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К
омпания Kraftway, крупнейший российский про-
изводитель компьютерного и серверного обору-
дования, ввела в эксплуатацию первую очередь 

нового ультрасовременного производственно-логисти-
ческого комплекса в г. Обнинске Калужской области. Не 
имея аналогов в России по масштабам и технической осна-
щенности, это возведенное с нуля предприятие площадью 
22 тыс. кв. м встает в один ряд с лучшими заводами между-
народных лидеров в области промышленного производства 
высокотехнологичной продукции. Инвестиции в создание 
новых производственных мощностей составили 20 млн дол.

Возведение комплекса в промышленной зоне Об-
нинска продемонстрировало жизнеспособность на-
бирающей популярность идеи создания технопарков. 
Благоприятный инвестиционный климат Калужской 
области, высокий научно-технический потенциал Об-
нинска как наукограда и наличие в регионе квалифици-
рованных кадров, участие государства в создании на 
территории промышленной зоны необходимой инфра-
структуры и внимание областной администрации к ре-
ализуемым на территории области производственным 
проектам, удобные транспортные развязки и близость 
к Москве, где расположена штаб-квартира Kraftway, 
стали определяющими факторами при выборе места 
размещения нового предприятия. 

С созданием базы для масштабного серийного про-
изводства компьютерной техники Kraftway видит для себя 
широкие возможности для насыщения рынка качествен-
ной продукцией, способной удовлетворить потребности 
как крупнейших системообразующих компаний и госу-
дарственных структур, так и рядовых пользователей. Пла-
новая мощность вводимой в эксплуатацию первой очере-
ди нового завода составляет миллион единиц продукции 
в год. Заложенный на этапе проектирования большой 
потенциал для дальнейшего наращивания объемов про-

изводства позволит при необходимости в сжатые сроки 
увеличить выпуск продукции. 

Разработанная инженерами Kraftway технология 
производственного процесса строится на сочетании при-
нципов гибкости производства, обеспечения максималь-
ной пропускной способности линий, сокращения влияния 
человеческого фактора за счет роботизации ряда опе-
раций, персональной ответственности работников за 
результаты своего труда и жесткого контроля качества 
продукции на всех этапах производства. 

На сегодняшний день производственные мощности за-
вода включают две универсальные конвейерные линии для 
выпуска больших объемов однотипной продукции, а также 
специализированную стапельно-конвейерную линию с 
элементами роботизации для одновременного производс-
тва разнородной продукции. Производственное обору-
дование стоимостью более 3 млн евро было создано по 
специальному заказу Kraftway ведущим мировым произ-
водителем – компанией Flexlink. Используемые технологии 
поистине революционны для производства компьютерного 
оборудования в России: все движущиеся паллеты обору-
дованы радиочастотными идентификационными метками 
для точного определения состояния готовности каждого 
изделия в любой момент времени, реализовано лазерное 
позиционирование паллеты с ПК в зоне тестирования, при 
проведении нагрузочных испытаний применяются энергос-
берегающие технологии, позволяющие проводить тесты 
с повышением температуры компонентов внутри системы 
без использования внешних нагревательных источников. 
Управление производственным процессом осуществляется 
с помощью АСУ ТП собственной разработки. 

Ввод предприятия в режим промышленной эксплуата-
ции позволит вдвое сократить производственные и логисти-

Высокие технологии 
промышленного производства
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ческие издержки, что сделает продукцию Kraftway еще бо-
лее конкурентоспособной и привлекательной для конечных 
потребителей. В ближайших планах компании – начать на 
заводе осенью 2007 года сборку компьютерных корпусов, 
а в перспективе – блоков питания и других компонентов. 

Политика компании Kraftway, нацеленная на повы-
шение российской добавленной стоимости в готовом из-
делии, находит, в частности, свою реализацию в сотруд-
ничестве с российскими предприятиями, участвующими в 
государственной программе развития микроэлектроники, 
а также с российскими разработчиками ПО. Уже сейчас 
на производстве идет внедрение уникального тестового 
программного обеспечения, которое специально по тех-
ническому заданию Kraftway создано профессиональ-
ной командой российской компании iXBT. В перспективе 
к производственному и логистическому блокам нового 
предприятия добавится научно-исследовательское под-
разделение, которое займется практическими вопросами 
промышленного внедрения новых технологий, разрабо-
танных в Центре исследований и экспертизы Kraftway и 
апробированных на опытном производстве в Москве. 

С вводом в эксплуатацию нового комплекса фун-
даментальные образование и наука, которыми всегда 
славился Обнинск, соединяются с инвестициями рос-
сийского бизнеса в реальный сектор экономики, что 
придаст дополнительный импульс развитию всей Калуж-
ской области. Создавая более 400 новых рабочих мест 
с достойной заработной платой, компания Kraftway 
вносит свой вклад в решение стоящих перед регионом 
важных социальных задач, в том числе обеспечения за-

нятости населения и предотвращения миграции квали-
фицированных кадров. Благоприятным фактором для 
ускорения экономического развития региона станет 
приток налоговых платежей в местный бюджет. 

Вся деятельность компании Kraftway в регионе стро-
ится на принципах социальной ответственности бизнеса. 
Kraftway не только возвела на территории наукограда но-
вое промышленное предприятие, но и разработала спе-
циальную программу поддержки ведущего вуза региона 
– Обнинского государственного технического универси-
тета атомной энергетики, который в будущем может обес-
печить приток квалифицированных кадров. Программа 
включает передачу в дар учебному заведению мощного 
персонального суперкомпьютера производства Kraftway 
для обучения студентов основам программирования, чте-
ние цикла лекций с освещением новых технологических 



88

Аппаратное обеспечение

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  3 / 2 0 0 7

HYDRA – эффективное 
управление 

производством
Компанией “ИндаСофт” 

закончен первый этап лока-
лизации программного па-
кета HYDRA. Пользователи 
в России получили возмож-
ность работать с этой MES-
системой на русском языке. 

MES-система HYDRA, 
разработанная компанией 
MPDV (Германия), воплощает 
инновационные решения для 
управления производством и 
повышения экономической эф-
фективности промышленных 
предприятий. Эта система по-
могает ее пользователям рас-
крыть потенциал предприятия, 
оптимально планируя процесс 
производства и рационально 
распределяя ресурсы, что поз-
воляет существенно сократить 
затраты, снизить себестои-
мость готовой продукции и как 
результат – увеличить доход 
предприятия.

Комплексная система 
управления производством, 
построенная на базе HYDRA, 
учитывает как машины и обо-
рудование, на которых со-
здается готовая продукция, 
так и все, что связано непос-
редственно с производством, 
– ресурсы и их планирова-
ние, поставки сырья и нали-

чие материалов, количество 
готовой продукции и ее ка-
чество, нагрузку на персонал 
и его доступность и т.д. Ори-
ентируясь на дискретный тип 
производства, где наиболее 
важны учет времени выпол-
нения, размер партий и коли-
чество штучно выпущенной 
продукции, HYDRA позволяет 
значительно оптимизировать 
работу промышленных пред-
приятий и повысить ее эффек-
тивность.

Будучи интегрирован-
ным и модульным решением 
для мониторинга произ-
водства, контроля качества, 
управления материалами, 
инструментальным парком 
и персоналом, HYDRA вклю-
чает в себя множество фун-
кций по предоставлению ин-
формации, необходимой для 
управления и контроля про-
изводства, всестороннему 
анализу, оперативному пла-
нированию, а также управ-
лению производственными 
предприятиями в целом. 

Сегодня в мире на базе 
HYDRA установлено около 
500 комплексных систем, ко-
торые успешно используются 
как производственными ком-
паниями средней величины, 
так и крупными транснацио-
нальными корпорациями. 

GSM/GPRS-модем 
для промышленных 

применений 
Компания IPC2U на-

чала поставки нового ком-
муникационного устройст-
ва OnCell G2150I – про-
мышленного 4-диапазон-
ного GSM/GPRS-модема 
900/1800, 850/1900 МГц 
производства компании 
Moxa Technologies. 

G2150I обеспечивает 
надежный обмен данными 
со стационарными и под-
вижными объ-
ектами в зоне 
действия сетей 
GSM-900/1800. 
Он может ис-
пользоваться для 
передачи SMS-
сообщений, а 
также осущест-
влять передачу данных в 
пакетном режиме GPRS 
Class 10. При эксплуата-
ции GSM- и GPRS-модемов 
не требуется специальной 
регистрации. Достаточно 
установить в модем стан-
дартную SIM-карту и в даль-
нейшем оплачивать услуги 
оператора GSM. Для уста-
новки SIM-карты в корпусе 
G2150I имеется специаль-
ный отсек, причем распо-
ложен он таким образом, 

чтобы защитить его от не-
санкционированного досту-
па. Если модем установлен 
на DIN-рейку или стену, то 
открыть отсек для SIM-кар-
ты без демонтажа модема 
практически невозможно. 

Для работы с внешними 
устройствами на корпусе 
модема установлены COM-
порты: один RS-232 (DB9 
Female) и один RS422/485 
(клеммная колодка). Внеш-
ние антенны для усиления 
диапазонов передачи дан-

ных GSM/GPRS-
модема можно 
подключать не-
посредственно к 
разъему на кор-
пусе G2150I. 

Модем име-
ет ряд особен-
ностей, позво-

ляющих использовать его в 
условиях промышленного 
производства. В частности, 
он имеет прочную компакт-
ную конструкцию с защитой 
корпуса IP30, предназначен 
для монтажа на DIN-рейку 
(или стену), имеет защиту 
последовательных портов 
от перенапряжения 15 кВ 
ESD, напряжение питания 
12-48 В DC, устойчиво ра-
ботает в температурном 
диапазоне от –20 до +55 °С.

тенденций, проведение стажировок на предприятии и дру-
гие формы взаимодействия бизнеса и образования. 

Претворение в жизнь уникального производственно-
го проекта, связанного с высокими технологиями и опи-
рающегося исключительно на российские инвестиции, 
стало символом глубинных изменений, происходящих в 
стране. Новое предприятие обладает необходимым по-
тенциалом, чтобы стать одной из точек роста инноваци-

онной российской экономики, не связанной с добычей и 
переработкой природных ресурсов. 

Комментируя ввод в эксплуатацию первой очереди 
нового производственно-логистического комплекса в Об-
нинске, Алексей Кравцов, генеральный директор Kraftway, 
отметил: “Открытием нового предприятия в Обнинске мы 
заложили фундамент для перехода количественных изме-
нений – наблюдаемого в последние годы планомерного 
роста объемов выпуска продукции – в качественные, ха-
рактеризующиеся подлинно промышленными масштаба-
ми и низкими издержками. Появление среди активов ком-
пании практически неограниченных производственных 
возможностей выводит бизнес Kraftway на новый уровень 
и создает условия для его взрывного роста. Я уверен, что 
благодаря использованию новых подходов к организа-
ции производства высокотехнологичной продукции мы 
сможем ускорить проведение подлинно масштабной 
компьютеризации всех сфер жизни нашего общества и 
способствовать дальнейшей интеграции России в гло-
бальное информационное пространство”.

По материалам компании Kraftway

НОВОСТИ



Коммуникационные 
шлюзы для сопряжения 
устройств Modbus/ACSII/

RTU и Modbus/TCP 
Компания IPC2U нача-

ла продажи новой серии 
промышленных коммуни-
кационных шлюзов MGate 
MB3000 производства Moxa 
Technologies, предназначен-
ных для сопряжения уст-
ройств, работающих по раз-
ным протоколам Modbus – 
Modbus/ACSII/RTU (после-
довательный) и Modbus/TCP 
(Ethernet). Полностью сов-
местимые с Modbus/TCP, 
они отлично подойдут для 
пользователей, ищущих прос-
той способ подключения 
своих устройств или конт-
роллеров с Modbus-прото-
колами к сети Ethernet. 

В серии выпускаются три 
модели:
• MGate MB3180 – комму-
никационный шлюз Modbus 
TCP в Modbus RTU/ASCII, 
один порт RS-232/422/485,

• MGate MB3280 – комму-
никационный шлюз Modbus 
TCP в Modbus RTU/ASCII, 
два порта RS-232/422/485,
• MGate MB3480 – комму-
никационный шлюз Modbus 
TCP в Modbus RTU/ASCII, че-
тыре порта RS-232/422/485.

Ниже приведено не-
сколько типовых способов 
применения MGate MB3000. 
Объединение устройств 
распределенных систем 
управления, работающих 
по последовательному 
протоколу Modbus, 
в сеть Ethernet 

Многие современные 
PLC и host-компьютеры рас-
пределенных систем управле-
ния используют для передачи 

данных протокол Modbus/
TCP. MGate MB3000 необхо-
дим для объединения частей 
подобных систем, работаю-
щих по протоколу Modbus, 
в одну сеть и управления 
ими через Ethernet. В каждой 
подсети может быть установ-
лено до 16 шлюзов MGate 
MB3000. Каждый коммуни-
кационный шлюз, в зависи-
мости от выбора интерфейса 
подключения последователь-
ных устройств, может под-
ключить от 1 до 31 последо-
вательных устройств Modbus 
RTU или ASCII. Интерфейс 
RS-232/422 поддерживает 
подключение одного после-
довательного устройства, 
RS-485 – до 31 устройства. 
Подключение устройств, 
работающих по интерфейсу 
Modbus RTU/ASCII к сети 
устройств Modbus TCP Slave 

Частным примером дан-
ного применения является 
необходимость подключения 
панели оператора (HMI), 

работающей по последова-
тельному интерфейсу, к сети 
сбора данных, объединя-
ющей множество устройств 
Modbus TCP. Использование 
MGate MB3000 позволяет 
успешно решить эту зада-
чу. К одному шлюзу MGate 
MB3000 может быть подклю-
чено устройство HMI с по-
следовательным интерфей-
сом и до 32 устройств 
Modbus TCP Slave. 
Обеспечение передачи 
данных последовательных 
устройств через сеть Ethernet 

На практике большин-
ство последовательных уст-
ройств Modbus связываются 
по интерфейсу RS-485, кото-
рый ограничивает максималь-
ное количество подключенных 
в сеть Modbus устройств до 
31 на расстоянии до 1,2 км. 
Шлюз MGate MB3000 по-
зволяет объединить все име-
ющиеся последовательные 
устройства Modbus RTU/
ASCII в сеть Ethernet. 

Аппаратное обеспечение

НОВОСТИ


