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З
ащищенные мобильные ПК 
в России начинают массо-
во применяться не только 

в традиционных для них военных 
областях, но и в других важней-
ших секторах экономики. Крупные 
компании оценивают все достоин-
ства и преимущества защищенной 
техники, постепенно отказываясь 
от использования своими полевы-
ми сотрудниками обыкновенных 

пользовательских мобильных ПК. 
Высокий коэффициент пыле-влаго-
защиты, длительное время работы 
от батареи и соответствие между-
народным стандартам защищен-
ности продукции лучших мировых 
брендов позволяют эксплуатиро-
вать защищенные мобильные ПК в 
гораздо более жестких условиях и 
режимах, нежели их офисных “кол-
лег”. Все большее распростране-

ние получают полностью защи-
щенные планшетные компьютеры, 
на которых, с помощью специаль-
ных технологий, можно работать и 
в защитных перчатках, что особен-
но актуально для специалистов ра-
ботающих в полях и загрязненных 
цехах. В материале описан опыт 
использования российскими специ-
алистами защищенной продукции 
компании Panasonic.

Практика применения защищенных 
мобильных ПК в России

Аппаратное обеспечение
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Техническое 
обслуживание грузовых 

автомобилей

В России Volvo Trucks является 
одним из лидеров рынка коммер-
ческого транспорта. По статисти-
ке, примерно каждый четвертый 
грузовой автомобиль западного 
производства в России – это Volvo. 
Всего парк грузовых машин Volvo 
в стране составляет около 60 000 
единиц – лучший показатель сре-
ди иностранных грузовых брендов. 
Volvo Trucks Russia уделяет боль-
шое внимание послепродажному 
обслуживанию и гарантийному ре-
монту грузовых машин и стремится 
обеспечивать сервис самого высо-
кого уровня.

Перед ноутбуками, которые 
используются в условиях центров 
технического обслуживания, вы-
двигается множество требований, 
например возможность управле-
ния устройством (в том числе и тач-
скрином) в перчатках и грязными 
руками, допущение попадания на 
прибор воды, машинного масла и 
даже топлива. Не стоит забывать и 
о защите от пыли и твердых частиц, 
присутствие которых в цеху в боль-
шом количестве – обычное дело. 
Ноутбук должен обладать подхо-
дящей степенью пыле-влагозащиты 
и соответствующим резистивным 
дисплеем, чтобы выдерживать по-
добные испытания. Помимо этого 
он должен выдерживать возможные 
падения и вибрации в цеху, что яв-
ляется практически невыполнимым 
требованием для обычных пользо-
вательских ноутбуков, которые в по-
добных условиях эксплуатации очень 
быстро выходят из строя, вызывая 
непредвиденные простои машин.

Основной задачей компании 
Volvo Trucks в России являлось как 
раз снижение времени простоя ма-
шин на ремонте и диагностике из-
за вышедшего из строя оборудо-
вания. Требовалось снизить время, 
необходимое для восстановления 
работоспособности грузового ав-
томобиля. Слишком высокими были 
и издержки на сервисное обслужи-
вание и обновление парка ноут-
буков, используемых техническими 
специалистами компании. Данные 
издержки существенно повышали 
совокупную стоимость владения 
парком обычных пользовательских 
ноутбуков. 

На данный момент компани-
ей Volvo Trucks эксплуатируются 
более 100 ноутбуков Panasonic 
Toughbook CF-31, которые пре-
красно справляются с тяжелыми 
условиями эксплуатации в цехах 
ремонта грузовых автомобилей. 
Panasonic Toughbook используются 
для диагностики автомобилей Volvo 
(семейства Classic и новые FH(4), 
FM(4), FE(3) и FL(3)) и автобусов 
Volvo. Они же могут использовать-
ся и для диагностики автомобилей 
Renault (исключая гаммы DCi и LCV). 

Защищенные ноутбуки Pana- 
sonic Toughbook СF-31 позволяют 
проводить диагностику и выявлять 
неисправности грузового транс-

порта. Ноутбук через адаптер под-
ключается к автомобилю, специ-
альное программное обеспечение 
Volvo Tech Tool 1, установленное 
на ноутбуке, позволяет считывать 
VIN, конфигурацию и далее прово-
дить анализ кодов неисправностей 
и также такие сложные процессы, 
как калибровка узлов, программи-
рование, изменение значений па-
раметров и т.д.

На защищенных ноутбуках ме-
ханики получают в режиме реаль-
ного времени по сети WLAN или 
WWAN доступ к дилерскому пор-
талу Volvo Impact, где технические 
специалисты подбирают и заказы-
вают запчасти и аксессуары, смот- 
рят документацию, специальные 
инструменты и пошаговые инструк-
ции, консультируются по нормам 
времени на проведение диагности-
ческих операций.

Технологическое 
обслуживание 

подвижного состава

В настоящее время на желез-
нодорожном транспорте важное 
значение приобретает вопрос ос-
нащения полевых специалистов 
производительными и надежными 
мобильными персональными ком-
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пьютерами для решения более ши-
рокого круга задач в полевых усло-
виях и на подвижных составах.

Компьютеры Toughbook позво-
ляют сократить объем бумажной до-
кументации и тем самым – сократить 
количество прерываний работы сети 
железных дорог, существенная часть 
которых происходит из-за испорчен-
ной вследствие неблагоприятных 
погодных условий документации. 
Благодаря прочной конструкции 
устройств пользователи сохранят 
доступ к данным и приложениям при 
любой погоде. 

Использование защищенных 
встроенных ноутбуков при техниче-
ском обслуживании поездов в под-
вижных мастерских позволяет тех-
ническим специалистам заказывать 
запасные части в режиме реального 
времени, сокращая время устране-
ния неполадок и подготовки соста-
вов в депо. 

Защищенная продукция ком-
пании Panasonic нашла свое при-
менение и в комплексном решении 
для вибродиагностики подвижных 
составов в ремонтных и эксплуата-
ционных депо.

Усовершенствование верхне-
го строения пути и использование 
длинномерных сварных рельсовых 
плетей позволяет водить более тя-
желовесные составы поездов, уве-
личивая экономическую эффектив-
ность грузовых перевозок. И если 
для тягового и грузового подвижных 
составов нового поколения эти на-
грузки являются проектными, то для 
старого парка локомотивов и ваго-
нов требуется производить своевре-
менную замену и ремонт узлов, ис-

пытывающих наи-
большие нагрузки, 
вне зависимости от 
пробега.

Помогает ре-
шить задачу повы-
шения надежности 
пассажирских и 
грузоподъемности 
грузовых перевоз-
ок применение 
подшипников кас-
сетного типа, кон-
струкция которых 
обеспечивает значительно больший 
межремонтный пробег. Другим не 
менее важным направлением без-
отказной эксплуатации является 
проведение обязательной виброди-
агностики ответственных узлов под-
вижного состава. Опыт работы с 
такими подшипниками у технических 
специалистов российских эксплуа-
тирующих и ремонтных предприятий 
до недавнего времени полностью от-
сутствовал. Это обусловливало боль-
шое количество ложных браковок и 
перебраковок буксовых узлов колес-
ных пар с подшипниками кассетного 
типа, в том числе на установках виб- 
родиагностики ОМСД, не имеющих 
статического нагружения.

Специалистами компании “Диа-
Тех” одними из первых уже в 2006 
году совместно с учеными ВНИИЖТ 
была создана математическая мо-
дель и произведен расчет частотных 
диапазонов и браковочных порогов, 
позволяющих выявлять и правильно 
идентифицировать методами вибро-
диагностики зарождающиеся дефек-
ты в подшипниках кассетного типа. 
Практической реализацией этого 

моделирования явилось создание 
современного комплесного реше-
ния на основе систем диагностики 
механизмов ОМСД – вибродиаг-
ностической портативной системы 
СБД-1 и программного обеспече-
ния для вибродиагностики зубчатых 
передач и узлов с цилиндрическими 
и коническими подшипниками и под-
шипниками кассетного типа всех ви-
дов подвижного состава. 

Особое место в данном ряду 
оборудования занимает мобильный 
вариант СБД-1 в составе двух датчи-
ков-вибропреобразователей АР57, 
двухканального усилителя-преобра-
зователя вибрационных сигналов и 
компьютера, который сервисные ин-
женеры в настоящее время приме-
няют в качестве разъездного рабо-
чего инструмента неразрушающего 
контроля. В данном решении были 
применены полностью защищенные 
устройства Panasonic Toughbook 
CF-U1 и Toughpad FZ-G1 – иде-
альные устройства для мобильных 
работников, осуществляющих диаг- 
ностику методами неразрушающего 
контроля. 

Положительные результаты 
практического, в течение года, ис-
пользования двухканальной систе-
мы СБД-1 с промышленным защи-
щенным планшетным компьютером 
Panasonic Toughbook CF-U1 пока-
зали высокую достоверность ре-
зультатов диагностики, подтверж-
денных последующей разборкой 
кассетных подшипников и локали-
зацией выявленных дефектов. С та-
ким же успехом мобильная система 
СБД-1 с планшетным компьютером 
Panasonic Toughbook CF-U1 про-
шла эксплуатационные комиссион-
ные испытания в ремонтном локо-
мотивным депо Горький-Централь-
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ный в электромашинном цехе при 
вибродиагностике контрольного 
ТЭД на стенде.

Еще большими эксплуатаци-
онными возможностями обладает 
мобильная двухканальная систе-
ма СБД-1 с полностью защищен-
ным промышленным планшетни-
ком Panasonic Toughpad FZ-G1 с 
функциональностью Windows 8 и 
возможностью возврата на плат-
форму Windows 7, что означает 
отсутствие дополнительных затрат 
на адаптацию программ регистра-
ции, обработки, хранения, анализа 
и баз данных системы под новую 
платформу, а также отсутствие не-
обходимости синхронизировать 
мобильные и настольные системы.

Планшет имеет удобную систе-
му фиксации на груди при помощи 
ремня, оставляющую свободными 
обе руки диагноста для установки 
датчиков и работы с компьютером 
в интерактивном режиме. Сенсор-
ный экран, посредством которого 
осуществляется взаимодействие 
оператора с программным обеспе-
чением, имеет покрытие, стойкое 
к воздействию агрессивных сред, 
например консистентных смазок и 
осерненных масел в картерах мо-
торных блоков, что позволяет без-
боязненно работать с замасленны-
ми пальцами и даже в перчатках в 
производственных условиях цеха 
или на открытой площадке.

Наличие высокоскоростно-
го Bluetooth позволяет оператору 
дистанционно производить управ-
ление источником постоянного 
напряжения для набора нужного 
числа оборотов диагностируемы-
ми КМБ (КРБ) или ТЭД, находясь на 
рабочей позиции под локомотивом 
(моторвагоном) или на испытатель-
ном стенде ремонтного участка. 

Возможности беспроводной 
системы связи Wi-Fi планшета 
Panasonic Toughpad FZ-G1 позво-
ляют работать в локальных сетях 
ремонтных и эксплуатационных 
депо, значительно облегчая про-
цедуры приема-сдачи локомотивов, 
а также выходить в сети передачи 
данных с прямым подключением к 
серверу диагностического центра 
компании “ДиаТех”.

Не к последним техническим 
преимуществам мобильной двухка-

нальной системы СБД-1 с защищен-
ным промышленным планшетом 
Panasonic Toughpad FZ-G1 перед 
аналогичными мобильными систе-
мами является аккумуляторная ба-
тарея, обеспечивающая 8-часовой 
режим непрерывной работы.

Мобильные модули 
сбора данных для 

нефтегазовой отрасли

Сегодня без АСУ не обходится 
ни одно промышленное предпри-
ятие. При этом далеко не все произ-
водственные процессы происходят 
в стационарных условиях. Специа-
листам предприятий нефтегазовой 
промышленности и трубопровод-
ного транспорта зачастую прихо-
дится работать вне производствен-
ных площадок, в сложных климати-
ческих и географических условиях, 
и им требуется для этой работы вы-
соконадежные и производительные 
мобильные устройства. 

Компания Panasonic и OOO 
“Технопром”, занимающаяся раз-
работкой универсальных много-
функциональных мобильных ав-
томатизированных рабочих мест 
– мобильных модулей сбора дан-
ных (ММСД), создали совместное 
решение на базе защищенных 
планшетов Toughbook CF-U1 и 
Toughpad FZ-M1, которое решает 
задачи экологического контроля 
нефте- и газопроводов (защита от 
коррозии, обнаружение утечек). 

Основными задачами коррози-
онного мониторинга являются:

 повышение производительно-
сти труда эксплуатационного 

персонала служб защиты от 
коррозии;

 улучшение информированно-
сти о состоянии системы про-
тивокоррозионной защиты и 
коррозионном состоянии объ-
ектов;

 обоснованное принятие реше-
ний по управлению средствами 
противокоррозионной защиты;

 сокращение времени простоев 
средств противокоррозионной 
защиты;

 формирование предложений 
для планов ТО и ТР и обследо-
вания коррозионного состоя-
ния объектов;

 информирование руководства 
службы о состоянии оборудо-
вания и средств противокорро-
зионной защиты и исполнении 
текущих планов.
Специалисты, осуществляющие 

коррозионный мониторинг, как 
правило, постоянно сталкиваются 
с проблемами, связанными с отсут-
ствием гарантированного электро-

снабжения, сложными климатиче-
скими условиями и с возможными 
проблемами на каналах связи. При 
этом зона контроля имеет огром-
ную протяженность. 

Использование защищенных 
планшетов Panasonic при корро-
зийном мониторинге позволяет 
решить все вышеперечисленные 
проблемы. Высокий класс пыле- 
влагозащиты (IP 65) дает гаранти-
рованную защиту от загрязнения 
и дождя, а длительное время ра-
боты от батареи позволяет не тра-
тить время на зарядку планшета, а 
продолжать работу весь световой 
день. Яркий солнечный свет также 
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не станет препятствием для работы 
обслуживающего трубопровод пер-
сонала – высокая яркость экрана и 
использованные при производстве 
монитора антиотражающие покры-
тия позволят свободно считывать 
информацию с экрана даже при пря-
мых солнечных лучах.

Работа с ММСД на базе за-
щищенных планшетов от Panasonic 
имеет такие преимущества, как:

 единый удобный программно-
аппаратный интерфейс для всех 
измерительных приборов;

 автоматическая фиксация мес- 
та, времени и координат (GPS/
ГЛОНАСС) проведения изме- 
рений;

 автоматическое формирование 
отчетов в электронном виде с воз-
можностью цифровой подписи;

 дистанционный прием данных от 
измерительного оборудования 
по радиоканалам;

 возможность считывания и за-
писи данных RFID-меток, уста-
новленных на контролируемых 
объектах.
Дружелюбный интерфейс план-

шетов позволяет легко освоить их 
использование даже неподготов-
ленному пользователю. Новше-
ство уже прошло испытание на 
практике – ММСД протестирован 
на трассе одного из магистраль-
ных газопроводов в зоне обслу-
живания ООО “Газпром Трансгаз 

Югорск” (Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра).

К промышленному планшету 
Panasonic Toughbook CF-U1 был 
подключен через USB-порт блок 
коррозионного мониторинга (БКМ). 
Измерительные щупы БКМ подклю-
чались к клеммным колодкам конт- 
рольно-измерительных пунктов. Пи-
тание БКМ осуществлялось также по 
USB-интерфейсу. На планшете было 
инсталлировано ПО для измерений 
параметров электрохимзащиты. 
При эксплуатации в течение двух ча-
сов при температуре окружающего 
воздуха минус 10 градусов планшет 
показал стабильную работу и удоб-
ство использования.

Эта новинка, как и вся продук-
ция компании, прошла сертифика-
цию в системе ГОСТ Р, ее высокое 
качество также подтверждается 
соответствующими “Разрешения-
ми Ростехнадзора на применение 
технических устройств на опасных 
производственных объектах” и сер-
тификатами соответствия системы 
добровольной сертификации “Газ-
промсерт”. Все поставляемое обо-
рудование прошло отраслевые 
приемочные испытания и внесено в 
Реестр оборудования ЭХЗ, разре-
шенного к применению на объектах 
ОАО “Газпром”.

По материалам  
компании Panasonic

“Башнефть” и SAP 
СНГ – стратегическое 

сотрудничество
Компании “Башнефть” и 

SAP СНГ подписали Мемо-
рандум о намерениях стра-
тегического сотрудничества 
в области информационных 
технологий. Основная цель 
партнерства “Башнефти” и 
SAP – совместная разра-
ботка и реализация долго-
срочных программ повыше-
ния эффективности бизнеса. 
“Башнефть” ожидает, что 
закрепление долгосрочных 
партнерских отношений с 
SAP позволит компании по-
высить качество корпора-
тивной ИТ-архитектуры, пла-
нирования и реализации 

проектов с учетом создания 
приоритетных условий и воз-
можностей в получении гло-
бальной экспертизы SAP и 
использовании лучших миро-
вых практик.

“Последовательно по-
вышая эффективность своей 
деятельности, “Башнефть” 
стремится использовать луч- 
шие технологии и передовые 
научные разработки, – от-
метил Президент “Башнеф-
ти” Александр Корсик. – Мы 
рассчитываем, что новый 
этап сотрудничества с SAP 
– мировым лидером в созда-
нии программных решений 
для управления бизнесом – 
позволит компании выйти на 
качественно новый уровень 

в автоматизации бизнес-
процессов и создании еди-
ной информационной среды 
с использованием совре-
менных информационных 
технологий”.

Майкл Кляйнемайер, 
Президент по Центральной и 
Восточной Европе компании 
SAP, назвал подписание ме-
морандума большим собы-
тием, означающим переход 
на уровень стратегического 
партнерства и построения 
тесных рабочих отношений: 
“SAP намерен развивать со-
трудничество, поддерживать 
“Башнефть” в ее стремлении 
к инновационному развитию 
бизнеса. Мы надеемся, что 
наша совместная работа бу-

дет способствовать взаимно-
му удовлетворению интере-
сов и потребностей сторон”.

Вячеслав Орехов, Гене-
ральный директор SAP СНГ, 
отметил, что “Башнефть” из-
вестна в ИТ-сообществе как 
один из лидеров по внедре-
нию новейших технологий 
среди нефтегазовых компа-
ний. “Тем более важно, – 
сказал он, – что в компании 
принято решение использо-
вать инновационные про-
дукты и сервисы SAP. Мы в 
SAP СНГ уверены, что наши 
решения помогут “Башнеф-
ти” добиваться высокой биз-
нес-эффективности и успеш-
но достигать поставленных 
целей”.

НОВОСТИ




