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Как процесс Integrated Industry в течение жизненного
цикла продукта объединяет заказчиков и разработчиков
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Взаимодействие с заказчиком в процессе
Integrated Industry в течение жизненного
цикла продукта
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Заказчик становится партнером
на пути создания правильного
решения
Уважаемые читатели,

не менее, поскольку пока отсутствует продукт, теряется классическая
роль заказчика и производителя. Заказчик становится партнером на пути

Industrie 4.0 предусматривает комплексные сети для создания добавлен-

создания необходимого решения. Средства цифровизации обеспечи-

ной ценности. При этом самый инновационный подход для заказчика в

вают поддержку данного процесса. Эффективное функционирование в

конечном итоге реализован в предоставляемом продукте. Как это можно

комплексных сетях создания ценности гарантировано только с примене-

сочетать друг с другом?

нием цифровых технологий. Тогда путешествие в мир Integrated Industry
становится общей целью.

Industrie 4.0, являясь прикладным подходом для Integrated Industry, как
правило, отдельно рассматривается в промышленной сфере. Реализации

Этот выпуск tec.news посвящен тому, как путешествие в мир Integrated

Integrated Industry уже продолжительное время определены для произ-

Industry объединяет заказчиков и производителей уже сегодня.

водства, и созданы прикладные решения, о чем свидетельствуют новые
возможности в течение жизненного цикла, которые доступны, например,

Надеюсь, Вы с удовольствием прочтете наш новый выпуск tec.news.

при использовании HARTING MICA. Достаточно долгое время потребовалось для понимания того, что бизнес-процессы на стороне продаж,

Искренне Ваш,

которые исторически были отделены от производителей и заказчиков,
не могут быть успешными, если в них не будут использованы преимущества Integrated Industry. Разумеется, в будущем сохранятся отдельные
продукты, которые будут представлены заказчикам в контексте коммерческих характеристик. Но индивидуальные решения приобретают все
большую важность. Заказчик вовлечен в процесс создания добавленной

Philip Harting,
Chairman of the Board

ценности гораздо раньше – в полной мере на этапе разработки. Тем
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ВЫ СОЗДАЕТЕ
РЕШЕНИЕ!

Для получения индивидуальных соединений применяется модель из 5 шагов
В предыдущих выпусках tec.news мы делали стратегический акцент на
фундаментальных аспектах Integrated Industry. В одном из выпусков мы
рассказывали о технологических трендах и новых технологиях, а другом
выпуске мы подчеркивали важность партнерства для Integrated Industry.
А сейчас мы хотим связать эти два аспекта, обсуждая возможности
Integrated Industry и создание Вашего решения вместе с нами. В нашем
новом путешествии в мир цифровых технологий вместе с вами мы делаем
следующий шаг на пути к Integrated Industry.
Что означает цифровая трансформация в контексте реализации проектов

Шаг 1: Han® Configurator – На первом шаге модели цифровая биз-

заказчиков? Какие ожидания рынка формируются на основе новых биз-

нес-платформа HARTING (HDBP) обеспечивает новые способы разработ-

нес-моделей и соответствующих им изменениям? Ответы на эти вопросы

ки решений для соединений для конкретной цели применения на осно-

вы найдете в этом выпуске журнала компании HARTING Technology Group.

вании модульного подхода. Сайт www.HARTING.com совмещает в себе

Мы хотим реализовать и конкретизировать такие популярные понятия,

все процессы и технологии соединений, предоставляемые технологиче-

как “цифровой сервис”, используя модель из 5 шагов. Пять шагов пред-

ской группой в Интернет. Здесь Han® Configurator является ключевым

назначены для демонстрации услуг, которые компания HARTING предла-

элементом для разработки индивидуальных решений. В соответствии с

гает своим заказчикам в контексте цифровизации, их преимуществ для

функциональными требованиями, например, указанными напряжением

Мы хотим продемонстрировать
услуги, которые компания
HARTING предлагает своим заказчикам в контексте цифровизации.

и током, Configurator автоматически создает варианты решений с приложением списка компонентов. При сборке отдельных компонентов
Configurator учитывает функциональные зависимости и, соответственно,
индивидуальные прикладные требования. Configurator является цифровым инструментом с интеллектуальными алгоритмами выбора соединителей и формирует решения на основе знаний предметной области.
Кроме того, цифровая бизнес-платформа HARTING может рассматриваться, как отправная точка для разработки новых решений в будущем.

заказчиков и, наконец, методов их успешной реализации. Таким образом, наша цель состоит в предоставлении исчерпывающей оценки вли-

Шаг 2: Модификация продукта – это второй шаг модели: внесение из-

яния

менений в уже разработанный продукт. Здесь применяется индивидуаль-

цифровизации

на

готовое

решение.

ный подход, например, печать или изменение цвета, дополнительные
отверстия для большего количества кабельных выводов или модификация
механических компонентов. Это позволяет создавать продукты с инди-

Andreas Huhmann,
Strategy Consultant C + N, HARTING Stiftung & Co. KG,
Andreas.Huhmann@HARTING.com

видуальными характеристиками, которые идеально вписываются в общее
решение, с учетом его функций и исполнения. В следующей версии
Configurator также будут доступны несложные модификации с соответ-
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Шаг 4: Совместное проектирование – очевидное отличие между этим

1

шагом и разработкой индивидуального решения состоит в тесном взаимодействии с заказчиком. Если на шаге 3 выполняется разработка продукта согласно требованиям заказчика, на данном этапе заказчик принимает участие в гибком процессе проектирования и разработки, и
систематически вносит свой вклад в данный процесс. В итоге, будет
получено оптимизированное исполнение готового решения. Вместе с
проектировщиками и экспертами заказчик работает над решением кон-

ствующей интеграцией производственного процесса и с обеспечением

кретной задачи. Так заказчик приобретает новую роль, становясь пар-

неизменного качества HARTING. В этом состоит инновационность – на-

тнером. В таких очень сложных сетях цифровизация является средством

бор реальных компонентов становится набором собственных идей и

для управления процессом.

возможностей.
Шаг 5: MICA.networks – решения, совместно разрабатываемые в сети
Шаг 3: HARTING Customised Solutions – это третий шаг, на котором

партнеров. На данном шаге мы приводим пример партнерства с компа-

HARTING Technology Group выполняет индивидуальное проектирование

нией TEConcept GmbH, которая консолидировала возможности сети

решения для заказчика. Если Configurator следует рассматривать, как

MICA для реализации своего решения: мастера ввода-вывода. В интервью

средство поддержки в режиме онлайн при создании модульных соеди-

с генеральным директором TEConcept, Dr. Franz-Otto Witte, мы обсужда-

нений, на этом шаге вступают в игру инновации для продуктов и функций,

ем возможности и вызовы совместного партнерства в сети MICA.network.

имеющиеся в распоряжении у подразделения. Они применяются при

В партнерских сетях обсуждения всегда основаны на принципе равен-

реализации конкретного прикладного решения для заказчика. Следова-

ства. Классические роли стираются, возникает динамика, и то, что ранее

тельно, на первом плане находится творческий подход людей, но при

казалось невозможным, становится реальным. Здесь цифровая платфор-

этом данный процесс может начинаться с HDBP.

ма становится незаменимой для объединения партнеров.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
РАЗРАБОТКА НОВЫХ РЕШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ, МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И СОВМЕСТНО
СОЗДАВАЕМЫХ ПРИКЛАДНЫХ СИСТЕМ
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В 32-м выпуске журнала, Prof. Dr. Uta Wilkens,
Head of the Chair for Work, Human Resources and
Leadership в Рурском университете в Бохуме обратилась к теме сетей с добавленной ценностью
и поделилась своим представлением о синтезе
цифровизации и новых сообществ для создания
добавленной ценности.
Журнал tec.news снова встретился с ней, чтобы
узнать ее мнение о том, как цифровые процессы
изменяют рабочую среду и сложные сети.
Prof. Dr. Uta Wilkens,
Wilkens
Chair for Work, Human Resources and Leadership,
Ruhr University Bochum

tec.news: Цифровизация изменяет форму

трудники научатся лучше воспринимать мнение

эмпирическое обучение всегда было важной

координации процессов разработки и про-

других и вкладывать свой профессионализм в

составляющей для оптимизации технологиче-

даж посредством непрерывной обратной

общую цель, у них появится отличная возмож-

ских процессов. В настоящее время многие

связи, в том числе, с участием заказчиков.

ность междисциплинарного взаимопонимания.

экспериментальные алгоритмы заложены в

Что означают такие изменения для малого

Так они смогут работать вместе над созданием

машинах, которые по-другому выполняют об-

и среднего бизнеса с точки зрения рабочих

общих решений.

работку и предлагают лучшие решения, что об-

процессов и их влияния на сотрудников?
U. Wilkens: Предприятия малого и среднего

условлено увеличением объемов обрабатываеtec.news: А как в данном контексте вы по-

мых данных. Зачастую люди изначально имеют

нимаете сложность?

в своем распоряжении машины с их возможно-

бизнеса с осторожностью делают новые шаги в

стями. Тем не менее, все чаще человеку при-

направлении цифровизации, поскольку они не

U. Wilkens: Сложность представляет все боль-

ходится оценивать и повторно оптимизировать

могут быть абсолютно уверены в том, как такие

шую проблему, поскольку есть когнитивная

решение признанное эффективным машиной.

перемены скажутся на их развитии. Ведь их со-

способность человека – формировать и раз-

Фактически, в этом и состоит проблема слож-

трудники должны будут применять совершенно

вивать определенные стратегии обработки

ности. Логическая оценка и текущее развитие

иной подход, как внутри компании, так и при

информации. Для того, чтобы справиться с

предполагают, что процесс обучения человека

взаимодействии с заказчиками. Изменение

определенными формами сложности, чело-

машиной может также быть дополнен обратным

форм взаимодействия требует других методов

век должен постепенно получать опыт в новой

процессом обучения машины человеком. И

работы, других уровней доверия и других форм

области знаний, сначала создавая пробные

человек может положительно принимать дан-

координации. После того, как люди изменят

варианты. Здесь можно провести аналогию с

ный процесс, только если он уверен, что его

свой подход, применяя новые формы коорди-

компьютерным моделированием. Такой подход

собственные возможности и идеи для решения

нации и взаимодействия, более эффективные

увеличивает определенность для поиска реше-

проблемы также важны для оптимизации ре-

решения будут создаваться быстрее с развити-

ний, но в то же время ведет к росту сложности.

зультата, как и знания машины.

ем необходимых для этого навыков. Когда со-

Данный аспект обучения является ключевым:
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Изменение форм взаимодействия требует
других методов работы,
других уровней доверия и других форм координации

tec.news: Не представляет ли опасность
то, что при использовании знаний машин
люди сами разучатся думать?
U. Wilkens: Принятие процесса машинного обучения является критическим аспектом. Оно не
должно приводить к девальвации знаний человека, а должно позволить человеку определить
свою новую роль. Необходимо, чтобы человек
осознал себя ключевым участником событий.
Люди смогут работать лучше и более согласованно, если они будут больше полагаться на
предложенные машиной решения и оптимизировать свою работу в соответствии с ними.
Но если человек начнет осознавать, что его
собственные действия больше не важны, а его
собственные мысли и профессионализм могут
быть поставлены под вопрос то это со временем заведет его в тупик. Таким образом, прямо
сейчас необходимо стимулировать принятие
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Цифровизация обеспечивает больший
простор для самостоятельно контролируемых и
творческих решений в сложных сетях

нового подхода и предпринимать действия для

вательно, руководители по-прежнему нужны,

предотвращения обесценивания роли человека

но им необходимо пересмотреть свою роль

в перспективе, например, там, где по-прежне-

– необязательно с точки зрения инструкций и

му требуется его идеи, мнение или критика.

совместного поиска решений. Руководители

Когда машинное обучение и обучение челове-

координируют процессы решения конкретных

ка отделены друг от друга, снижается потенци-

задач, ориентируют на перспективу и мотиви-

ал развития. Если имеющиеся знания и данные

руют других сотрудников согласно общей цели

не пополняются новыми вариантами решений,

и миссии. Я думаю, что на других уровнях, та-

то решения в целом не смогут продолжать эво-

ких как разработка и продажи продукции, циф-

люционировать.

ровизация обеспечивает больший простор для
самостоятельно контролируемых и творческих

tec.news: По Вашему мнению, какова важ-

решений в сложных сетях. При условии эффек-

ность цифровизации в очень сложных се-

тивной реализации новых прикладных систем

тях?

пространство решений расширяется по мере
увеличения вариантов и творческой составля-

U. Wilkens: Цифровизация всегда предусма-

ющей.

тривает влияние на социотехнические системы.
Я думаю, что в настоящее время цифровизация
с совершенно разных сторон затрагивает различные уровни. Если говорить о производстве
или процессах сборки: на прикладном уровне
рабочие получают более полные указания в
более исчерпывающей цифровой форме. В
данном случае машина заменяет руководителя,
поскольку рабочие контролируются в соответствии с инструкциями машины. Тем не менее,
я считаю, что внедрение менеджмента на основе цифровых технологий никогда не сможет
полностью заменить взаимодействие с живыми
людьми, поскольку они являются очень важным
звеном в процессах с обратной связью. Следо-
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ МЫШИ
Новый Han® Configurator служит для быстрого и простого
создания соединения по индивидуальным требованиям

Andreas Wedel, Head of Technical Competence Center Installation Han®,
HARTING Electric, Andreas.Wedel@HARTING.com
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Компания HARTING представила абсолютно новый Han® Configurator в
режиме онлайн. Этот инструмент позволяет заказчикам создавать специальные продукты в индивидуальном исполнении и в соответствии с собственными требованиями. Кроме того, Han® Configurator предназначен
для построения соединений, необходимых заказчику в качестве элемента
общего решения. Преимущество очевидно: пользователь контролирует
весь процесс, а средство конфигурации предлагает детальную проработку.
По сравнению с ранее существующими конфи-

помощью так называемого мастера конфигура-

то они могут дополнительно запустить процесс

гураторами продуктовых линеек, в данном ин-

ции. Для пользователя это самый быстрый спо-

выбора без применения мастера конфигура-

струменте применяются совершенно иные ло-

соб: ему необходимо указать всего несколько

ции.

гика и принцип формирования решения. До

параметров, и будет предложено идеальное

недавнего времени задача заказчика состояла

В настоящее время,
в эпоху Industrie 4.0,
изменяется концепция данного цифрового инструмента

в предварительном правильном выборе отдельных компонентов, а затем из них строилось
общее решение. В настоящее время задача
заключается в предоставлении четко определенного полного соединения, которое заказчик
адаптирует согласно индивидуальным требованиям. Такая реализация стоит выше базового,

После завершения выбора конкретного соединения заказчик имеет возможность сохранить
конфигурацию в файл или поделиться ею с
другими, например, использовать в своей документации. Так, после формирования собственного решения в электронном виде проектировщик может направить его покупателю для
заказа. Также он может использовать эту функ-

традиционного подхода и намного шире, чем

соединение. Кроме того, система выполняет

цию для обсуждения выбранного соединения с

простое “средство конфигурации”. При этом

построение трехмерной модели соединения с

другими – например, с персональным менед-

система помощи непрерывно использует алго-

высоким разрешением, рассчитанной в режи-

жером, который сможет оценить соответствие

ритмы обучения на основе полученной инфор-

ме реального времени, которую можно просмо-

индивидуальной конфигурации для конкретной

мации, поэтому со временем она все с боль-

треть в различных проекциях и под разными

цели применения.

шей точностью определяет, какие соединения

углами. Удобный интерфейс системы позволя-

предпочитают заказчики.

ет пользователям сделать индивидуальный выбор, при этом гарантируется техническая со-

Цель заказчика ясна: быстро и просто получить

вместимость сочетаний друг с другом. Если

подходящее соединение, исключив предвари-

пользователи знакомы с портфолио продуктов,

тельную интенсивную работу с отдельными
компонентами. Заказчику интересно только
правильное решение в системе, которая предлагает именно то, что нужно. HARTING Han®
Configurator помогает заказчикам получить
индивидуальные решения в цифровой модульной системе всего лишь за несколько кликов.
Заказчику больше не требуется заботиться о
модульности соединения – Han Configurator

ВКРАТЦЕ
Соединение, как часть общего решения
Непрерывная оптимизация системы помощи

®

сам выполнит всю работу.

Удобная работа, возможность поделиться информацией о созданном соединении

Непосредственный доступ к выбору модульной
системы может обеспечиваться, например, с
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КОГДА
“ЛИШЬ НЕБОЛЬШИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ” ПОЗВОЛЯЮТ
ДОСТИЧЬ СОВЕРШЕНСТВА
ОТ МОДИФИКАЦИИ
ДО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА
Соблюдение некоторых требований можно обеспечить, если лишь
немного изменить представленный в каталоге продукт. До недавнего
времени такие изменения были нежелательны с точки зрения изготовления, поскольку это приводило к нарушению массового производства. Но сейчас доступны адаптивные производственные технологии
Industrie 4.0. Все становится проще, поскольку благодаря цифровизации, управление процессами стало более гибким. Это означает, что
имеет место пересмотр всего существующего подхода: индивидуальный продукт, как конкретная модификация для заказчика, становится
отдельным продуктом и будущим потребительским стандартом.

Andre Beneke,
Director Product & Industry Segment
Management, HARTING Electric,
Andre.Beneke@HARTING.com

Стандартные запросы заказчиков по модифи-

ниям, цифровые процессы также должны

кации предусматривают, например, печать или

обеспечивать возможность необходимых мо-

изменение цвета, размещение логотипов за-

дификаций. Поэтому цифровые процессы

казчика или небольшие изменения в оконча-

должны быть непосредственно доступны для

тельной механической обработке изделия. На

заказчиков для независимого применения. Ос-

основании определенной здесь модели из 5

новным предварительным требованием для

шагов, третьим шагом является модификация

выполнения этого шага является реализация

продуктов HARTING. Мы говорим о модифика-

системы, которая самостоятельно выполняет

ции, которая предполагает индивидуальные

автоматизированную оценку технических тре-

процессы для изменения уже разработанного

бований к корпусу в соответствии с правилами

для заказчика продукта. В отличие от такой мо-

разработки. Например, система должна гаран-

дификации, разработка новых продуктов пред-

тировать требуемую степень защиты IP, а также

усматривает более значительные инвестиции в

выполнять экспертную оценку технической

средства для проектирования.

применимости решения и давать рекомендации. Очевидно одно: заказчик является экспер-

В соответствии с будущим подходом к произ-

том в своей сфере, но необязательно является

водству корпусов по индивидуальным требова-

экспертом в области соединителей.
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Такой передовой подход по-прежнему остается

Так называемая “организация шлейфового со-

В свою очередь, Han® Configurator является

мечтой, а в настоящее время продолжается

единения” является примером индивидуально-

примером внедрения заказчика в эту цифро-

развитие в данном направлении.

го исполнения кабельного ввода в корпус. В

вую цепочку. Конфигуратор не только позволя-

данной области существует не так много стан-

ет сочетать компоненты, но и предлагает функ-

дартов, при этом спрос на индивидуальные

циональные идеи для решений. Его постоянное

Основным предварительным требованием является быстрая и профессиональная обработка
запросов по модификации от заказчиков, которая должна быть реализована в виде автоматизированного внутреннего процесса. Данный
процесс

уже

применяется

в

компании

HARTING.
Организационные процессы начинают выполняться сразу после получения запроса от заказчика: создаются задания на разработку и
производство и определяются контактные лица
и соответствующие серии продуктов. Такая

обновление означает, что в перспективе будут

Цифровизация
внутренних
процессов
обеспечивает
значительное
сокращение
времени
производства.

реализованы дополнительные опции для запросов по стандартным модификациям.
Кроме того, долгосрочное развитие производственных процессов позволит еще расширить
возможности модификации и индивидуализации. Здесь цифровые процессы неизменны.

продуманная цифровая модель позволяет любому сотруднику отдела продаж в любое время
и в любой стране мира просмотреть текущее

исполнения увеличивается. Как правило, здесь

состояние обработки заказа и отслеживать его

применяется подход, который предусматрива-

выполнение. Цифровизация внутренних про-

ет переходной вариант с как минимум двумя

цессов обеспечивает значительное сокраще-

вводами: один для входного, а другой – для

ние времени производства.

выходного кабеля.
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РЕШЕНИЕ С ДОБАВЛЕННОЙ
ЦЕННОСТЬЮ
ОТ КАБЕЛЬНЫХ СБОРОК ДО КОМПЛЕКСНЫХ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
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Когда требования заказчика не обеспечиваются имеющейся функциональностью инструмента Configurator (Шаг 1), на Шаге 2 в игру вступают
индивидуальные решения HARTING Customised Solutions (HCS). Это подразделение компании HARTING Technology Group поставило задачу привести в соответствие широкий спектр предоставляемых услуг и специальные исполнения для заказчиков – от стандартных кабельных решений до
индивидуального проектирования для создания полной системы. Множество вариантов применения и инновационные продукты являются основой
решения, разрабатываемого при взаимодействии с заказчиком.
Кабельные сборки являются самым простым примером услуг HCS. Эта

можность непосредственно обсудить их друг с другом. Следующей за-

область специализации также предусматривает определенную модифи-

дачей подразделения является запуск инструмента для конфигурации

кацию стандартных компонентов. При более высоких требованиях за-

кабелей. Его функции аналогичны Han® Configurator, описание которого

казчика и для решения более сложных задач инженеры проектов HCS

приведено в Шаге 1, и он обеспечит возможность цифрового построения

используют новейшие продукты и прикладные технологии. Основываясь

решений для соединений с применением компонентов и кабелей

на десятилетиях опыта производства, при взаимодействии с заказчиком

HARTING. Лежащие в основе процессы выбора, заказа и ввода в эксплу-

определяются и реализуются решения в соответствии с высокими стан-

атацию согласованы на цифровом уровне.

дартами качества. Делается акцент на согласованном применении, для
чего разрабатывается комплексное решение на основе портфолио про-

В мире цифровой трансформации мы становимся ближе друг к другу –

дуктов HARTING Electric и HARTING Electronics. Это подразделение также

поэтому особенно важно соблюдение отдельных предпочтений и требо-

гарантирует быструю реализацию и малое время ответа.
Являясь официальным партнером компании Siemens, HCS производит
различные компоненты, например, Y-Daisy-Chaining-Box, на основе которых возможна разработка альтернативных вариантов. Индивидуальная
адаптация серии компонентов, например, включает в себя специальные
исполнения кабельных комплектов M12 или RJ45 для оборудования,

Множество вариантов применения и инновационные компоненты являются основой решения,
разрабатываемого при взаимодействии с заказчиком.

предназначенного для обработки металла, дерева или пластика.
ваний заказчиков всегда и везде. Международная компания HARTING с
Совместная работа с применением Облачных технологий играет важную

производственными предприятиями в Европе, Азии и Америке дает воз-

роль в координации процесса с заказчиком. Предложения по примене-

можность компаниям из любых стран мира получить продукты и решения

нию решений доступны обеим сторонам одновременно, и имеется воз-

с одинаково высоким стандартом качества HCS.

Edgar-Peter Düning,
Düning
Commercial Director HARTING Electric,
HARTING Electronics and HARTING HCS, Edgar-Peter.Duening@HARTING.com
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УСПЕШНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
НА ОСНОВЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ
АСИНХРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Если сравнивать понятия “модификация” и “совместное проектирование”, то значительная
разница изначально существует на этапе разработки готового решения. Модификация
осуществляется на основе уже
имеющегося продукта, а совместное проектирование реализуется на более раннем этапе: при разработке решения.
В процессе гибкой разработки
заказчик играет существенную
роль. Оптимизация при проектировании позволяет адаптировать исполнение общего решения к соответствующим
требованиям заказчика. Это
обуславливает оптимизацию
всего исполнения, а не только
отдельных компонентов.
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Uwe Gräff,
Gräff
Managing Director HARTING Electric,
HARTING Electronics and HARTING IT Software Development,
Uwe.Graeff@HARTING.com
Lasse-Pekka Thiem,
Senior System Architect, HARTING IT Software Development,
Lasse-Pekka.Thiem@HARTING.com

Таким примером может служить взаимодействие с долгосрочным пар-

Сейчас, благодаря цифровой организации процессов, как на стороне

тнером, компанией Igus. Ранее сотрудничество двух компаний касалось

заказчика, так и на стороне HARTING, разработчики обеих компаний

стандартных решений, а в настоящее время оно переросло в совместное

могут успешно взаимодействовать. В то же время, смежные отделы и

проектирование. В контексте основополагающей цели увеличения мо-

фактически все заинтересованные лица в любое время имеют доступ к

дульности, которую Igus реализовывала по различным направлениям, у

информации и могут принять участие в активных обсуждениях.

специалистов отдела сборки Igus появилась идея разработки корпуса
для соединителей, который может быть адаптирован практически к лю-

При этом для согласованности и соблюдения графика важно обеспечить

бой геометрии. В связи со значительным интересом заказчиков к такому

возможность регулярного взаимодействия соответствующих команд про-

решению, HARTING и Igus быстро договорились о совершенствовании

екта, “усадив их за общий стол”. Здесь также важна роль цифровизации:

данной идеи и ее рыночной реализации. Конкретные требования, напри-

сегодня “общий стол” не обязательно должен быть реальным, а это может

мер, модификация исполнения кабельных выводов, стали причиной от-

быть общее совместно используемое цифровое пространство проекта.

На этапе проектирования заказчики и производители объединяют свой опыт в определенной
предметной области.

Например, это могут быть видео-конференции, средства взаимодействия, такие как Yammer, Sharepoint и т. д. Такие возможности цифровизации в целом позволяют достичь прозрачного взаимодействия и обмена информацией. А в центре всего находится человек: он должен
обеспечить открытость и применение находящихся в его распоряжении
информационных каналов, чтобы принять участие в общем взаимодействии в процессе совместной разработки или поиска решения. Данное
взаимодействие характеризуется асинхронностью с преодолением про-

клонения от классической концепции корпуса и ее усовершенствования.

странственных и временных ограничений. Каждый участник получает

Являясь поставщиками решений для своих заказчиков, с целью форми-

необходимую информацию и может внести свой вклад в общий процесс,

рования соответствующего общего решения для контуров электропита-

вне зависимости от временных ограничений.

ния компании должны были адаптировать существующее исполнение
Han-Modular ® для создания нового корпуса. Эти требования были определены HARTING Technology Group, и при совместной разработке различные элементы и функции были использованы в конкретном приклад-

ВКРАТЦЕ

ном решении. Так, к разработке приступила группа специалистов

Совместное проектирование в процессе разработки

Igus GmbH с углубленными знаниями области применения. В данном

решения

случае было очень важно обеспечить взаимодействие и непосредственный контакт на уровне разработчиков.
В процессе цифровизации легко реализована данная форма коммуникации на одном уровне. С самого раннего этапа были исключены сложные каналы взаимодействия и возможное непонимание.

Асинхронное взаимодействие, благодаря цифровизации: каждый участник получает необходимую информацию и может внести свой вклад в общий процесс,
вне зависимости от временных ограничений
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Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

ИНТЕРВЬЮ С DR. FRANZ-OTTO WITTE, CEO TECONCEPT GMBH

“ПРАВИЛЬНЫЕ
ЛЮДИ ПОСТУПАЮТ
ПРАВИЛЬНО...”
БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ
ПАРТНЕРОВ-ЭКСПЕРТОВ
TEConcept – партнер сети MICA.network. После

tec.news: Dr. Witte, почему Вы приняли ре-

вступления в сеть подразделение компании

шение стать участником партнерской сети

MESCO Group интегрировало IO Link-Master

MICA.network?

(Мастер ввода-вывода) в платформу HARTING

Dr. Franz-Otto Witte,
Witte
CEO TEConcept GmbH

MICA. Мастер обеспечивает соединение между

F.O. Witte: Мы поняли, что HARTING MICA яв-

датчиками для ввода и вывода данных и сетью

ляется замечательной платформой, которая

взаимодействия вышестоящего уровня, т. е.

позволит нам прекрасно применить наши про-

полевой шиной. Интеграция с платформой

фессиональные знания в области систем вво-

MICA позволяет реализовать подключение дат-

да-вывода. Для нас данное совместно разрабо-

чиков для ввода и вывода к Ethernet и далее – к

танное решение было пробным шаром,

Облачным сервисам. Для решения данной за-

который мы могли себе позволить без усилий.

дачи электромеханическая часть MICA была

Наша технология изначально была готова, и мы

дополнена печатной платой, разработанной

могли легко адаптировать ее для MICA.

TEConcept. Кроме того, компания TEConcept
разработала соответствующее программное

tec.news: Вы поднимаете важную тему,

обеспечение для взаимодействия датчиков и

которая актуальна для партнерских сетей:

MICA. Журнал tec.news обсудил с Dr. Franz-

ваша компания предоставила свое ре-

Otto Witte, Managing Director of TEConcept

шение без существенных затрат. Какие

GmbH, преимущества и вызовы партнерской

преимущества Вы видите в партнерской

сети.

модели?
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F.O. Witte: В отличие от заказов для крупных

шими знаниями и опытом в конкретных пред-

ствовать в создании ценности. В этом залог

поставщиков систем, глобальная сеть в данном

метных областях. Например, несмотря на то,

успеха партнерских сетей. Кроме того, я счи-

случае более предпочтительна, поскольку мы

что наша компания небольшая, мы являемся

таю, что очень важно предоставить заказчику

получаем совместно разработанные решения.

одним из мировых лидеров в нашей области.

существенную добавочную ценность, по срав-

Мы сможем получить готовые комплексные

нению с разработанными одним поставщиком

решения, когда объединимся со специалиста-

продуктами. Как упоминалось ранее, эта доба-

ми других компаний. И этот процесс может

вочная ценность основана, как на коллектив-

быть быстрым и гибким. Всего за три месяца

ном опыте всех участников, так и на факторе

мы смогли реализовать решение MICA IO Link

времени.

Глобальная сеть в
данном случае
более предпочтительна, поскольку
мы получаем
совместно разработанные решения.

– с начальных обсуждений до готовой демо-версии для представления на торговой выставке.
tec.news: Какие вызовы Вы видите в партнерской модели?

Значительные и обширные знания могут аккумулироваться только при совместной работе, а

F.O. Witte: Самым важным предварительным

отдельная компания в одиночку не сможет

требованием данной модели является обеспе-

справиться с данной задачей. Здесь очевидно

чение преимуществ для всех партнеров при

преимущество: компании обладают очень боль-

взаимодействии, и все партнеры должны уча-
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HARTING.com ОТ ИНТЕРНЕТСАЙТА ДО ЦИФРОВОЙ
БИЗНЕС-ПЛАТФОРМЫ
Несколько месяцев назад в Интернете была запущена цифровая бизнес
платформа HARTING. Это событие – еще один шаг вперед к будущим горизонтам. Цифровая Бизнес-платформа HARTING (сокращенно HDBP) –
это намного больше, чем просто очередная презентация технологической
группы. Данная платформа объединяет все процессы и пользовательские
интерфейсы, применяемые компанией в Интернете. Таким образом, будущие клиенты, заказчики и партнеры, которые находят технологическую
группу в сети, откроют для себя новую цифровую концепцию HARTING.

Kristin Dechert,
Online Marketing Manager, HARTING Stiftung & Co. KG,
Kristin.Dechert@HARTING.com
Peter Roski,
E-Business Manager, HARTING Stiftung & Co. KG,
Peter.Roski@HARTING.com

Персональный подход и взаимодействие являются важными критериями трансформации
HARTING.com в цифровую бизнес-платформу.
С одной стороны, личностный фактор чрезвычайно важен для сетевого предоставления корпоративного контента и всех функций Интернет-магазина. С другой стороны, посетителям
предлагается именно та информация, которая
им нужна, например, для различных категорий
рынков, охватываемых технологической группой. Выполняется анализ интересов посещающего платформу пользователя, и выделяется
информация согласно предпочтениям.

Наша платформа
служит для
объединения
людей
Разумеется, взаимодействие играет ключевую
роль в контексте персональной коммуникации
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с заказчиком. Следовательно, система опреде-

видны результаты предпринятых в этом направ-

ляет правильное контактное лицо, и доступно

лении шагов. Приведем один пример: заказчи-

непосредственное и интерактивное общение в

ки с поддержкой OCI (Открытый интерфейс

Интернет-чате. Так, платформа используется

каталогов) могут передавать данные о продук-

не только для интеграции людей в цифровые

тах, выбранных в каталоге HARTING eCatalogue,

процессы, как например, при работе с Han®

на свой собственный портал закупок по интер-

Configurator, но также служит для объединения

фейсу SAP. В ответ на изменения, обусловлен-

людей.

ные цифровизацией, развитие в данном направлении будет продолжаться.

Как реализован третий шаг – синтез цифровых
процессов HARTING с цифровыми процессами
заказчика? В настоящее время данные подходы
только начали применяться. Тем не менее, уже

Персональная коммуникация
и взаимодействие
с заказчиком играют
существенную роль

ВКРАТЦЕ
HARTING.com - цифровая
бизнес-платформа
Персональный подход и
взаимодействие
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УПРАВЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
С ТЕХНОЛОГИЕЙ UHF RFID
Продуманное применение и повторное
использование ресурсов

Olaf Wilmsmeier,
Business Development Manager RFID,
HARTING IT Software Development,
Olaf.Wilmsmeier@HARTING.com
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В прошлом выпуске нашего журнала о технологиях мы рассказывали о
нашем партнерстве с производителем радиочастотных меток UHF RFID,
компанией muRata. muRata выполняет интеграцию меток непосредственно на заготовки для производства печатных плат. Целью компании является увеличение прозрачности и отслежиаемости печатных плат в процессе
производства и после него. Так, печатные платы получают собственную
память. Эффективная автоматизированная идентификация обеспечивается сочетанием считывателей UHF RFID, антенн и высокопроизводительного программного обеспечения HARTING.
Применение радиочастотных меток RFID созда-

ства. Печатные платы содержат ценные ресурсы

электрических компонентов недоступно в Евро-

ет множество преимуществ на протяжении всего

– редкоземельные металлы, не говоря уже о

пе. Следовательно, повторное использование

жизненного цикла. Например, компания Nokia

золоте и платине, очень дорогостоящих метал-

уже имеющегося сырья приобретает дополни-

на своей новой модульной производственной

лах, которые могут добываться только из шахт

тельную значимость. При автоматической ути-

линии Industrie 4.0 уже использует преимуще-

при значительной трудоемкости. Кроме того,

лизации и переработке таких важных сырьевых

ства процесса производства печатных плат с

для обработки таких сырьевых материалов не-

материалов должен обеспечиваться доступ к

применением технологии UHF RFID. На первых

Благодаря
встроенной
метке RFID,
печатная плата
приобретает память
и идентичность.

информации о компонентах для печатных плат.

печатная плата приобретает память и идентич-

обходимо большое количество энергии. Поэто-

UHF RFID в печатных платах обеспечивает пол-

ность. Кроме того, необходимые параметры

му повторное использование сырья является

ное управление в течение жизненного цикла.

технологического процесса хранятся непосред-

важной задачей, которая в будущем станет еще

Начиная с производства, заканчивая утилизаци-

ственно на печатной плате. В результате, печат-

важнее. Печатные платы применяются во всех

ей, можно получить разнообразные виды добав-

ная плата хранит собственную историю, данные

странах мира, при этом необходимое сырье для

ленной ценности.

изготовленных здесь продуктах уже установлены метки UHF RFID, а производственное оборудование оснащено считывателями RFID, антеннами и программным обеспечением HARTING.
На промышленной торговой выставке Hannover
Messe 2018 будет продемонстрирована данная
реализация.

Как правило, эта информация сохраняется по
время производства, поэтому она может быть
постоянно доступна в имеющихся базах данных.
Благодаря применению технологии UHF RFID в
печатных платах, возможна автоматическая и
точная их идентификации в процессе утилизации – даже при утилизации большого количества продуктов.

Благодаря встроенноой радиочастотной метке,

о конечном состоянии и может активно использовать эту информацию для управления производственным процессом.
При этом существует еще одно преимущество,

ВКРАТЦЕ
UHF RFID в печатных платах обеспечивает полное
управление в течение жизненного цикла

которое в настоящее время не учитывается: вы-

Информация о компонентах доступна на этапе

сокая ценность повторной переработки матери-

утилизации

алов в контексте экономии ресурсов и ценность
применяемых материалов. Здесь метки RFID
также обеспечивают значительные преимуще-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО В
ОБЛАСТИ SPE CОЗДАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ
ПАРТНЕРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
И СТАНДАРТИЗАЦИИ

Всем хорошо знакома тенденция к повышению компактности при увеличении мощности компьютерных устройств. Но данная тенденция также
охватывает и другие сферы.
Несмотря на повышение производительности при передаче данных и

Пользователи ждут реализации этих преимуществ в промышленной ав-

параллельно подачу электропитания (дистанционное питание), кабель-

томатизации. Здесь SPE предоставляет возможности для беспрепят-

ные компоненты должны стать еще компактнее и легче.
Новая технология однопарного Ethernet (SPE), основанная на стандартах
передачи в соответствии с IEEE 802.3, в настоящее время реализована в
автомобилях нового поколения и приходит на смену шине CAN и другим

SPE позволяет повысить
эффективность
автоматизированных сетей.

системам шин. В будущем контроллеры, функции взаимодействия и без-

ственного соединения полевых устройств, технологии датчиков/испол-

опасности будут в равной степени использовать Ethernet – это основное

нительных устройств и не только. Полевой уровень приобретает

требование для интегрированного решения, а в перспективе и автома-

интеллектуальность, что позволяет уменьшить трудоемкость конфигура-

тизированной системы управления движением.

ции, инициализации и программирования. Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание оборудования становятся эффективнее и де-

Сейчас SPE обеспечивает передачу данных по Ethernet с использовани-

шевле. Применение SPE в станках, роботах или рельсовом транспорте

ем одной пары проводов и параллельную передачу электропитания око-

обеспечивает дополнительное снижение веса и экономию пространства.

нечным устройствам по PoDL – Питание по линии передачи данных. До

В целом, работа с кабельными соединениями становится проще, и они

настоящего времени для Fast Ethernet (100 MБ) требовались две пары, а

устанавливаются значительно быстрее.

для Gigabit Ethernet – четыре пары проводов.
Для HARTING данная технология SPE является технологическим трендом
и плацдармом для разработки новых продуктов. Для пользователей SPE
– это не только возможности, но и вызовы. Является ли новая технология

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

такой же безопасной, как применяемые ранее решения? Пригодна ли
технология SPE для использования в автоматизации процессов при длине кабелей более 1000 м? На какую мощность рассчитаны устройства?
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Когда станут доступны соединители и кабели SPE, и гарантирована ли

В результате, к 2019 году пользователи SPE получат не только готовые

их надлежащая стандартизация?

решения, но и действующие стандарты и инструкции по монтажу испытанных компонентов.

Компания HARTING очень серьезно относится к данным вопросам и находит ответы на них через технологическое партнерство. Инициатива

Технологическое партнерство HARTING обеспечивает заказчикам под-

Федерального министерства экономики и энергетики Германии реали-

держку в реализации SPE и, следовательно, реальные конкурентные

зуется в программе WIPANO – “Передача знаний и технологий посред-

преимущества.

ством патентов и стандартов”. Компания HARTING, Университет прикладных наук в г. Ройтлинген и компания LEONI работают над актуальными
вопросами по различным аспектам SPE в совместном проекте NG200.
Одновременно на основании полученных результатов разрабатываются
международные стандарты.

ВКРАТЦЕ
Сейчас SPE обеспечивает передачу данных по
Ethernet и передачу электропитания оконечным

Таким образом, в IEC 61076-3-125 SPE определяются стандарты для

устройствам по PoDL – питание по линии передачи

соединителей, а IEC 61156-xx посвящен кабелям SPE. Кроме этого, ISO/

данных

IEC JTC 1/SC 25/WG 3 и IEC SC 65/JWG 10 отвечают за соответствующие стандарты для кабельных соединений ISO/IEC 11801 и IEC 61918.
А также, они содержат указания по монтажу и пороговые значения для
SPE. Следующим шагом совместного проекта будет исследование во-

Преимущества для промышленной автоматизации:
беспрепятственное соединение полевых устройств,
датчиков/исполнительных устройств и не только

просов, связанных с техническими ограничениями для каналов пере-

Легкие и компактные решения для оборудования,

дачи SPE.

роботов и рельсового транспорта
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Han M23
®

КОМПАКТНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ
И НАДЕЖНОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ
Надежная защита для различных целей применения

Портфолио Han® M23

Ronald Sawazki,
Sawazki Product Manager,
HARTING Electric, Ronald.Sawazki@HARTING.com
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Серия круглых соединителей Han® M23 обеспечивает надежное подключение трех промышленных жизненно важных линий передачи Данных,
Сигналов и Электропитания. Обладая эффективной защитой от проникновения влаги, пыли и защитой от других механических воздействий, этот
компактный соединитель подходит для различных целей применения,
например, в машиностроении, автоматизации, технологиях привода и в
железнодорожном секторе. Кроме того, данные соединители могут использоваться там, где требуется эффективная защита от электромагнитных
помех.
Серия продуктов для передачи сигналов Han®

Долговечная система быстрой блокировки

Кроме того, электрические соединения надеж-

M23 – это надежное решение с многоконтакт-

Han ComLock гарантирует быструю и безопас-

но защищены от проникновения загрязнений и

ными вставками (от 6 до 19 контактов). Например, для измерительных устройств, кодовых
датчиков угла поворота и электродвигателей.
Заказчику доступны различные виды выполнения монтажа: пайка и обжатие провода, а также
пайка в печатную плату. Помимо прочих преи-

®

Этот соединитель –
простое и в то же
время очень
надежное решение.

муществ, контактные вставки могут быть уста-

воды. В закрытом состоянии корпусы имеют
степень защиты IP 67/69K. Han® M23 особенно
хорошо подходит для таких целей применения,
в которых требуется частая смена инструментов и/или переключение модулей оборудования, поскольку все соединители данной серии
предусматривают до 1000 циклов подключе-

новлены в различные кабельные кожухи – пря-

ную установку и снятие компонента. Байонет-

ния/отключения при использовании компонен-

мые, угловые, с вращением, а также накладные

ное крепление открывается и закрывается при

тов HARTING для всего соединения. Еще одна

и переходные блочные кожухи – это позволяет

повороте на небольшой угол. Это простое и в

функция позволяет повысить безопасность:

оптимально адаптировать соединители в соот-

то же время очень надежное решение для сое-

коржух оснащен оптической меткой, позволя-

ветствии с условиями применения. Фиксатор

динения. Несмотря на несложную технологию

ющей идентифицировать состояние коммута-

компенсации натяжения кабеля в кожухе и в

крепления, данная система обеспечивает за-

ции соединенителя.

переходных кожухах упрощает соединение и

щиту от вибрации согласно требованиям, при-

позволяет не использовать дополнительные

меняемым в железнодорожном секторе (в со-

элементы крепления.

ответствии с IEC 61373).

Дополненительный компонент семейства Han®
M23 Power/Hybrid предоставляет заказчикам
возможность сочетания линий для передачи сигналов, электропитания и данных в одном ком-

ВКРАТЦЕ

пактном соединителе M23. В соответствии с

Компактный соединитель для различных

принципом модульности, вставки и кожухи серии

целей применения

можно свободно сочетать друг с другом. Контакты Han® M23 с диапазоном напряжения до 630
В переменного тока и максимальной пропускной
способностью по току 28 A обеспечивают пере-

Система быстрой блокировки Han® ComLock
гарантирует быстрый и безопасный монтаж
и демонтаж

дачу больших мощностей в компактном исполне-

Степень защиты IP 67/69K в закрытом

нии. Несмотря на высокую плотность контактов,

состоянии

монтаж и демонтаж соединителей могут выполняться в ограниченном пространстве и без применения специальных инструментов.
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Han-Eco® B:
СОЕДИНИТЕЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
УСТАНОВКИ ВСТАВОК СО СТОРОНЫ
БЛОКА ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

HARTING расширяет возможности применения соединителей из пластика.
Ассортимент компонентов Han-Eco® включает в себя изготовленные из пластика корпуса, полностью совместимые со стандартом Han® B. Это позволяет применять все позиции из портфолио вставок Han® B с Han-Eco®. Одно
из усовершенствований – возможность монтажа на задней стороне готовых
вставок, например, в проходном корпусе в коммутационном шкафу.
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Ingo Siebering,
Product Manager, HARTING Electric,
Ingo.Siebering@HARTING.com
Han-Eco® B

По сравнению с металлическими исполнениями, новые соединители

данного материала: пластиковые соединители не только просты в уста-

Han-Eco® расширяют функциональность промышленного стандарта Han® B.

новке, но устойчивы к коррозии и обеспечивают гибкость при сборке.

Например, усовершенствования обеспечивают возможность монтажа на

Они характеризуются огнестойкостью в соответствии с UL94 V0. Это

задней стороне в процессе сборки коммутационного шкафа: предварительно собранные компоненты уже не требуется устанавливать снаружи
в проходной корпус на стенке шкафа управления. При сборке концы
кабельных жгутов могут быть запрессованы в монтажный корпус изнутри
шкафа управления, с обратной стороны. Данная опция упрощает процесс
сборки и, следовательно, обеспечивает экономию расходов. Предвари-

В дополнение к моноблокам
Han® B, серия Han-Modular ®
также может применяться
с новыми соединителями

тельная сборка каждого шкафа и кабельного жгута могут выполняться
отдельно. Так, обеспечивается разделение задач, и даже имеется воз-

означает, что они подходят для применения в железнодорожном секторе.

можность поручить их выполнение сторонним исполнителям.

А их вес практически вдвое меньше соединителя в корпусе из литого под
давлением алюминия.

В дополнение к моноблокам Han B, серия Han-Modular также может
®

®

применяться с новыми соединителями Han-Eco®. Шарнирная рамка позволяет встраивать модули в корпуса из пластика. Поэтому значительно
расширяются возможности применения корпусов из пластика в условиях производства. Новые пластиковые соединители совместимы со стандартными металлическими корпусами Han® B. Так, гарантирована полная
совместимость с существующими соединениями, использующими стандарт Han® B. По причине жестких требований к стоимости и качеству,

ВКРАТЦЕ

проектировщики стремятся использовать все преимущества пластиковых

Han Eco®: теперь полностью совместимы со стан-

и/или металлических компонентов.

дартными корпусами Han B из пластика

Высококачественный пластик Han-Eco® B такой же прочный, как все
остальные компоненты Han-Eco®. Безусловно, налицо преимущества

Теперь возможен монтаж с обратной стороны коммутационных шкафов
Соединитель совместим с серией продуктов
Han-Modular®
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Промышленные соединители Han-Smart Industrial для передачи постоянного тока:

НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СЕТИ
Модифицированная инфраструктура сети постоянного тока обеспечивает
“преобразование энергии” как за счет повышения эффективности распределения электропитания, так и оптимизации выполнения конкретных
энергетических требований Industrie 4.0.
Промышленные электродвигатели, как прави-

вания переменного тока в постоянный. Поэто-

тока в промышленной сети. Следовательно, с

ло, оснащены частотными преобразователями

му имеет смысл соединение с имеющимся

этой точки зрения перспективной является ин-

для непрерывного управления частотой враще-

контуром постоянного тока и определение

фраструктура сети постоянного тока.

ния. Приводы с регулируемой частотой враще-

промышленной жизненно важной линии – ли-

ния позволяют оптимизировать производствен-

нии постоянного тока. Таким образом, повыша-

При подаче постоянного тока к частотному ин-

ный процесс и энергопотребление. Частотные

ется эффективность применения возобновля-

вертеру напрямую от контура постоянного тока

преобразователи, как правило, содержат

емой

в

больше не требуется дополнительное децен-

встроенный выпрямитель с фильтром линии,

аккумуляторных батареях, обеспечивается все

трализованное преобразование. Это снижает

который всегда требует затратного преобразо-

большая экономия напряжения постоянного

возможные потери трансформаторов, посколь-

энергии

и

хранения

энергии

СТРУКТУРА СЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА –
ПЕРЕДАЧА СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ЭНЕРГИИ
Центральный источник
электропитания
400 V/50 Hz

Фильтр линии

Контроллер привода в шкафу управления
800 V DC

AC / DC

DC / AC

Двигатель

DC / AC

Двигатель

DC / AC

Двигатель

DC / DC

Двигатель

DC / DC

Постоянный ток
Потребитель
Продуктивный
потребитель

DC / DC

Постоянный ток
Потребитель
Продуктивный
потребитель

AC / DC

Фотоэлектрические
устройства

Аккумулирование
энергии

Система управления сети гарантирует
передачу в случае сбоев электропитания
Соединители Han-Smart
Industrial для передачи
постоянного тока
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ку выпрямление переменного тока в централь-

постоянного тока, а также создания добавлен-

ном преобразователе эффективнее, чем вы-

ной ценности для пользователей?

прямление в различных децентрализованных
блоках. Существенно снижаются возможные

1. Безопасность персонала: должна ис-

потери при преобразовании, как показано на

ключаться возможность случайного отсо-

схеме на Рисунке 1. Обеспечивается подача

единения соединителей в промышленных

постоянного тока к двигателям и другим систе-

системах постоянного тока.

мам.
2. Безопасность соединителей:
Соединители Han-Smart Industrial для передачи
постоянного тока

При этом сети постоянного тока ставят абсо-

в соответствии с EN 61 984 запрещается

лютно новые задачи для существующих соеди-

отсоединение соединителей под нагруз-

нителей, поскольку напряжение 800 В посто-

кой, поскольку это обуславливает риски

янного

для пользователей и риск повреждения

Промышленный соединитель для постоянного

контактных поверхностей.

тока Han-Smart Industrial соответствует всем

тока

имеет

совсем

иные

характеристики, по сравнению с широко при-

указанным требованиям. Он является универ-

меняемым напряжением 400 В переменного
тока. При случайном отсоединении соедините-

3. Безопасность оборудования: отклю-

сальным компонентом для передачи электро-

ля под нагрузкой образуется электрическая

чение под нагрузкой приводит к непред-

питания, данных и сигналов. Дополнительно

дуга, очень опасная для потребителей. Должно

усмотренному останову оборудования,

доступна опция блокировки под нагрузкой для

быть исключено отсоединение соединителей,

что может привести к повреждению рабо-

защиты операторов и оборудования. Так, мо-

рассчитанных на 400 В постоянного тока, под

чих заготовок, самого оборудования и/

дульные соединители становятся интеллекту-

нагрузкой, поскольку в случае переменного

или всей системы.

альными компонентами Industrie 4.0.

тока риск существенно ниже из-за быстрого
гашения дуги. Но модификация имеющейся

Защиту людей и системы/оборудования можно

Базовое исполнение промышленного соедини-

технологии соединений должна выполняться не

обеспечить, благодаря активной блокировке

теля для передачи электропитания предусма-

только из соображений безопасности.

соединителя для предотвращения его случайно-

тривает оценку полученных с датчиков данных

го или ненадлежащего отсоединения. Промыш-

для проверки соблюдения требований IEC

Применение соединителей в сетях постоянно-

ленная система постоянного тока анализирует

61984. Отсоединение соединителя возможно

го тока должно учитывать возможное расшире-

полученные с датчиков данные о состоянии

только тогда, когда на контактах отсутствуют

ние систем и объединения инфраструктуры в

процесса и практически исключает ошибки опе-

напряжение и ток. Усовершенствованное ис-

один унифицированный блок. С точки зрения

раторов. Одно из преимуществ заключается в

полнение оснащено развернутой системой

оператора, возможность быстрого изменения

том, что даже не специалисты могут выполнять

датчиков. Благодаря ей, блок выполняет сбор

конфигурации оборудования для новых продук-

подключение модулей оборудования.

данных по измеряемым параметрам для прогностического технического обслуживания и

тов является ключевым требованием: чем более плавным будет переход, тем эффективнее

Благодаря соответствующим мерам обеспече-

открывает возможности Интеллектуального

станет система. Данный тренд соответствует

ния

электротехнических

предприятия. Выполняется непрерывное отсле-

концепции адаптивных систем и Интеллекту-

устройств, гарантировано подсоединение и

живание состояния установленного перед бло-

альных предприятий Industrie 4.0.

отсоединение без проблем для оператора и

ком оборудования, тем самым уменьшая время

системы или оборудования.

простоев.

безопасности

Поэтому здесь сходятся два мега-тренда: тренд
Интеллектуального предприятия и тренд развития Интеллектуальных сетей. Но какие предварительные требования к соединителям должны предусматриваться для возможности
изменения конфигурации компонентов систем

Andreas Huhmann, Strategy Consultant C + N, HARTING Stiftung & Co. KG,
Andreas.Huhmann@HARTING.com
Ralf Reicks, Product Manager, HARTING Electric,
Ralf.Reicks@HARTING.com
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В САМОМ СЕРДЦЕ
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Непосредственная реализация на печатной плате. Для решения этой задачи весной 2018
компания HARTING представит усовершенствованную кабельную систему preLink®. Розетка
preLink® на печатной плате обеспечит пользователям возможность подключения любых
специальных кабелей для передачи данных к печатной плате в соответствии с целями применения без промежуточных компонентов.
То, что долгое время было очевидным, теперь

щиты IP65/67, со вторым вставным соединени-

получило реальное воплощение. Компания

ем, как правило, установленным на корпусе

HARTING совершенствует семейство preLink ,

устройства. Это простое решение для заказчи-

добавляя розетку для печатной платы, с помо-

ка, сборка которого может выполняться пред-

щью которого производители смогут беспре-

варительно.

®

пятственно развертывать прикладные технологии соединений от шкафа управления до

КОМПЛЕКТ

печатных плат, установленных в устройствах.

Пользователи получают преимущества при ис-

Таким образом, обеспечиваются соединения

пользовании сочетания модульной кабельной

для передачи данных для устройств, которые

системы, такой как preLink®, и любых соедини-

подключаются редко, но для которых по-преж-

телей, гнезд и проходных компонентов для го-

нему необходимо простое подключение. При-

товых и экономически выгодных решений от

мерами таких систем могут служить телефон-

одного поставщика. В частности, новые розет-

ные станции, билетные автоматы или системы

ки для печатных плат HARTING теперь позволя-

камер видеофиксации. Даже автоматизирован-

ют производителям оборудования реализовать

ные устройства в зданиях, например, системы

стандарт E2E для интегрированных систем.

нагрева или климат-контроля, системы освещения, системы пожарной сигнализации и др.
могут оснащаться гнездом preLink® для более
простого и точного сетевого взаимодействия.
Предварительно собранные кабели можно легко подсоединить к печатной плате и интегрировать устройство в сеть. Следуя девизу "Всегда

просто",

простая

система

preLink

обеспечивает надежную и безошибочную эксплуатацию, даже для неопытного персонала.
Для обеспечения прочности конструкции розетка оснащена четырьмя контактами THR,
которые эффективно компенсируют нагрузки
при натяжении кабеля. Сами кабели надежно
закреплены в гнезде и могут дополнительно

Jonas Diekmann,
Technical Editor,
HARTING Electronics,
Jonas.Diekmann@HARTING.com

крепиться с помощью кабельных стяжек. Если
производитель устройства также применяет
кабельные уплотнения на корпусе, то это решение может быть реализовано со степенью за-

ВКРАТЦЕ
Четыре контакта THR обеспечивают надежное крепление
розетки к печатной плате и
компенсируют нагрузки при
натяжении кабеля
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ДЕВИЗ:
ВСЕГДА САМОЕ ВАЖНОЕ!
Этот выпуск tec.news отличается от остальных.

доступны дополнительные функции, и даже

применяем социальные сети, и при этом высо-

Поэтому на обложке журнала ваш образ на

возможность оставить комментарий. Но не

ко ценим реальное общение. Мы испытываем

первом плане. Вы телепортируетесь в новую

столько важна форма – электронная или бу-

уникальное чувство, перелистывая страницы

цифровую эпоху. Мы хотим сопровождать вас

мажная – сколько содержание!

свежего, только что купленного журнала. Мы

в этом путешествии с новой Интернет-платфор-

умеем выбирать оптимальный канал восприя-

мой для нашего журнала о технологиях: www.

Не бывает “все или ничего”, не существует

тия в конкретной ситуации, в соответствии с

tecnews.digital (см. стр. 36). Мы идем в ногу со

“правильного” и “неправильного“. Наш мир не

текущими целями, возможностями и нашими
предпочтениями. В пространстве и времени

временем. Мы стали еще популярнее, и теперь

Не столько важна
форма –
электронная или
бумажная –
сколько содержание!

нет незыблемых понятий, и то, что некогда пришло в наш мир, постепенно совершенствуется
и становится глубже. Любознательность, опыт
и стремление к новым открытиям позволяют
двигаться вперед.
Поэтому на обложке данного выпуска журнала
такая необычная иллюстрация. Мы вдохновля-

одномерный, а многомерный. Мы видим, слы-

ем на постоянное общение, обсуждаем новые

шим, воспринимаем текстовую информацию и

технологии и актуальные темы, начинаем но-

взаимодействуем различными способами. Для

вые дискуссии и, разумеется, очень ценим

этого мы используем множество каналов. Мы

вашу обратную связь. Все это так, потому что
вместе с вами мы хотим создавать ценности для людей и формировать будущие
технологии для людей. Такова основная формулировка миссии нашей компании. Точно так
же мы представляем содержание и форму tec.
news – сегодня, завтра и послезавтра. Будьте
готовы взглянуть в будущее.

Detlef Sieverdingbeck,
General Manager Communication
and Public Relations,
HARTING Stiftung & Co. KG,
Detlef.Sieverdingbeck@HARTING.com
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Наш технологический
журнал становится
цифровой информационной платформой

Lars Kühme,
Manager Media and Publications,
HARTING Stiftung & Co. KG,
Lars.Kuehme@HARTING.com

ЦИФРОВАЯ
ЭПОХА
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Цифровизация продолжает свое движение вперед, и tec.news идет в ногу
со временем. Журнал, впервые выпущенный в 1998 году в бумажном формате и уже долгие годы доступный в версии PDF, продолжает свое развитие. А теперь для нашего журнала мы создали цифровую информационную платформу – www.tecnews.digital – для того, чтобы еще регулярнее
предоставлять вам информацию и активно обсуждать с вами наше видение любых технологическим вопросов.

В нашем журнале о технологиях tec.news представлен обзор актуальных

альные новости, и вы можете предметно пообщаться с нами в режиме

тем, для рынков, на которых мы работаем, а также самая интересная

онлайн, в любое время – например, оставив комментарий. Кроме того, в

информация из сферы технологий и инноваций HARTING Technology

данной области мы хотим задействовать все доступные возможности,

Group. Журнал вдохновляет своих читателей, помогает им разобраться

чтобы воплотить наше видение HARTING в жизнь.

в различных вопросах, и принять правильное решение. tec.news рассказывает о выдающихся технологиях HARTING, которые реализованы в

При этом мы продолжим выпуск бумажной версии журнала. Она как и

конкретных решениях и продуктах для определенных целей применения

раньше будет для вас важным источником информации. Листая страницы

и которые воплощают наш стратегический подход – в ближайшей пер-

журнала, вы найдете множество сведений о технологиях соединений для

спективе и дальновидный взгляд в будущее.

Интегрированной Индустрии и узнаете о том, как мы превращаем изобретения в инновации. Благодаря нашим интенсивным исследованиям

Ориентиры, поддержка
в принятии решений и
вдохновение в эпоху
Integrated Industry:
tec.news digital

технических трендов и стратегий, читатели журнала получают пищу для
размышлений и новые стимулы.

В настоящее время журнал tec.news выходит два раза в год: весной и
осенью. Мы стремимся использовать новые возможности Интернет. В
частности, цифровая платформа tec.news позволяет вам получать акту-
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HARTING ТЕХНОЛОГИЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ
В ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ “SNAP” ОТ RINSPEED
Глобальная компания HARTING Technology Group

диционной технологии зарядки, практически во

Новый проект – это уже третий пример успешного

давно зарекомендовала себя надежным постав-

всех новых концепциях электромобилей от круп-

сотрудничества научно-исследовательского цен-

щиком на рынке автомобилестроения. Технология

ных производителей применяются высокоэффек-

тра Rinspeed и компании HARTING.

быстрой зарядки является убедительным приме-

тивные решения для быстрой зарядки. Компания

ром расширяющегося портфолио продуктов и

HARTING всегда была экспертом и надежным

В прошлом году архитектура HARTING miniMICA

компонентов для электромобилей. Помимо тра-

партнером для всех немецких производителей

продемонстрировала свою масштабируемость и

автомобилей, а также для основных производите-

гибкость при использовании в концептуальном

лей в Европе. В конце 2016 года HARTING стано-

автомобиле “Oasis”. В 2016 году HARTING MICA

вится прямым поставщиком VW Group для реали-

была установлена на автомобиле “Etos” от

зации конкретного решения – электромобиля.

Rinspeed для независимого отслеживания выбро-

HARTING выполняет поставки различного обору-

сов и состояния. Электромобиль “Snap” будет

дования для зарядки для множества продуктов VW

продемонстрирован на стендах компаний

Group, в числе которых Porsche Panamera

Rinspeed и HARTING на торговой выставке

4-Hybrid. Кроме того, HARTING является постав-

Hannover Messe 2018.

щиком первого уровня компании BMW Group.

ЧИТАЙ И ВЫИГРЫВАЙ!
Ответьте на наши вопросы и отправьте пропущенные слова по адресу tecnews@HARTING.com
Стандартное телекоммуникационное гнездо (Registered Jack)
Международная организация по стандартизации

I

Цифровая ... платформа HARTING
Система кабельных соединений
Производитель концептуального автомобиля
Новая технология Ethernet
… в мир Интегрированной Индустрии
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Уважаемые 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 2 фитнес-браслетов Samsung Gear
Fit. Принять участие в розыгрыше можно до 31 июля 2018 года. Желаем удачи!
С уважением, Ваша редакционная коллегия tec.news
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 исключительно 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 “заблокировано”, 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.
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УЧАСТИЕ HARTING В ВЫСТАВКАХ
23.04. – 28.04.2018

Germany, Hanover, Hannover Messe 2018

24.04. – 27.04.2018

China, Shanghai, Chinaplas

24.04. – 27.04.2018

Brazil, São Paulo , MECÂNICA MANUFACTURING EXPERIENCE

07.05. – 10.05.2018

USA, Chicago, AWEA Windpower

09.05. – 11.05.2018

China, Beijing, Industrial Automation Beijing

22.05. – 24.05.2018

Italy, Parma, SPS IPC Drives Italia

04.07. – 07.07.2018

China, Shanghai, CIROS - China International Robot Show

09.07. – 12.07.2018

Russia Ekaterinburg, Innoprom 2018

10.09. – 15.09.2018

USA, Chicago, IMTS

18.09. – 21.09.2018

Germany, Berlin, Innotrans

19.09. – 23.09.2018

China, Shanghai, IAS Industrial Automation Show Shanghai

25.09. – 28.09.2018

Germany, Hamburg, Wind Energy Hamburg

01.11. – 06.11.2018

Japan, Tokyo, JIMTOF - Japan International Machine Tool Fair

07.11. – 09.11.2018

China, Shanghai, Metro China

07.11. – 11.11.2018

Taiwan, Taichung, TMTS Taiwan Machine Tool Exhibition

13.11. – 16.11.2018

Germany, Munich, electronica 2018
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“

Каждый день я
изобретаю мир
заново, и ожидаю
того же от своего
делового партнера

”

Инновации включены.
Новый HARTING Han® Configurator

www.HARTING.com/han-configurator

HARTING Technology Group
Marienwerderstraße 3 | 32339 Espelkamp – Germany
P.O. Box 1133 | 32325 Espelkamp – Germany
Phone +49 5772 47-0 | Fax +49 5772 47-400
E-Mail: de@HARTING.com | www.HARTING.com/en
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