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Сообщение	для	Прессы

в	центре	внимания	находятся
информатизация,	интернационализм	и
роль	человека.	Будущее	автоматизации
—	это	безопасность.

Остфильдерн,	01.10.2015	-

		

Безопасность	всегда	должна	присутствовать,	но	все	ее
преимущества	очевидны	только	тогда,	когда	она
отсутствует:	задача	безопасности	—	защита	людей,
техники	и	окружающей	среды.	В	прошлом	безопасность
и	автоматизация	обычно	рассматривались	как	две
отдельные	системы	или,	по	крайней	мере,	как	системы
с	несколько	разными	целями.	Практика	показывает,
что	гораздо	лучше	совместно	рассматривать	функции
безопасности	и	технологии	автоматизации	с	самого
начала.	Таким	образом	проблемы	автоматизации	можно
решать	с	гораздо	большей	легкостью.

	

Отличительными	чертами	современного
индустриального	общества	являются	повышение	уровня
жизни,	более	широкий	ассортимент	продукции	и	ее	все
большая	индивидуальность,	что	приводит	к	созданию
огромного	количества	изделий	с	более	коротким
жизненным	циклом.	Это	ставит	новые	вызовы	перед
промышленностью:	продукты	должны	быть	более
универсальными,	более	быстрыми,	более
эффективными,	а	также	они	должны	экономить	больше
ресурсов.		

Задача	автоматизации	—	сделать	повседневную	жизнь
проще	для	людей,	помогать	им	в	их	личной	и
производственной	среде,	а	также	помочь	им
контролировать	сложные	процессы,	происходящие
вокруг	нас.	Все	это	определяет	темп	развития
современного	индустриального	общества.	Надежность,
а	также	эффективность	промышленного	производства
неразрывно	связаны	с	автоматизацией.	Автоматизация
создает	техническую	основу	для	массового



производства.	Но	усилия	по	оптимизации	производства
регулируются	«магическим	треугольником»	—	цена,
качество,	сроки.

Успех	оптимизации	«магического	треугольника»	в
решающей	степени	зависит	от	того,	как	используются
следующие	тенденции	в	области	автоматизации:	во-
первых,	информатизация,	чтобы	сделать	производство	и
технологию	более	эффективными	и	универсальными;
во-вторых,	интернационализация,	чтобы	удовлетворить
мировой	спрос	и	наладить	производственные	операции
по	всему	миру;	в-третьих,	(еще	раз)	все	более	важная
роль	человеческого	фактора	на	производстве.
Аспект	безопасности	играет	значительную	роль	в
формировании	этих	тенденций.	Если	аспекты
безопасности	игнорируются	или	учитываются	только
задним	числом,	их	практическая	реализация
становится	более	затруднительной	или	почти
невозможной.

Безопасность	требует	особого	внимания
Механизация	начала	свое	победное	шествие	во	время
первой	промышленной	революции,	когда	Эдмунд
Картрайт	(Edmund	Cartwright)	представил	свои	первые
ткацкие	станки	в	1787	году.	Тогда	главной	целью	было
увеличить	производительность	и	едва	ли	кто-нибудь
думал	о	безопасности	ткача.	Напротив,	сегодня	в
равной	степени	уделено	внимание	как	эффективности
производственного	процесса,	так	и	безопасности
работника.

Наша	конституция	является	отправной	точкой	для	всех
аспектов	безопасности	в	автоматизации:	она
закрепляет	право	каждого	человека	на	телесную
неприкосновенность.	Кроме	того,	по	крайней	мере	в
рамках	Директивы	ЕС	по	машинному	оборудованию,
требование	безопасности	на	всех	жизненных	циклах
оборудования	приобрело	квази-правовой	характер.	Тем
не	менее,	во	многих	странах	безопасность
оборудования	и	условий	труда	по-прежнему	не	стоят	на
повестке	дня.	Даже	в	Германии	и	Европе	безопасная
автоматизация,	как	мы	знаем,	это	еще	сравнительно
недавнее	явление.



До	конца	1980-х	годов	безопасность
интерпретировалась	исключительно	как	строгое
механическое	разделение	рабочих	зон,
предназначенный	для	человека,	и	оборудования.	1987
год.	Прошло	уже	200	лет	с	момента	изобретения
ткацкого	станка,	когда	компания	Pilz	вышла	на	рынок	с
первым	реле	безопасности,	которое	надежно
останавливало	оборудование	в	случае	возникновения
опасной	ситуации	—	PNOZ.	До	1995	года,	когда
компания	Pilz	начала	продажи	первой	свободно
программируемой	системы	безопасности	PSS	3000,	не
было	возможности	безопасно	использовать
электронные	схемы	управления.	Причиной	этого	были
европейские	законы	и	стандарты,	которые
существовали	в	то	время	и	запрещали	использование
полностью	электронной	системы	управления	для
средств	безопасности.	Изменение	в	законодательстве
произошли	после	тяжелых	переговоров	с	Федеральным
министерством	труда	и	социальных	дел	Германии,	а
также	с	соответствующими	европейскими	комитетами	в
Брюсселе.	Сегодня	программные	функции	для	средств
безопасности	являются	стандартными	и	считаются
последним	словом	техники.

Информатизация:	связь	как	отправная	точка
производительности
Использование	интернет-технологий	стало	обычным
явлением	в	повседневной	жизни.	Мы	совершаем
покупки	и	банковские	операции	в	Интернете,	посещаем
сайты	правительственных	учреждений	и	загружаем
фотографии	в	облако.	Для	этого	нам	нужны
соответствующие	данные	в	цифровом	виде.	Четвертая
промышленная	революция	—	или	«Интернет	вещей»	—
будет	следующим	шагом.	В	Германии	вошло	в	моду
привлекательное	название	для	беспроблемного
использования	интернет-технологий	на	производстве:
Индустрия	4.0.	Целью	является	интеллектуальный
завод,	который	может	адаптироваться	к	универсальным
процессам,	изменению	условий	производства	и
размеров	отдельных	партий.



Мы	можем	только	гадать,	какие	появятся	возможности,
когда	в	будущем	каждая	машина,	каждый	заводской
участок,	каждый	продукт	и	каждое	предприятие	будут
интегрированы	и	все	необходимые	данные	будут
постоянно	доступны	в	режиме	реального	времени	из
любой	точки.	На	самом	деле,	в	соответствии	с
исследованием	Ассоциации	немецких	инженеров,	40%
экономического	роста	Германии	приходится	на
информационные	технологии.	Цифровые	данные	и
эффективный	обмен	в	будущем	определят	форму
производственного	процесса	и	будут	иметь	реальное
значение	в	технологической	цепочке.	Увеличивается	не
только	уровень	интеграции;	информационные
технологии	становятся	ориентиром	для	прогресса
промышленности.

С	технической	точки	зрения,	информатизация	и
интеграция	не	являются	проблемой	в	промышленной
среде.	Но	особенно	сложно	справиться	с
интегрированными	системами.	Чем	сложнее	система,
тем	выше	риск	ошибки.	Таким	образом,	в	будущем
основной	задачей	современных	решений	в	области
автоматизации	будет	создание	условий	для
максимально	удобного	использования	постоянно
усложняющихся,	распределенных,	интегрированных
систем	и	оборудования.

Компания	Pilz	предлагает	необходимую	поддержку	в
виде	программных	инструментов,	таких	как	редакторы,
которые	в	равной	мере	подходят	как	для
автоматизации,	так	и	для	безопасности.	Эти
инструменты	помогают	пользователю	и	постоянно
проверяют	входные	данные.	Таким	образом,
неисправности	исключается	с	самого	начала.
Результатом	является	объединение	автоматизации	и
безопасности	с	целью	создания	единого	решения	—
физически	смешанного,	но	без	обратной	логической
связи	и	с	четким	разделением.

При	децентрализации	всех	видов	связи	возникает
потребность	в	ее	защите.	Это	в	равной	мере	включает	в
себя	как	аспекты	безопасности	(безопасность
оборудования),	так	и	технику	безопасности	(требования
эксплуатационной	безопасности).	Новые	цели	для



защиты	и	существующие	требования	в	настоящее	время
включают	защиту	производственных	данных,
продукции,	защиту	от	плагиата,	защиту	ноу-хау,	защиту
доступа,	а	также	защиту	передаваемой	информации	от
изменения.	Компания	Pilz	знает	требования
безопасности	машиностроительных	компаний	и
компаний,	работающих	в	сфере	автоматизации,	а	также
требования	конечных	потребителей.	Необходимо
уделять	должное	внимание	последним	и	их
требованиям	к	безопасности.	Задача	состоит	в	том,
чтобы	преобразовать	требования	для	автоматизации	и
информационных	технологий	(ИТ)	в	соответствующие	и
работоспособные	решения.	В	будущем	обе	области
безопасности	будут	тесно	связаны:	безопасность	без
защиты	немыслима,	как	и	наоборот.

Международный	характер:	автоматизация	не
знает	границ
Высокая	степень	развития	информационных	и
коммуникационных	технологий	является	причиной
использования	промышленных	систем	автоматизации
по	всему	миру.
С	одной	стороны,	местные	компании	осуществляют
автоматизацию	своих	производств	для	того,	чтобы
работать	более	экономично.	Чем	больше
автоматизированы	производственные	процессы,	тем
более	сложные	требования	предъявляются	к	людям,
которые	работают	на	заводе.
С	другой	стороны,	международные	компании
осуществляют	производственные	операции,	которые
являются	одинаковыми	и	стандартными	процессами	во
всех	странах	мира.	Цель	состоит	в	том,	чтобы	свести	к
минимуму	количество	разрабатываемых	и	внедряемых
проектов	оборудования	для	снижения	организационных
усилий	и	затрат.	Преимуществом	здесь	обладают
глобальные	игроки:	они	могут	задействовать	персонал
или	оборудование	в	нескольких	местах	и	производить
продукцию	по	всему	миру	согласно	стандартным
требованиям	к	качеству	и	технологическим	процессам.
Это	позволяет	внедрять	архитектуры	безопасности	в
рассматриваемых	регионах	—	даже	там,	где	на	местном
уровне	требования	безопасности	минимальны	или
вообще	не	применяются.	Существование	активных



конечных	пользователей,	системных	интеграторов	и
поставщиков	по	всему	миру	дает	возможность
постепенно	гармонизировать	местные	стандарты	—	до
настоящего	времени	это	было	упущенным
преимуществом	глобальной	интеграции.
Важным	требованием	для	стандартов	безопасности
является	общее	международное	понимание	того,	что
такое	безопасность	и	когда	можно	говорить	о
безопасности	оборудования	или	безопасности	процесса.
Компания	Pilz	установила	международный	стандарт
безопасности	в	области	обучения	и	карьерного	роста
CMSE®	—	Сертификация	персонала	по	безопасности
оборудования.	В	2013	году	компания	Pilz	учредила
международную	квалификацию	в	партнерстве	с	TÜV
NORD.	Эта	программа	повышения	квалификации	в
настоящее	время	используется	для	обучения	в	сфере
жизненного	цикла	оборудования	в	22	странах	по	всему
миру.

Новая	роль	человека	
Стандарт	DIN	V	19233	[1972]	определяет
автоматизацию,	как	«оснащение	устройства	таким
образом,	чтобы	оно	работало	как	задумано,	полностью
или	частично,	без	вмешательства	человека».
Идеалом	автоматизации	всегда	была	замена	труда
человека	и	его	вытеснение	из	производственных	цехов.
Любые	планы	по	отстранению	человека	от	участия	в
производственном	процессе	в	настоящее	время
устарели.	Наряду	с	растущей	сложностью	становится
ясно,	что	люди	превосходят	машины	в	различных
областях.	Люди	незаменимы	в	интеллектуальных
производствах,	так	как	в	отличие	от	машин	они	могут
самостоятельно	оценивать	ситуацию	и	выносить
самостоятельные	суждения,	например	—	принимать
решения.
Если	люди	должны	участвовать	в	производстве,	то
рабочие	места	должны	соответствовать	возрасту	и
квалификации	отдельных	работников.	Роботы,
например,	могут	взять	на	себя	больше	задач,	которые
сопряжены	с	тяжелой	физической	и	однообразной
работой	в	тесной	координации	с	работником,	в	то	время
как	люди	осуществляют	деятельность	более	высокого
уровня.	И	тогда	автоматизация	сможет	дать	ответы	на



вопросы,	которые	возникают	в	результате
демографических	изменений.

Вместо	простого	взаимодействия	это	приведет	к	такой
форме	работы,	когда	люди	и	машины	не	только
работают	вместе,	но	и	сотрудничают.	Для	многих
областей	это	означает,	что	человек	будет	становиться
ближе	к	машине,	или	люди	и	машины	будут	выполнять
задачи	вместе	и	использовать	одно	рабочее
пространство,	что	позволит	обеим	сторонам	проявить
свои	сильные	стороны.	Чем	ближе	люди	и	машины,	тем
более	важной	становится	безопасность.	Люди	будут
готовы	работать	рядом	с	роботом	как	«коллеги»	только
в	случае	гарантии	постоянной	безопасности.

Эти	новые	формы	сотрудничества	и	новая	роль
человека	делают	необходимым	создание	новых
функциональных	механизмов	безопасности.	Эти
механизмы,	например,	позволяют	роботам	работать	при
пониженной	(и,	следовательно,	более	безопасной)
скорости,	когда	человек	появляется	в	рабочей	зоне,	что
исключает	необходимость	полного	останова	—	а	в
будущем	роботы	будут	даже	в	состоянии	использовать
стратегии	безопасного	уклонения.	Интеллектуальные
датчики	и	исполнительные	механизмы	в
распределенных	системах	будут	брать	на	себя	большее
количество	функций	блоков	управления,	что	приведет	к
более	эффективному	взаимодействию	между
отдельными	модулями,	и	между	человеком	и	машиной.
Контроллеры	безопасности	перемещений,	которые
работают	синхронно	в	режиме	реального	времени
Ethernet,	уже	включают	локальные	функции	контроля	и
оценки.	Интеллектуальные	системы,	такие	как	первая
система	камер	безопасности	SafetyEYE	для	контроля
зон	в	трех	измерениях	и	защитная	видеосистема
PSENvip,	определяют	путь	к	технологиям	производства
интеллектуальных	датчиков.



Спектр	решений	для	безопасности	так	же
разнообразен,	как	и	формы	сотрудничества	человек-
машина.	Невозможно	выполнить	полную	оценку	того,
является	ли	роботизированная	система	или	технология
безопасности	безопасной.	Каждая	сфера	применения
требует	отдельной	оценки	ее	технической
безопасности.	Безопасное	сотрудничество	человек-
машина,	в	конечном	счете,	является	результатом
взаимодействия	между	нормативными	рамочными
условиями,	основанного	на	них	комплексного	анализа
риска,	выбора	робота	с	соответствующими	функциями
безопасности,	выбора	правильных	дополнительных
компонентов	безопасности	и,	наконец,	проверки

Ценность	безопасности
Образ	безопасности	не	меняется:	безопасность	больше
не	рассматривается	как	просто	нормативное
обязательство,	которое	расходится	с	целями
«магического	треугольника».	Боле	того,	развитая
система	безопасности	сегодня	является	необходимым
условием	для	доступного	и	эффективного	производства.
Возьмите,	например,	информатизацию:	это	ключ	к
будущему	автоматизации.	Но	если	защита	людей,
оборудования	или	данных	ставится	под	угрозу
различными	источниками	ошибок,	то	рынок	этого	не
примет.	В	рекомендациях	научно-исследовательского
альянса,	предназначенных	для	правительства
Германии,	безопасность	справедливо	была	определена
в	качестве	фактора,	который	имеет	решающее
значение	для	успеха.	Компания	Pilz	также
придерживается	данного	мнения.	Без	безопасности	(в
том	числе	и	систем	защиты)	Индустрия	4.0	не	будет
работать.
Будучи	провозвестником	безопасности,	компания	Pilz
настаивает,	чтобы	концепция	защиты	«безопасного
рабочего	места»	была	признана	в	мировом	масштабе.
Глобализация	способствует	созданию	единых
стандартов.	С	приходом	автоматизации	появляются
стандарты	безопасности.	Это	делает	безопасность
одной	из	корпоративных	ценностей:	компании	могут
обеспечить	конкурентные	преимущества	за	счет
качества	их	стандартов	безопасности,	и,	таким	образом
выделиться	на	фоне	других	компаний.



Роль	человека	на	интеллектуальном	заводе
кардинально	пересматривается,	чтобы	улучшить
производство	и	сделать	его	более	эффективным	для
достижения	желаемых	стандартов	качества.	Вместо
того,	чтобы	заменять	человека	машинами,	сейчас	в
центре	внимания	вопрос	их	сотрудничества,	при
условии,	что	люди	будут	адекватно	защищены.
В	перспективных	решениях	по	автоматизации
необходимо	заранее	учитывать	аспект	безопасности.
Больше	зависит	от	безопасности,	чем	от	аппаратных
средств;	эта	функция	простирается	далеко	за	пределы
чисто	технических	соображений.
	

	

Контактное	лицо

Мартин	Курт	(Martin	Kurth)
Корпоративная	и	техническая	пресса
Германия
Телефон:	+49	711	3409-158
Эл.	почта:	m.kurth@pilz.de

Сабина	Каррер	(Sabine	Karrer)
Техническая	пресса
Германия
Телефон:	+49	711	3409-7009
Эл.	почта:	s.skaletz-karrer@pilz.de

Стефан	Марбан	(Stephan	Marban)
Связи	со	СМИ
Австрия
Телефон:	+43	1	7986263-13
Эл.	почта:	s.marban@pilz.at

Мануэла	Бернаскони	(Manuela	Bernasconi)
Связи	со	СМИ
Швейцария
Телефон:	+41	62	88979-33
Эл.	почта:	m.bernasconi@pilz.ch
	



	

Вы	можете	найти	тексты	и	изображения	на
www.pilz.com	также	для	загрузки.	Чтобы	перейти
непосредственно	на	соответствующие	интернет-
страницы	в	пресс-центре,	введите	следующий	Web	код
при	поиске	на	домашней	странице.:	85386

Компания	Pilz	в	социальных	сетях

Через	наши	социальные	медиа-каналы	мы
предоставляем	справочную	информацию	о	компании
Pilz	и	ее	сотрудниках.	Мы	также	информируем	о
текущих	событиях	в	области	автоматизации.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.linkedin.com/company/pilz

Контактное	лицо	для	журналистов

Центральный	офис
+7	812	6777219
pilz@pilzrussia.ru

https://www.facebook.com/pilzINT
https://twitter.com/Pilz_INT
https://www.youtube.com/user/PilzINT
https://www.linkedin.com/company/pilz
mailto:pilz@pilzrussia.ru

