего оборудования мы стремимся к грации нашего оборудования мы стремимся к грации нашего оборудования мы стремимся к 

достижению краткосрочных и долгосрочных це-достижению краткосрочных и долгосрочных це-достижению краткосрочных и долгосрочных це-

лей. С одной стороны, мы быстро получаем пре-лей. С одной стороны, мы быстро получаем пре-лей. С одной стороны, мы быстро получаем пре-

имущества, а с другой стороны, мы начинаем имущества, а с другой стороны, мы начинаем имущества, а с другой стороны, мы начинаем 

применять структурированный подход для всего применять структурированный подход для всего 

комплекса оборудования, проводим его анализ комплекса оборудования, проводим его анализ 

в соответствии с целями нашего проекта и соз-в соответствии с целями нашего проекта и соз-

даем концепцию для согласованных процессов. даем концепцию для согласованных процессов. 

Мы стремимся эффективно использовать дан-Мы стремимся эффективно использовать дан-

ный метод для создания надежной архитектуры, 

которая также может применяться для решения 

различных задач. Разумеется, здесь очень важ-

но согласовать процесс и ИТ-архитектуру, обе-

спечить надлежащую подготовку, документацию 

и квалификацию обслуживающего и техническо-

го персонала. Все это позволит сотрудникам вы-

полнить самостоятельное развертывание всех 

компонентов системы.
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T. Kämper:T. Kämper: Ранее мы хранили только структу- Ранее мы хранили только структу- Ранее мы хранили только структу-

рированные форматы для реализации класси-рированные форматы для реализации класси-рированные форматы для реализации класси-

ческой бизнес-аналитики. Это накладывало ческой бизнес-аналитики. Это накладывало ческой бизнес-аналитики. Это накладывало 

определенные ограничения, поскольку помимо определенные ограничения, поскольку помимо определенные ограничения, поскольку помимо 

структурированных данных мы также имеем, структурированных данных мы также имеем, структурированных данных мы также имеем, 

например временные последовательности для например временные последовательности для например временные последовательности для 

датчиков, данные в формате JPEG и текстовые датчиков, данные в формате JPEG и текстовые датчиков, данные в формате JPEG и текстовые 

файлы, которые локально хранятся на жестких файлы, которые локально хранятся на жестких файлы, которые локально хранятся на жестких 

дисках и т. д. Но нам необходим весь спектр дисках и т. д. Но нам необходим весь спектр дисках и т. д. Но нам необходим весь спектр 

данных, и для этого мы используем сложные данных, и для этого мы используем сложные данных, и для этого мы используем сложные 

технологии.технологии.технологии.

tec.news: Какую роль играет MICA в этом tec.news: Какую роль играет MICA в этом tec.news: Какую роль играет MICA в этом 

проекте?проекте?

M. Obermeier: MICA выполняет функцию  MICA выполняет функцию  MICA выполняет функцию 

шлюза между оборудованием и облаком. Как шлюза между оборудованием и облаком. Как шлюза между оборудованием и облаком. Как 

упоминалось в начале этого интервью, MICA упоминалось в начале этого интервью, MICA упоминалось в начале этого интервью, MICA 

осуществляет сбор данных, их анализ и помо-осуществляет сбор данных, их анализ и помо-осуществляет сбор данных, их анализ и помо-

гает определить несоответствия. Для просмо-гает определить несоответствия. Для просмо-гает определить несоответствия. Для просмо-

тра полученных от оборудования данных нетра полученных от оборудования данных нетра полученных от оборудования данных не

требуется локального приложения: в MICAтребуется локального приложения: в MICAтребуется локального приложения: в MICA

интегрированы программные контейнеры с интегрированы программные контейнеры с интегрированы программные контейнеры с 

поддержкой пользовательского интерфейса, поддержкой пользовательского интерфейса, поддержкой пользовательского интерфейса, 

который доступен в веб-версии. Это одно из который доступен в веб-версии. Это одно из который доступен в веб-версии. Это одно из 

ряда преимуществ, по сравнению с другими ряда преимуществ, по сравнению с другими ряда преимуществ, по сравнению с другими 

системами, которые только собирают данные системами, которые только собирают данные системами, которые только собирают данные 

в одном месте, а для хранения данных требу-в одном месте, а для хранения данных требу-в одном месте, а для хранения данных требу-

ется сервер. MICA обеспечивает комплекс-ется сервер. MICA обеспечивает комплекс-ется сервер. MICA обеспечивает комплекс-

ную функциональность – это одно устройство ную функциональность – это одно устройство ную функциональность – это одно устройство 

с различными программными контейнерами, с различными программными контейнерами, с различными программными контейнерами, 

которые можно соединить друг с другом для которые можно соединить друг с другом для которые можно соединить друг с другом для 

быстрого получения полных начальных резуль-быстрого получения полных начальных резуль-быстрого получения полных начальных резуль-

татов, например, для визуализации данных про-татов, например, для визуализации данных про-татов, например, для визуализации данных про-

цесса в режиме реального времени.цесса в режиме реального времени.
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Dr. S. Berlik:Dr. S. Berlik:Dr. S. Berlik: Также предусмотрена возможность  Также предусмотрена возможность 

слияния различных данных и получения исчерпы-слияния различных данных и получения исчерпы-слияния различных данных и получения исчерпы-

вающей общей картины, например, посредством вающей общей картины, например, посредством вающей общей картины, например, посредством 

очень простой интеграции с внешними датчика-очень простой интеграции с внешними датчика-очень простой интеграции с внешними датчика-

ми. В частности, для данных, собранных в облаке ми. В частности, для данных, собранных в облаке ми. В частности, для данных, собранных в облаке 

в течение продолжительного времени, очень инте-в течение продолжительного времени, очень инте-в течение продолжительного времени, очень инте-

ресно получить точную информацию о состоянии ресно получить точную информацию о состоянии ресно получить точную информацию о состоянии 

того или иного производственного оборудования. того или иного производственного оборудования. того или иного производственного оборудования. 

Как сделать производство экономически эффек-Как сделать производство экономически эффек-Как сделать производство экономически эффек-

тивным и энергоэффективным? Чему отдельные тивным и энергоэффективным? Чему отдельные тивным и энергоэффективным? Чему отдельные 

единицы оборудования могут научить друг друга?единицы оборудования могут научить друг друга?единицы оборудования могут научить друг друга?

T. Kämper:T. Kämper:T. Kämper: В настоящее время мы используем В настоящее время мы используем В настоящее время мы используем

три разные модели MICA. Мы реализовали ба-три разные модели MICA. Мы реализовали ба-три разные модели MICA. Мы реализовали ба-

зовую модель для процесса литья пластиковых зовую модель для процесса литья пластиковых зовую модель для процесса литья пластиковых 

компонентов под давлением. Так мы получили компонентов под давлением. Так мы получили компонентов под давлением. Так мы получили 

доступ к данным процесса для соответствующего доступ к данным процесса для соответствующего доступ к данным процесса для соответствующего 

оборудования. Время циклов и время ожидания, оборудования. Время циклов и время ожидания, оборудования. Время циклов и время ожидания, 

значения температуры – мы даже имеем доступ значения температуры – мы даже имеем доступ значения температуры – мы даже имеем доступ 

ко встроенным датчикам, например, для получе-ко встроенным датчикам, например, для получе-ко встроенным датчикам, например, для получе-

ния параметров сжатого воздуха. Кроме того, для ния параметров сжатого воздуха. Кроме того, для ния параметров сжатого воздуха. Кроме того, для 

оборудования для литья пластиковых компонентов оборудования для литья пластиковых компонентов оборудования для литья пластиковых компонентов 

под давлением мы используем нашу технологиюпод давлением мы используем нашу технологиюпод давлением мы используем нашу технологию

RFID MICA. Инструменты оснащаются метками RFID MICA. Инструменты оснащаются метками RFID MICA. Инструменты оснащаются метками 

RFID, поэтому мы также можем просматривать RFID, поэтому мы также можем просматривать RFID, поэтому мы также можем просматривать 

данные для инструментов. Так, в ближайшем бу-данные для инструментов. Так, в ближайшем бу-данные для инструментов. Так, в ближайшем бу-

дущем будет выполняться проверка достоверности дущем будет выполняться проверка достоверности дущем будет выполняться проверка достоверности 

с целью определения соответствия инструмента, с целью определения соответствия инструмента, с целью определения соответствия инструмента, 

например, захватного приспособления, назначен-например, захватного приспособления, назначен-например, захватного приспособления, назначен-

ному заданию. Для регистрации энергетических ному заданию. Для регистрации энергетических ному заданию. Для регистрации энергетических 

показателей установок и оборудования мы ис-показателей установок и оборудования мы ис-показателей установок и оборудования мы ис-

пользуем модель MICA Energy, которая взаимо-пользуем модель MICA Energy, которая взаимо-пользуем модель MICA Energy, которая взаимо-

действует с соответствующими приборами уче-действует с соответствующими приборами уче-действует с соответствующими приборами уче-

та электроэнергии с помощью дополнительного та электроэнергии с помощью дополнительного та электроэнергии с помощью дополнительного 

интерфейса, отображает значения и проводит интерфейса, отображает значения и проводит интерфейса, отображает значения и проводит 

оценку требуемых данных. Взаимодействие реа-оценку требуемых данных. Взаимодействие реа-оценку требуемых данных. Взаимодействие реа-

лизовано по протоколу Modbus. Делая акцент на лизовано по протоколу Modbus. Делая акцент на лизовано по протоколу Modbus. Делая акцент на 

нашем стремлении двигаться вперед, в будущем нашем стремлении двигаться вперед, в будущем нашем стремлении двигаться вперед, в будущем 

мы планируем использовать дополнительные ва-мы планируем использовать дополнительные ва-мы планируем использовать дополнительные ва-

рианты MICA на производстве, например, там, рианты MICA на производстве, например, там, рианты MICA на производстве, например, там, 

где используется удаленное техническое обслу-где используется удаленное техническое обслу-где используется удаленное техническое обслу-

живание. А еще MICA локально применяется для живание. А еще MICA локально применяется для живание. А еще MICA локально применяется для 

предварительной обработки данных с целью сни-предварительной обработки данных с целью сни-предварительной обработки данных с целью сни-

жения количества трафика данных в нашей сети и жения количества трафика данных в нашей сети и жения количества трафика данных в нашей сети и 

сокращения задержек при анализе данных.сокращения задержек при анализе данных.сокращения задержек при анализе данных.

tec.news: Какие преимущества обеспечивает tec.news: Какие преимущества обеспечивает tec.news: Какие преимущества обеспечивает 

MICA, по сравнению с другими шлюзами?MICA, по сравнению с другими шлюзами?MICA, по сравнению с другими шлюзами?

T. Kämper:T. Kämper:T. Kämper: Модели MICA обладают ключевы- Модели MICA обладают ключевы- Модели MICA обладают ключевы-

ми преимуществами, по сравнению с другими ми преимуществами, по сравнению с другими ми преимуществами, по сравнению с другими 

системами. Во-первых, они надежно работают системами. Во-первых, они надежно работают системами. Во-первых, они надежно работают 

в промышленных условиях, имеют степень за-в промышленных условиях, имеют степень за-в промышленных условиях, имеют степень за-

щиты IP67 и характеризуются компактностью, щиты IP67 и характеризуются компактностью, щиты IP67 и характеризуются компактностью, 

поэтому данное решение можно устанавливать поэтому данное решение можно устанавливать поэтому данное решение можно устанавливать 

непосредственно на оборудовании. Во-вторых, непосредственно на оборудовании. Во-вторых, непосредственно на оборудовании. Во-вторых, 

обеспечивается поддержка различных интер-обеспечивается поддержка различных интер-обеспечивается поддержка различных интер-

фейсов, например, интерфейсов RFID, которые фейсов, например, интерфейсов RFID, которые фейсов, например, интерфейсов RFID, которые 

не поддерживаются традиционными промыш-не поддерживаются традиционными промыш-не поддерживаются традиционными промыш-

ленными ПК. Помимо прочих преимуществ, ленными ПК. Помимо прочих преимуществ, ленными ПК. Помимо прочих преимуществ, 

MICA с адаптивным программным обеспече-MICA с адаптивным программным обеспече-

нием с открытым исходным кодом на базе Linux нием с открытым исходным кодом на базе Linux 

является более предпочтительным выбором. является более предпочтительным выбором. 

Благодаря открытой платформе, можно выпол-Благодаря открытой платформе, можно выпол-

нить конфигурацию MICA для доступных бес-нить конфигурацию MICA для доступных бес-

платно программных средств. Такая открытость 

позволяет устанавливать различные контейне-

ры в одной системе, поэтому не требуется за-

действовать различные автономные решения.

Что также важно: для внедрения MICA тре-

буются только единовременные капитальные 

затраты, и не нужно платить за лицензию или 

аренду, что невозможно в случае применения 

полнофункциональных ПК. 

В настоящее время В настоящее время В настоящее время В настоящее время В настоящее время В настоящее время В настоящее время В настоящее время 
мы используем мы используем мы используем мы используем мы используем мы используем мы используем мы используем мы используем мы используем мы используем мы используем 

три разные три разные три разные три разные три разные три разные три разные три разные три разные три разные три разные 
модели MICAмодели MICAмодели MICAмодели MICAмодели MICAмодели MICAмодели MICA

Практическое применение MICA: Система литья 
под давлением на предприятии HARTING II
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ВЕРСИИ 
MICA®MICA®MICA
ТЕПЕРЬ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ 
В HARTING 

20|21

tec.news 35 | РЕШЕНИЯ

Модульные аппаратные средства, адаптивное программное обеспечение 

на базе операционной системы Linux и механическая прочность компо-

нентов прекрасно подходят для креативного воплощения индивидуаль-

ного решения, даже для использования в самых жестких промышлен-

ных условиях. Степень защиты IP67 гарантирует высокую устойчивость 

к перепадам температуры, воздействию загрязнений, пыли, влаги или 

вибраций.

Все исполнения MICA® являются экономически выгодными и компакт-

ными, а также удобными в применении. Для цифровой интеграции соб-

ственного оборудования компания HARTING Technology Group использует 

следующие модели:

Для быстрой и удобной реализации 
проектов цифровизации непосред-
ственно для систем и оборудования 
компания HARTING Technology Group 
остановила свой выбор на модуль-
ном промышленном мини-компьюте-
ре: HARTING MICA® (Промышленная 
модульная вычислительная архи-
тектура). Несколько вариантов его 
исполнения могут применяться для 
различных прикладных сценариев.  

Lars HohmuthLars Hohmuth, 
Product Manager Embedded Systems, HARTING IT Software Development,Product Manager Embedded Systems, HARTING IT Software Development,

Lars.Hohmuth@HARTING.comLars.Hohmuth@HARTING.com

MICA® Basic:
  Одноядерный процессор 1 ГГц, 

ОЗУ 1 ГБ, eMMC 4 ГБ, USB 2.0

  На базе ОС Linux

  IP67

  Без вентилятора

  Высокая ЭМ-совместимость

  Взаимодействие по Ethernet

MICA® Energy:
  Одноядерный процессор 1 ГГц, 

ОЗУ 1 ГБ, eMMC 4 ГБ, USB 2.0

  На базе ОС Linux

  IP67

  Без вентилятора

  Высокая ЭМ-совместимость

  Подключение датчиков тока с помощью Modbus RTU / TCP, 

интерфейсы S0 и непосредственный анализ данных

Ha-VIS RFID Reader:
  Одноядерный процессор 1 ГГц, 

ОЗУ 1 ГБ, eMMC 4 ГБ, USB 2.0

  На базе ОС Linux

  IP67

  Без вентилятора

  Высокая ЭМ-совместимость

  Бесконтактные средства для распознавания или чтения дан-

ных с датчиков посредством RFID



УПРАВЛЕНИЕ ЛИНИЕЙ НА МНОГОПРОФИЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Команда AIS Automation, которая работа-
ет в городе Дрезден, состоит из экспер-
тов-разработчиков программного обеспе-
чения и ИТ-решений для автоматизации 
предприятий. Являясь ориентированной 
на международные рынки компанией, AIS 
специализируется на оказании услуг раз-
работки и интеграции. Компания создает 
индивидуальные программные решения 
для автоматизации процессов и управ-
ления оборудованием, а также внедряет 
комплексные информационные техноло-
гии для промышленного применения на 
производственных предприятиях. 

DYNAMIC DUO: 
ИНТЕГРАЦИЯ MICA® С AIS 
- УЗЛОВЫМ КОМПЬЮТЕРОМ

ГОСТЕВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ: AIS AUTOMATION 
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Frank TannhäuserFrank Tannhäuser, Frank Tannhäuser, Frank Tannhäuser
Sales Manager Factory and Manufacturing Automation, Sales Manager Factory and Manufacturing Automation, 

AIS Automation Dresden GmbH   AIS Automation Dresden GmbH   

Для производственных площадок поставщиков продукции для автомо-

билестроения возможность отслеживания (Track & Trace) отдельных 

компонентов на различных этапах процессов, например, в ходе обра-

ботки в станках ЧПУ, играет все более важную роль. С целью повышения 

эффективности оптимизации процесса и контроля качества требуется 

тщательный анализ собранных данных. Во-первых, это необходимо за-

казчику. Во-вторых, данный тип отслеживания создает существенное 

конкурентное преимущество для поставщика.

Поэтому участники проекта остановили свой выбор на HARTING MICA® в 

сочетании с контроллером линии AIS “FabEagle® Line Control”. Так фор-

мируется основной компонент для управления производством. MICA®

интегрирует дополнительные аппаратные компоненты, такие как сканеры 

двумерных матричных штрих-кодов (DMC), кнопки панелей операторов 

и сигнальные лампы, необходимые для отслеживания материала в обо-

рудовании с ЧПУ. Кроме того, выполняя функцию устройства для пери-

ферийных вычислений, HARTING MICA® обеспечивает взаимодействие 

с узловым компьютером. Для поддержки функции блокировки матери-

ала данное устройство выполняет управление соответствующими реле 

в станке с ЧПУ. Это позволяет, например, предотвратить многократную 

обработку материала и/или материала ненадлежащего качества.  В пер-

спективе MICA® будет осуществлять анализ и оценку крутящего момента 

шпинделя станка. Впоследствии полученный результат будет передавать-

ся в главный компьютер AIS.

В частности, преимущества такого решения: согласованность производ-

ственных процессов, модульное исполнение и расширяемость MICA®

в сочетании с главным компьютером. Такая интегрированная система 

является современной функциональной системой I4.0. Другие преиму-

щества включают в себя простоту установки и отсутствие необходимости 

настраивать программное обеспечение системы. 

Преимущества такого решения: 
согласованность производствен-

ных процессов, модульность 
и расширяемость MICA®

  Получение данных процесса, передача 

оповещений и сообщений посредством 

интерфейса имеющегося оборудования

  Отслеживание материала

  Не требуется изменение существующего 

системного программного обеспечения

ВКРАТЦЕ

FabEagle® LC Client

Each MICA® connects to one CNC-Machine,
DMC scanner, lights, interlock relay, sensors

FabEagle® LC Server

GPIO

MODBUS

TCP/IP

REST

Analyze and Visualize

EquipmentCloud®

REST

OPC-UA TCP-IP

Accelerate your
equipment setup

Improve maintenance
and support

Digitalize all
information

Condition
Monitoring



Rainer SchmidtRainer Schmidt, 
Business Development Manager, Cable Systems, Business Development Manager, Cable Systems, 
HARTING Electronics, Rainer.Schmidt@HARTING.comHARTING Electronics, Rainer.Schmidt@HARTING.com

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ УСТРОЙСТВ, 
КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНИТЕЛЕЙ
Полная совместимость устройств, кабелей и соединителей является 

предварительным требованием для широкого применения и, соответ-

ственно, для успешного коммерческого распространения технологии 

SPE. В рамках международной стандартизации предпочтение было от-

дано двум типам соединителей:

  Для построения проводных соединений: соединитель в соответ-

ствии с IEC 63171-1 на основании предложения CommScope, также 

известный под названием “Вариант 1” (исполнение LC) для среды 

категории M1I1C1E1

  Для промышленного и околопромышленного применения: соеди-

нитель в соответствии с IEC 61076-3-125 на основании предложе-

ния HARTING, специально разработанный для применения в усло-

виях среды до категории M3I3C3E3, также известный под названием 

“Вариант 2” (промышленное исполнение).

Однопарный Ethernet является новой технологией Ethernet, в которой 

для передачи данных и электропитания необходима только одна пара 

проводов. Эта технология, которая изначально разрабатывалась для ав-

томобилестроения, приобретает все большее значение в автоматизации, 

где ее развитие направлено на достижение конкретных целей. Благодаря 

простоте и соответствующему уменьшению веса, большей компактности 

и сокращению времени монтажа, данная технология является очень пер-

спективной, в частности, для промышленного сектора, автоматизации и 

железнодорожного транспорта.

За счет IP-взаимодействия, SPE теперь позволяет реализовать цифро-

вые технологии на самом низком полевом уровне. Оснащение простых 

датчиков или камер, считывателей, устройств идентификации и т. д. 

интерфейсами Ethernet способствует внедрению концепций Integrated 

Industry и IIoT.

СОКРАЩАЯ ПУТЬ К 
INTEGRATED 
INDUSTRY

Компания HARTING продолжает участвовать в разработке стандартов для новой 
технологии однопарного Ethernet (SPE). После многоуровневого процесса выбо-
ра, международные комитеты по стандартизации отдали предпочтение соедини-
телю SPE от HARTING Technology Group. Это гарантирует надежное планирование 
для разработчиков новых устройств или технологий для датчиков/исполнитель-
ных устройств, которые в свою очередь активно приступили к реализации SPE 
в соответствующих прикладных технологиях. Так, предпринят последний шаг к 
сетевой комплексной интеграции на базе IP: от Облака до датчика.
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В MICE содержится описание условий окружающей среды для установки, 

и представлена ценная информация для пользователей и разработчи-

ков со спецификацией технического оборудования и кабелей. В специ-

фикации также приводятся требования к механической прочности (M), 

степени защиты IPxx (I), химической и климатической устойчивости (C), 

а также электромагнитной безопасности (E).

В самом широком смысле M1I1C1E1 обозначает обычную среду, в кото-

рой находится объект, например, офисное здание, а M3I3C3E3 обозначает 

экстремальные условия, например, промышленный агрегат или участок 

вне помещения.

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ – ДАЖЕ С 
ОДНОЙ ПАРОЙ ПРОВОДОВ
Тем не менее, требования Integrated Industry или IIoT гораздо выше. Для 

проектирования простых, безопасных и эффективных промышленных 

соединений будущего необходимо непрерывное взаимодействие по 

Ethernet на базе IP всех элементов комплексной сети: от Облака до дат-

чика. В этом случае технология SPE обуславливает существенные изме-

нения в системах шин или соединений для передачи электропитания.

ВМЕСТЕ НА ПУТИ К ЦЕЛИ
HARTING предлагает широкое портфолио изделий для промышленного 

применения на основе определенного в стандарте соединителя. Про-

тотипы нового соединителя были впервые представлены два года назад 

на выставке SPS 2016 в комбинации с двумя другими соединителями: 

ix Industrial® и M8 с D-кодировкой. После стандартизации HARTING 

ix Industrial® второй соединитель в настоящее время становится промыш-

ленным стандартом. 

Серия соединителей HARTING для технологии однопарного Ethernet со степенью защиты 
IP20 и IP65/67, с габаритными размерами M8 (гнездо и кабельный разъем для печатной платы).
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БЫСТРЫЙ ДОСТУП 
К ТРЕБОВАНИЯМ 
СЕРТИФИКАЦИИ

Frank Quast, 
Head of Product Management Installation Technology, 
HARTING Electric, Frank.Quast@HARTING.com

для соединений
промышленных панелей 
управления 
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Тренд модульности предприятий и производственных установок также акту-
ален для промышленных панелей и блоков управления. Понимая это, ком-
пания HARTING продолжает взаимодействовать с организацией по сертифи-
кации в США, Underwriters Laboratories, UL. Это взаимодействие позволило 
ускорить процесс сертификации соединений для промышленных панелей 
управления и повысить эффективность работы на рынке Северной Америки
UL 508 A - 
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ СТАНДАРТОМ ДЛЯ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ 
УПРАВЛЕНИЯ В США
Промышленные панели управления для рынка Северной Америки со-

ответствуют стандарту UL 508A. Этот стандарт определяет требования 

электробезопасности и пожаробезопасности, направленные на предот-

вращение получения травм и нанесения ущерба имуществу. Невыпол-

нение этих требований может стать причиной отказа в сертификации и, 

следовательно, приводить к дополнительным расходам при установке 

оборудования в США и Канаде.

Кроме того, необходима адаптация к инновациям и новым трендам. 

Для изготовления промышленных панелей управления обязательно  

применение модульных узлов, а также быстрых и простых техноло-

гий соединений, которые позволяют реализовывать современные ре-

шения. Группа по стандартизации также следует данному тренду, и в 

стандарте UL 508A, Выпуск 2018, были учтены необходимые инновации.

Компания HARTING была основным инициатором актуализации этого 

стандарта. Особое внимание было обращено на стандарты UL 2237 и 

UL 2238, которые регламентируют установку, эксплуатацию и рабочие 

характеристики соединений. Еще одно обновление относится к табли-

це SA1.1: требования к компонентам. Теперь доступное на странице 

UL.com/UL508A- Дополнение SA предоставляет производителям боль-

шую свободу выбора и применения компонентов с сертификацией UL. В 

настоящее время изменения уже вступили в силу, поэтому можно быстро 

изменить желаемую конфигурацию. Требования продолжают оставаться 

частью процесса сертификации. 

UL 2237/2238 – 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ    
СОГЛАСНО UL 508A
Стандарт UL 2237/2238 содержит спецификации для кабельных узлов 

и соединителей для установки в шкафах управления. В настоящее вре-

мя разработчики, которые отвечают за электрические характеристики 

при проектировании панелей управления для рынка Северной Америки, 

должны обладать точными и детальными знаниями о категориях продук-

тов UL (Код категории –CYJV, PVVA). Поэтому очень часто им приходится 

обращаться к изготовителям компонентов для получения информации о 

рабочих параметрах.

Совместная работа UL, HARTING и производителей панелей позволила 

успешно и детально определить проектные параметры соединений. В 

результате была сформирована таблица в Каталоге Сертификации UL, 

которая доступна бесплатно всем желающим в любом месте и в любое 

время на домашней странице UL (https://iq.ulprospector.com/info). 

В таблице можно найти все важные технические характеристики, такие 

как поперечное сечение кабеля, максимальная допустимая нагрузка 

по току, параметры окружающей среды, защита от перегрузки по току 

или расчетная мощность короткого замыкания. В обновленной версии 

можно быстро сравнить наглядно представленные значения для разных 

продуктов.

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНИЯ ДАННЫХ
UL предоставила HARTING Technology Group аккредитацию по Про-

грамме утверждения данных (DAP). После вступления в DAP, компания 

HARTING получила разрешение на проведение испытаний в собствен-

ной лаборатории в соответствии со стандартами UL, определенными в 

сертификате аккредитации. Возможность проведения испытаний может 

ускорить процесс сертификации на соответствие требованиям по тех-

нической безопасности. Данная программа обеспечивает координацию 

и объединяет общие усилия с целью сокращения времени разработки 

собственных продуктов. Таким образом, можно быстрее оформить серти-

фикацию продуктов для Северной Америки, что является залогом более 

эффективной разработки индивидуальных решений – при взаимодей-

ствии с заказчиками. 

КАТАЛОГ СЕРТИФИКАЦИИ UL:
https://database.ul.com/cgi -bin/XYV/template/

LISEXT/1FRAME/index.html 

Пожалуйста, введите следующую информацию:Пожалуйста, введите следующую информацию:

Название компании: HARTING Electric

Номер файла UL: e318390

…и это даст вам полный обзор!"



ЛЕГКИЕ 
МОДУЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ 
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ БОЛЬШИХ 
МАССИВОВ ДАННЫХ

Ingo Siebering, 
Product Manager, HARTING Electric, Product Manager, HARTING Electric, 
Ingo.Siebering@HARTING.comIngo.Siebering@HARTING.com

Andras Meszaros,Andras Meszaros,
Market Manager PGTD and Data Market Manager PGTD and Data 
Centres, HARTING Electric,
Andras.Meszaros@HARTING.com

Благодаря быстродействию и экономичному ис-
полнению для передачи электропитания, модуль-
ные соединители Han-Eco® в пластиковых кожу-
хах надежно зарекомендовали себя в качестве 
стандартного решения для соединения компью-
терных блоков центров обработки данных.
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При передаче электропитания и данных в ком-

пьютерные блоки центров обработки данных 

и для подключения сетевых устройств с точки 

зрения операторов, для успешной работы важ-

ны две ключевые характеристики:

  Компьютерные блоки необходимо уста-

навливать быстро для обеспечения эко-

номической эффективности 

  Уменьшение вычислительных мощностей 

вследствие нарушения работы компью-

теров необходимо быстро и плавно ком-

пенсировать с сохранением максимально 

доступной производительности и/или 

памяти, исключая потери данных.

Согласно этим требованиям, структура совре-

менных центров обработки данных должна 

иметь высокую степень стандартизации. Здесь 

обязательным является применение взаимно 

согласованных готовых решений для архитек-

туры, инфраструктуры и компьютерных блоков. 

Постоянно растет спрос на блоки с предвари-

тельной конфигурацией для поддержки общей 

установленной вычислительной мощности. Раз-

работчики центров обработки данных решают 

эту задачу, благодаря высокой модуляризации, 

но с учетом общей цели – оптимального монта-

жа. Важно установить максимально возможные 

вычислительные мощности с соответствующей 

требуемой инфраструктурой вокруг блоков 

хранения с соблюдением одинаковых требо-

ваний. Во многих проектах для источников 

бесперебойного питания предусматривается 

три уровня электропитания и распределения. В 

системе с древовидной структурой максималь-

ные передаваемые значения тока составляют 

100 А, 70 А и, наконец, 40 А на самом ниж-

нем уровне распределения. С каждым узлом 

дерева соединено до 20 блоков, а также дру-

гие устройства, например, системы хранения 

и вентиляторы для охлаждения. Для центров 

обработки данных стоит задача предельно 

быстрого сопоставления и соединения разных 

уровней распределения электропитания. Поэ-

тому, как правило, не только в Северной Аме-

рике, где располагаются крупнейшие центры 

обработки данных, разработчики останавлива-

ют свой выбор на готовых блоках с жесткопро-

водными соединениями, предназначенных для 

установки на месте эксплуатации. При исполь-

зовании данного метода высокие требования 

предъявляются к квалификации персонала на 

рабочем участке, и усложняется плавное раз-

вертывание систем.

Учитывая большое количество требований 

к инфраструктуре для соединений, ком-

пания HARTING Technology Group разра-

ботала для пользователей бесспорно пра-

вильное решение на основе пластиковых 

соединителей Han-Eco® и использовала дан-

ный подход во многих проектах, совместно 

реализованных с известными компаниями, 

занимающимися хранением данных. Серия 

соединителей Han-Eco® демонстрирует свои 

преимущества над другими аналогичными 

компонентами, благодаря малому весу, удоб-

ству работы и очень прочному исполнению – 

обязательные требования для применения на 

строительных площадках. При использовании в 

качестве контактной вставки система  Han-Eco®

Modular представляет собой гибкий вариант 

для передачи электропитания, сигналов и дан-

ных, который гарантирует соблюдение всех 

специальных требований пользователя. Ре-

шается не только задача передачи тока 40 А, 

70 А или 100 А: заказчик также может выбрать 

различные типы соединения и формы корпуса.

В дополнение к технологии соединения, мно-

гим нашим заказчикам также доступна оп-

ция приобретения готовых кабельных сборок 

HARTING. Комплексные испытания и кодировка 

кабелей согласно индивидуальным требова-

ниям обеспечивают построение эффективной 

ИТ-инфраструктуры и снижают риск неправиль-

ного соединения нулевого провода. Следова-

тельно, в случае неисправности значительно 

упрощается устранение нарушений работы ка-

белей, и замена отдельных элементов памяти 

выполняется быстро и не требует специальных 

знаний. 

  Компании, занимающиеся   Компании, занимающиеся 

хранением данных, доверяют 

пластиковым соединителям и 

кабельным сборкам Han-Eco®

  Серия Han-Eco  Серия Han-Eco®: малый вес, 

удобство работы и очень 

прочное исполнение

  Комплексные испытания и   Комплексные испытания и 

кодировка кабелей согласно 

индивидуальным требовани-

ям обеспечивают построение 

эффективной ИТ-инфра-

структуры 

ВКРАТЦЕ

Для центров обра-
ботки данных стоит ботки данных стоит 

задача предельно бы-задача предельно бы-
строго сопоставления строго сопоставления 
и соединения разных и соединения разных 
уровней распределе-
ния электропитания.



ОБЪЕДИНЯЯ 
УСИЛИЯ 
НА ПУТИ К УСПЕХУ

История развития крепления PushPull в соединителях M12 это книга 

с двойным сюжетом. Во-первых, следует отметить работу компании 

HARTING в этом направлении. Приверженная традициям компания из 

Восточной Вестфалии многие годы занимала убедительное положение 

на рынке и предлагала хорошо известное решение M12 PushPull, кото-

рое в настоящее время превратилось в проверенный стандарт. С самого 

начала прочность являлась важнейшей характеристикой M12 PushPull с 

точки зрения компании HARTING. Следовательно, требовалось быстрое 

крепление без использования инструментов, которое подходило бы для 

решения любой возможной задачи. M12 от HARTING – это воплощение 

надежности с такими характеристиками, как степень защиты IP65/67, 

устойчивость к ударам и вибрациям согласно IEC 61373, полная защита 

от электромагнитных помех, благодаря цельному металлическому кор-

пусу, и огнестойкость в соответствии с DIN EN 45545-2. 

В то же время, другие представители индустрии технологий соединений 

также высоко оценили эффективность системы фиксации PushPull для 

M12. Они разработали и представили на рынке свои собственные кон-

цепции PushPull.

ДРУГАЯ ЦЕЛЬ
Тем не менее, в отличие от решения HARTING, эти концепции были пред-

назначены для рынка автоматизации. В них акцент делался на других 

требованиях, которые отличались от требований транспортного сектора, 

поэтому в конечном итоге были разработаны иные реализации. Если од-

ним из главных требований для рельсового транспорта является прочность 

и надежность, что связано с очень жесткими условиями эксплуатации, то 

в сфере автоматизации основополагающую роль должна играть компакт-

ность и экономичность. В результате этих двух процессов разработки были 

созданы разные исполнения разъемов, неполностью совместимые друг 

с другом. Таким образом, на рынке стали одновременно доступны оба 

исполнения системы. Они так похожи и в то же время имеют много отличий.

Поэтому представители промышленного сектора и комитеты, ведущие 

активную деятельность для стандартизации и унификации решения, стол-

кнулись с дилеммой: как совместить два решения в одном стандарте? На 

первый взгляд, решения кажутся похожими, тем не менее, они были раз-

работаны для различных целей применения и не могут выступать равно-

правной заменой друг другу. Итак, единственным приемлемым стандартом 

будет стандарт, который сочетает оба решения в одной общей концепции 

PushPull и определяет для них конкретные области применения.

Продолжается активная деятельность в сфере совершенствования круглых со-
единителей М12. Поставщики технологий для соединения предпринимают зна-
чительные шаги в направлении развития системы фиксации PushPull, которое 
не требует применения инструмента. Благодаря активному участию компании 
HARTING в процессе стандартизации, в скором времени будут приняты универ-
сальные стандарты соответствия PushPull для соединителя M12. Эти стандарты 
обеспечивают защиту инвестиций для заказчиков и соответствуют требованиям 
широко известного стандартизированного интерфейса М12. В то время, как в 
более ранних решениях крепление с характерным “ЩЕЛЧКОМ” устанавлива-
лось на лицевой стороне приборной панели, новое исполнение розеток M12 
PushPull спроектировано для установки с обратной стороны.

Matthias DombergMatthias Domberg, Product Manager, HARTING Electronics, 
Matthias.Domberg@HARTING.comMatthias.Domberg@HARTING.com
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Исполнение M12 PushPull от HARTING стало общим стандартом для рель-

сового транспорта. То же самое можно сказать о решении для автоматиза-

ции предприятий, продвижению которого также способствовала компания 

HARTING. Окончательным стандартом стал IEC 61076-2-010, который пред-

усматривает одно решение для применения в транспорте и одно решение 

для автоматизации предприятий. Он обеспечивает пользователям защиту 

инвестиций и возможность применения аналогов.

ГЛАВА 3. ВМЕСТЕ НА ПУТИ К УСПЕХУ
Но это еще не конец истории. Поскольку предыдущее исполнение M12 

PushPull могло подключаться только к вертикальным розеткам, установлен-

ных снаружи устройств, для экономии занимаемого гнездами простран-

ства потребовалось дополнительное решение. Оно должно предусматри-

вать установку розеток с обратной стороны приборной панели, заподлицо 

с корпусом устройства. Это решение в свою очередь потребовало, чтобы 

коммутация соединителя M12 осуществлялась внутри прибора и имела аб-

солютно новую систему фиксации. При этом новые розетки должны также 

подходить для стандартных соединителей М12 с винтовой фиксацией, т. е. 

быть обратно совместимыми. 

Очевидно, что это ознаменовало начало новой главы нашей истории. По-

скольку вопросы сотрудничества, партнерства и взаимного успеха при-

обретают все большую важность, из предыдущего опыта можно понять и 

запомнить одно правило: по пути развития подобных решений с огромным 

потенциалом невозможно следовать в одиночку. В ответ на пожелания поль-

зователей систем автоматизации и общую заинтересованность многочис-

ленных представителей промышленного сектора появилась необходимость 

обратной совместимости M12. Компания HARTING принимала активное уча-

стие в процессе стандартизации технологии PushPull для внутренних гнезд. 

Результатом данной работы стал обратный соединитель M12 PushPull, кото-

рый предназначается в первую очередь для рынка автоматизации. Здесь для 

любой поставленной задачи такой фактор, как стоимость, и прежде всего 

размеры играет более важную роль, по сравнению с прочностью. Это реше-

ние потребовало применения подхода: “эффективный и прочный, насколько 

это возможно и дешевый, насколько это возможно”. Запланированные к 

выпуску системы кодировки уже демонстрирует успешность для технологии 

обратного PushPull. Предложенный стандарт предусматривает следующие 

кодировки: A, B, D, H, K, L, M, S, T и X.  

По пути развития подобных реше-По пути развития подобных реше-
ний с огромным потенциалом не-ний с огромным потенциалом не-
возможно следовать в одиночку.возможно следовать в одиночку.
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Каждое устройство и каждая функция уникальны. Непрерывное стремление 
к компактности требует от производителей устройств сокращения циклов 
модификации изделий. Все необходимые компоненты также должны ста-
новиться более компактными и в то же время иметь прочное исполнение и 
быть простыми в работе. Поскольку печатные платы внутри соответствующих 
устройств необходимо постоянно адаптировать к новым пространственным 
требованиям, компания HARTING дополнила линейку продуктов har-flex® ком-
понентами для построения систем с межплатным расстоянием 8-20 мм. Ис-
ключительное разнообразие исполнений с разным количеством контактов, 
крепежных элементов, эффективная высота и шагом 1,27 мм: данные соеди-
нители – всегда правильный выбор для вашего устройства. 

К НОВЫМ 
ВЫСОТАМ

32|33

tec.news 35 | РЕШЕНИЯ

Felix Kiel, Product Manager, HARTING Electronics, Product Manager, HARTING Electronics, 
Felix.Kiel@HARTING.comFelix.Kiel@HARTING.com

При разработке промышленного оборудования каждый отдельный случай 

является уникальным. Каждый конструктив должен проектироваться с уче-

том размеров компонентов, формы, а также других требований. Следова-

тельно, установленные внутри устройств печатные платы всегда должны 

компенсировать другие пространственные требования. На каждой плате 

соединители должны располагаться в определенном положении, чтобы 

соответствовать разъемам на стенке корпуса или других электронных 

компонентов. Положение может отличаться, в зависимости от устройств и 

назначения. Для обеспечения необходимой гибкости компонент HARTING 

har-flex® является особо компактным соединителем с шагом 1,27 мм. Поэ-

тому har-flex® подходит практически для любых миниатюрных устройств, 

и при этом он характеризуется высокой прочностью. 

В зависимости от цели применения, пользователь может выбрать от 6 до 

100 контактов, а также способ монтажа: поверхностный (SMT) или с выво-

дами под пайку (THR). Для обеспечения правильного расстояния до одной 

или нескольких печатных плат устройства в линейке продуктов HARTING 

har-flex® доступны вилки с высотой стека 4,85 мм и розетки с высотой 

стека 13,65 мм. Данные решения дополняют существующий ассортимент 

продуктов, а в первом квартале 2019 года будут доступны для обеспече-

ния межплатного расстояния в диапазоне 8-20 мм. Для стыковки больших 

расстояний между печатными платами доступны шлейфовые кабельные 

сборки IDC. 

Соединители har-flex® pick&place также подходят для использования в 

производстве с высокой степенью автоматизации, для их пайки может ис-

пользоваться метод оплавления припоя. Чтобы гарантировать пользовате-

лям высокую эффективность процессов, приоритетом компании HARTING 

является абсолютная точность компонентов. 

Здесь следует отметить такую характеристику, как копланарность. Копла-

нарность обозначает параллельность сигнальных контактов и удержива-

ющих штифтов в соединителе SMD и является ключевым показателем, в 

дальнейшем определяющим качество паяного соединения. Значительное 

отклонение соединительных элементов друг от друга может привести к 

ухудшению качества или нарушению работы соединения. Для гарантии 

эффективной пайки копланарность всех контактов тщательно проверя-

ется в процессе производства. Так обеспечивается высокое качество и 

соблюдение специальных требований для конкретных соединений. В до-

полнение к оптическому контролю согласно стандартам IPC-A-610 Класс 

3, который предусматривает проверку визуальных характеристик, напри-

мер, угла смачивания и уровня заполнения, для контроля качества паяных 

соединений в лабораториях HARTING применяются методы шлифования и 

рентгеновской дефектоскопии. Помимо правильного положения выводов 

соединителя, для эффективного соединения также важно их покрытие. 

На контакты har-flex® наносится оловянное покрытие, которое расплав-

ляется в камере для пайки. Покрытие гарантирует надежное соединение 

с основным материалом пайки. Большое разнообразие исполнений, но-

вые значения высоты монтажа и непрерывный мониторинг соответствия 

высоким стандартам качества делают har-flex® идеальным соединителем 

для печатных плат внутри устройств. 

Для гарантии эффективной пай-
ки копланарность всех контактов 

тщательно проверяется 
в процессе производства.

  Гибкость с har-flex®: компактное соединение 

с шагом 1,27 миллиметра

  В линейке har-flex® доступны вилки (высота стека 

4,85 мм) и розетки (высота стека 13,65 мм)

  Межплатное расстояние 8-20 мм

ВКРАТЦЕ
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Помимо совершенствования технологий передачи данных и сетевого вза-

имодействия, непрерывное повышение компактности устройств в целом 

оказывает все большее влияние на соответствующие технологии электро-

привода. Здесь применяется такой же принцип, как в случае передачи 

данных: компоненты одновременно должны становиться меньше, легче 

и мощнее. Если говорить о круглых соединителях, широко применяемых 

во всем мире, то до настоящего времени электропитание в них переда-

валось с помощью М12 с А-кодировкой. Поэтому довольно быстро были 

достигнуты пределы производительности. Для более энергоемких задач 

устанавливалось соединение формата 7/8". Во всех остальных промежу-

точных случаях применялись другие соединения. Для заполнения этого 

пробела создавались новые спецификации и стандарты метрических 

круглых соединителей.

На участке PNO М12 с L-кодировкой доступен в диапазоне низкого напря-

жения. В случае напряжения 63 В и тока 16 А М12 с L-кодировкой являет-

ся стандартным решением для элементов ввода-вывода Profinet. Данный 

стандарт является предпочтительным для использования в автомобиле-

строительной отрасли. Но когда необходимо организовать электропита-

ние более энергоемких приводов в компактном соединении, основные 

параметры L-кодировки недостаточны, и для оптимизации применяется 

К-кодировка. С технической и перспективной точки зрения К-кодировка 

позволила устранить последнее “белое пятно” на карте технологий пе-

редачи энергии. Для напряжения 630 В и тока 16 А доступная мощность 

составляет 7 кВт, что более чем достаточно. Оценивая эксплуатационные 

показатели компактного конструктива М12, особое внимание следует 

обратить на величину зазоров и длину пути утечки тока, а также на уро-

вень безопасности для пользователей. Эти требования реализованы с 

помощью контакта РЕ, установленного непосредственно на корпусе со-

единителя, который в случае нарушения электропитания служит для сво-

евременного рассеивания любых напряжений и предотвращения пробоя 

изоляции корпуса или между контактами. Розетки на печатных платах 

должны также быть защищены от превышения напряжения на контактном 

участке. Поэтому все крепления отделены друг от друга изоляторами, 

которые должны предусматриваться в конструкции печатной платы.

На кабельной части применяется К-кодировка с технологией монтажа 

обжатием провода. Фиксация осуществляется посредством хорошо зна-

комого стандартного винтового соединения М12, а также нового меха-

низма для быстрой установки PushPull, который щелчком сигнализирует 

пользователя об успешном соединении.

В дополнение к К-кодировке, признанной самой эффективным решением 

с точки зрения производительности, M12 с S, M, T и L-кодированием 

соответствуют более строгим требованиям. 

Matthias Domberg,
Product Manager, HARTING Electronics, 

Matthias.Domberg@HARTING.com
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Стремление к компактности и экономии занимаемого пространства обуславливает 
расширение спектра компонентов, применяемых при проектировании устройств. 
Конструктивы, компьютерные системы, сетевые устройства – размеры уменьшаются, 
и одновременно повышается их мощность, скорость и устойчивость. Соответствен-
но, решения для приводов также должны становиться более компактными. Решение 
формата 7/8" являлось предыдущим стандартом для энергоемких электроприводов. 
Соединители M12 с K-кодировкой позволили устранить несоответствия между низко-
вольтными компонентами с L-кодировкой и соединениями 7/8" большого размера и 
снять ограничения для увеличения удельной мощности.

С технической и перспективной 
точки зрения, К-кодировка позво-
лила устранить последнее  “белое 
пятно” на карте технологий пере-

дачи энергии. 



Эффективные и безопасные 
сетевые промышленные 
соединения продолжают 
становится все более 
востребованными. В данном 
секторе все большее предпочтение 
отдается волоконно-оптическим 
кабелям для повышения 
производительности при передаче 
данных на большие расстояния 
с обеспечением безопасности и 
исключением отказов.

ОПТОВОЛОКНО – ОПТОВОЛОКНО – ОПТОВОЛОКНО
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Frans Oudshoorn,Frans Oudshoorn, Global Product Manager, 
HARTING Customised Solutions, HARTING Customised Solutions, 
Frans.Oudshoorn@HARTING.comFrans.Oudshoorn@HARTING.com

ВРАЩАЮЩЕЕСЯ СОЕДИНЕНИЕ ВЫПОЛНЯЕТ ИНТЕГРАЦИЮ 
СТАТИЧЕСКИХ И ВРАЩАЮЩИХСЯ КОМПОНЕНТОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК
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Волоконно-оптический двунаправленный вращающийся передатчик 

HARTING позволяет соединить статические и вращающиеся компоненты 

системы с помощью оптоволоконных линий с применением всех 

преимуществ данной технологии. Очевидно, что такие соединения 

просто необходимы в ветряных турбинах, но сейчас стало ясно, что они 

подходят и для других промышленных секторов, механических систем и 

для машиностроения – они эффективны везде, где требуется соединение 

неподвижного и непрерывно вращающегося участка.

Поэтому компания HARTING разработала и успешно испытала 

комплексное решение для двунаправленной передачи данных по Ether-

net. Таким образом, преимущества волоконно-оптических сетей теперь 

доступны для всего предприятия, например, в процессе генерации 

ветряной энергии: при соединении основания башни с вращающимися 

лопастями через обтекатель. Так реализована передача данных 

датчиков и данных для регулирования и взаимодействия от участка 

ступицы. Дополнительно можно реализовать отслеживание лопастей с 

передачей видеоинформации в формате HD. Кроме того, это решение 

также подходит для множества других областей применения, например, 

для робототехники, краностроения или горнодобывающей отрасли.

Благодаря прочному, устойчивому к воздействию соленой воды кожуху 

из нержавеющей стали, вращающийся передатчик рассчитан для работы 

в агрессивных условиях вне помещений. Он также характеризуется 

широким диапазоном рабочей температуры: от -40° C до +85° C. 

Прочные соединители ST гарантируют надежные входные и выходные 

оптоволоконные соединения вращающегося передатчика. При 

необходимости для увеличения степени защиты с IP20 до IP56 могут 

применяться специальные кабельные наконечники.

Поскольку вращающийся передатчик является центральным элементом, 

HARTING предлагает полный спектр соединительных решений для 

безошибочного и согласованного монтажа – а в случае необходимости 

доступно построение комплексного и в то же время простого решения 

на основании принципа “plug-and-play”. Для исключения ошибок при 

установке кабельных соединений компания HARTING предоставляет 

готовые и проверенные волоконно-оптические кабели. В результате 

гарантируется безотказная передача сигналов, а из портфолио 

коммутаторов HARTING можно подобрать дополнительные сетевые 

компоненты. С помощью проверенной технологии для быстрого 

соединения  PushPull от HARTING имеется возможность выполнить 

соединение коммутатора и контроллера. Помимо прочих преимуществ, 

прочные кожухи Han® надежно защищают чувствительные волоконно-

оптические вставки от агрессивных воздействий окружающей среды. 

Кожухи Han®® надежно защищают  надежно защищают 
волоконно-оптические вставки волоконно-оптические вставки 
при агрессивных воздействиях при агрессивных воздействиях 

окружающей среды.окружающей среды.
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Индивидуальное исполнение для использования со стандартными ком-

понентами решает любые задачи – новые обжимные кабельные сборки 

VarioBoot RJ45 Кат. 6A с пропускной способностью 1/10 Гбит/с – это 

специальный стандарт для соблюдения требований заказчиков. Цель 

определяет направление. Не важно, каким будет окончательное испол-

нение кабельного соединения: HARTING VarioBoot RJ45 эффективен во 

всех направлениях – без помех и потерь при передаче. Путь проклад-

ки линии Кат. 6A, например, через шкаф управления, можно выбрать с 

любой стороны. Чтобы выбрать другой путь для соединения достаточно 

только слегка потянуть за втулку с защитой от скручивания и со щелч-

ком установить компонент в требуемом направлении. Помимо прочих 

преимуществ, небольшая высота HARTING VarioBoot RJ45 делает его 

идеальным решением. 

ЧИТАЙ И ВЫИГРЫВАЙ!

Дорогие читатели! В благодарность за ваш интерес, проявленный к tec.news, предлагаем принять участие в розыгрыше приза. Все что вам 

нужно – ответить на вопросы и отправить нам пропущенные слова. После этого вы автоматически становитесь участником розыгрыша двух 

 фитнес-браслетов Samsung Gear Fit. Принять участие в розыгрыше можно до 31 января 2019 года. С уважением, Ваша редакционная коллегия

КОМПАКТНЫЙ, АДАПТИВНЫЙ 
И ЭКОНОМИЧНЫЙ

Соглашаясь участвовать в данной маркетинговой акции, пользователь принимает следующие условия Политики Конфиденциальности: 
Пользователь дает компании HARTING разрешение на отправление уведомления о получении приза по электронной почте на срок проведения розыгрыша. Все данные будут использоваться исключи-
тельно в маркетинговых целях и будут удалены после завершения розыгрыша, при условии, что по распоряжению закона HARTING не будет обязан хранить эти данные более продолжительный период 
времени. Это распространяется, например, на данные о победителях для предоставления в налоговые органы. После завершения маркетинговой акции эти данные будут помечены меткой “заблокиро-
вано”, а затем удалены по истечении официально установленного срока хранения. Согласие может быть отменено пользователем в любое время в будущем. Данные будут немедленно удалены после 
отмены пользователем согласия, при условии, что по распоряжению закона HARTING не будет обязан хранить эти данные более продолжительный период времени. Участие в розыгрыше при этом не 
отменяется. Кроме того, данные не могут быть разглашены третьим сторонам.

Ответьте на наши вопросы и отправьте пропущенные слова по адресу - tec.news@HARTING.com
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УЧАСТИЕ HARTING В ВЫСТАВКАХ

27.11. – 29.11.18 Germany, Nuremberg, SPS/IPC Drives 2018

27.11. – 30.11.18 China, Shanghai, bauma

23.01. – 25.01.19 Korea, Seoul, SEMICON Korea 2019

24.01. – 30.01.19 India, Bangalore, IMTEX - Indian Metal-Cutting Machine Tool Show

05.02. – 07.02.19 Mexico, Monterrey, Expo Manufactura 2019

05.02. – 07.02.18 USA, New Orleans, DistribuTECH Conference

04.03. – 09.03.19 Taiwan, Taipei, TIMTOS - Taipei International Machine Tools Show

10.03. – 12.03.19 China, Guangzhou, SIAF - SPS Industrial Automation Fair Guangzhou 2019

19.03. – 22.03.19 Czech Republic, Brno, AMPER

26.03. – 29.03.19 Poland, Warsaw, Automaticon

27.03. – 29.03.19 Korea, Seoul, AIMEX - Automation World 2019

28.03. – 30.03.19 Italy, Parma, SPS/IPC Drives Italia

01.04. – 05.04.19 Germany, Hanover, Hannover Messe 2019
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