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• История НТР и понятие Industry 4.0

• IOT как один из основополагающих принципов Industry 4.0

• Протокол MQTT. Принцип и сравнение с протоколом Modbus TCP

• Дополнительные инструменты и возможности
• SQL

• WebServer

• MatLab

• Сценарии применения Unistream в контексте IOT и Industry 4.0
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1784: Первая
Сила пара для 
механической обработки и 
производства

1870: Вторая
Электричество 
позволило наладить 
массовое производство.

1969: Третья 
ИТ автоматизация.

Сейчас: 
Четвертая
Цифровая 
Трансформация

Персональные компьютеры

Интернет

1832 Изобретен 
первый 
электрический 
мотор

Мобильные технологии

1967 Высокая точность симуляции 
процесса

1969 Первый ПЛК
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Увеличение 

размера и 

сложности

Увеличение 

объема 

данных

Удаленное 

управление

Повышение 

уровня 

автоматизации
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УРБАНИЗАЦИЯ

+2.5B people in cities 
by 2050

Source: United Nations, DESA

IoT & ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Source: Cisco

50B connected things
by 2020

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

+50% Energy consumption 
by 2050

Source: IEA

Unitronics – Industry 4.0



Page 6Confidential Property of Schneider Electric |

Промышленность 4.0 
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В России
+ Опрос более 100 ИТ-руководителей крупных компаний из 

финансовой, телекоммуникационной, нефтегазовой отраслей и 
промышленности

+ 50% компаний начали цифровую трансформацию

+ 35% находятся на этапе определения ее целей в стратегии бизнеса. 

+ В ближайшие два года цифровая трансформация станет 
приоритетным процессом в 45% организаций. 

Page 7

Исследование проведено Hitachi Data Systems и OSP Data, 2016
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Запущен проект в конце 2017 года.

Уменьшение операционных потерь за счет:

• Неплановые простои оборудования 

• Потери производительности установок, энергии

• Неиспользуемые производственные мощности

• Отдача качества

В планах реализация: 

• Цифровой завод

• Цифровая АЗС
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• Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) — концепция вычислительной сети физических 

объектов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с 

другом или с внешней средой

• Концепция сформулирована в 1999 году и начиная с 2010-х годов считается восходящим 

трендом в информационных технологиях, прежде всего, благодаря повсеместному 

распространению беспроводных сетей, появлению облачных вычислений, развитию 

технологий межмашинного взаимодействия, началу активного перехода на IPv6 и 

освоению программно-конфигурируемых сетей.

Unitronics – Industry 4.0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPv6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Unitronics добавил новый элемент в 
систему Industry 4.0: MQTT
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) это M2M протокол который 

работает поверх TCP/IP. 

Легкий, простой, MQTT базируется на структуре издатель - подписчик:

• Издатель отправляет сообщения согласно Теме в заданный Брокер. 

• Брокер действует как коммутатор, принимая сообщения от издателей на заданные темы, и 

отправляет их подписчикам согласно Теме. 

• Подписчик принимает сообщения от подключенного Брокера на заданные темы.

Unitronics – Industry 4.0



MQTT основан на структуре издатель-подписчик



UniStream поддерживает MQTT как ‘клиент' который может 
как публиковать сообщения, так и подписываться на них

UniStream может:

• Публикация данных определенному Брокеру в соответствии с настроенной темой. Например, Тема может 

быть машиной; сообщения могут включать данные приложения, такие как температура или давление. 

UniStream может публиковать периодически, в зависимости от периода времени, установленного в 

конфигурации или периодически, согласно событию.

• Получать данные от определенного Брокера по определенной теме, к 

которой подписан UniStream.



UniStream поддерживает MQTT как ‘клиент' который может как 
публиковать сообщения, так и подписываться на них
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Modbus – это последовательный протокол обмена данными, 
который появился в 1979 году и стал стандартом де-факто для 
организации связи между промышленными устройствами. 
Modbus - последовательный протокол, построенный по модели 
«ведущий – ведомый». Ведущее устройство отправляет ведомому 
запрос, а ведомое на этот запрос отвечает. В стандартной сети 
Modbus присутствует один главный, ведущий узел и до 247 
подчинённых –ведомых. Однако, надо отметить, что двухбайтовая 
система адресации способна значительно ослабить это 
ограничение.
MQTT и Modbus – технологии очень разные, но вместе они помогают 
строить надёжные IoT-решения

Unitronics – Industry 4.0



Поддержка Industry 4.0

Дополнительно к MQTT, ПЛК серии UniStream поддерживают целый набор интерфейсов и 

протоколов, которые обеспечивают подключения Industry 4.0 включая SQL, встроенный

Webserver который позволяет подключаться удаленно к контроллеру с помощью любого 

браузера и другие.
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Поддержка БД

Автоматизировать сбор данных для корпоративной отчетности

Подключать онлайн-сервисы для информирования клиентов

Использовать собственные инструменты формирования отчетности

10 шт. в наличии !

Unitronics – Industry 4.0



Web Server

Возможность конвертации из HMI приложения

Не требует знаний HTML языка

Поддержка любого браузера работающего с HTML5

Показ трендов в реальном времени и архивных

Разграничение прав доступа. Роли/Пользователи.

Unitronics – Industry 4.0



Version R2015b
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Позволяет моделировать и тестировать технологический процесс, 
отлаживать код

Конвертировать Matlab код в Си

Снижение затрат на разработку!

Unitronics – Industry 4.0



E-mail

• Разные профили

• Добавление вложений

• Удобный конфигуратор

Unitronics – Industry 4.0
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Unistream
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HAAS  - Электроэнергия

Используемые технологии:

Modbus

J1939

Webserver

SQL

MQTT

Unitronics – Industry 4.0



Продажа пива
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Требования:
+ Точное следование рецептуре и поддержание 

параметров
+ Уменьшение времени простоев
+ Удаленный контроль и учет ресурсов
+ Проактивная система тревог

o Отклонения параметров
o Неисправность установок
o Контроль выхода готового продукта

+ Масштабируемость
o Простая интеграция новых систем

+ Closed Loop Business Processes
o Deviation/Malfunction Resolution

Unitronics – Industry 4.0



• Не нужна белая статика (IP).
• Ниже требования по связи
• Защищенный канал*
• Частное облако**
• Мультиплатформенность
• Портативный доступ

Диспетчеризация
Котельные

Unitronics – Industry 4.0



Автомойка
Задачи для автоматической Автомойки 
помимо АСУ ТП:

• запись на мойку (в т.ч. через web-сервис) 

• учет заказов и услуг (аналитика)

• формирование базы клиентов с историей
• производственная аналитика (расчет себестоимости)

• подключение сканеров штрихкода, ридеров магнитных карт, 
термопринтеров, камер распознавания номеров и пр.

• сбор данных в облачную SQL БД и 1С для формирования 
налоговой отчетности

Индивидуальный подход 
к клиенту!

Аренда сервера MS SQL + 1С ~ 1500 р./месяц

Unitronics – Industry 4.0



МАТЕРИАЛ 1 МАТЕРИАЛ 2 МАТЕРИАЛ 3

Весовой терминал

Размельчитель-
смеситель

Емкости

ПК с журналом и доп. 
интерфейс

Весы

Возможная схема автоматики кормоцеха



МАТЕРИАЛ 1 МАТЕРИАЛ 2 МАТЕРИАЛ 3 МАТЕРИАЛ N

Размельчитель-
смеситель

Емкости

Весы

t°

Возможная схема автоматики кормоцеха



Котельная

Удаление стоков

Аварийный генератор

Пожаротушение

Вентиляция

Учет энергоресурсов

Подогрев пола

Система кормления

Диспетчеризация



СМС-оповещение о внештатных ситуациях

Мониторинг основных важных параметров

Удаленное управление

Диспетчеризация



Преимущества использования панельного 
ПЛК Unitronics

- Защита от факторов внешней среды 
- Расположение рядом с объектом управления
- Интеграция с различным оборудованием др. производителей
- Наращивание возможностей и функционала по индивид. конфигурациям
- Отсутствует Windows и сопутствующее ПО
- Независимость от разработчика ПО
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