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Сервер Newpre + программное 
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Почет 

Награда за технологические инноваций   
1-я Всемирная конференция по искусственному 

интеллекту (2020 г.)  

1-е место на 1-м всекитайском конкурсе 
"Промышленном интернет" - (2019 г.) 

Министерство промышленности и информационных 
технологий 

--- "Программно-определяемое управление и 
промышленное интернет-решение на основе 

процессов" 



Новая эра промышленного интернета без 
ограничений 

Level 0: Начальный 
уровень 
Оборудования 
начального 
уровня/датчики/ 
эл.двигатель/ 
преобразователь 
частоты 

Level 2: Операционный 
уровень 
SCADA/DCS/MES/SIS 

Level1: Уровень 
контроля 
PLC/DCS/HMI/IPC 

Level 3: Уровень 
управления 
Система управления 
ресурсами предприятия 
(ERP) 

Текущ
ее состояние 

В
 

будущ
ем

 

DCS SCADA 

ПО промышленного 
управления для 
различных отраслей 
промышленности 
Визуализация 
ПО безопасности 
ПО цепочки поставок 

Инженерная станция Инженерная станция Станция оператора Станция оператора L2 
Промышленный 
сервер для 
программного 
управления 
производственны
м процессом 

 

L1 
Высоко 
производительная 
и широкополосная  
шина AUTBUS 

Kyland 
облачный 
сервис 

Промышленный 
сервер 

L3 

Инженерная станция Инженерная станция Станция оператора Станция оператора 

Промышленный 
сервер 

Предприятие 1 Предприятие 2 Предприятие 

… 

Основная концепция - обеспечение контроля на программном уровне, основанная на унифицированной, 
открытой и гибкой архитектуре платформы для различных сценариев промышленного применения. 

Выступающий
Заметки для презентации
工业领域和场景种类多样复杂，不同的领域使用不同专业硬件，不易平滑升级提高生产效率；云平台搭建要求对底层数据采集方便，目前自动化设备难以实现数据自动上传，数据上云困难。传统业务软件不能灵活拓展，极大限制了未来工业控制系统的柔性化和灵活性配置；信息化和自动化无法有效结合。



Слой применения 

Уровень граничных  
вычислений NEWPRE 

MQTT 

。。。 

Шлюзы 

Программное 
определяемое управление 

5G 

MaVIEW 
человек-маш
ина 
мониторинг 

Робот 
Электросчетчик Горячая 

поддержка Датчик 

AUTBUS 

Визуальное управление 
OPERATION и техническим 
обслуживанием 

Система 
управления 
производством 

Управление 
состоянием 
активов 

Мобильное 
приложение 

Удаленный 
идентифик
атор 

Камера 

5G 5G 

Робот 

5G 

Контролл
ер 

5G 

Промышленный интернет на основе программно-определяемого контроля 

Облако 

•Промышленная интернет 
облачная платформа 

•Дата центр 
•Промышленное приложение 

Промыш
ленное 

ПО 

• MaVIEW определяемое 
управление 

OС 
• Intewell ОС 

Соедине
ние 

•Чипы AUTBUS  
•Автономный управляемый 
коммуникационный чип 

•TSN 
•5G 

Intewell  

ПЛК 
Спорт 

Контро
ль 

Выступающий
Заметки для презентации
Сценарие применения, ПО определяемое управление.Мавьев – программирование, для управления ПЛК ПЛКИнтевел ОС – это центральная система. Своя система.Чип аутбу



Обзор Maview  
Management of  Virtualized Industrial Engineering 
Workbench 
 
MaVIEW (Management of Virtualized Industrial Engineering 
Workbench) - это интегрированная платформа для 
программирования и настройки системы управления Kyland 
Industrial Server или контроллера Kyland PLC. Ее функции 
включают в себя среду разработки (IDE) и операционную среду 
(RTE), соответствующие стандарту IEC61131. IDE включает 
конфигурацию оборудования, конфигурацию виртуализации 
промышленного сервера, конфигурацию алгоритма, 
конфигурацию KySCADA, компиляцию и загрузку, онлайн-
отладку и другие основные компоненты. 
MaVIEW подходит для программирования контроллера 
промышленного сервера Kyland и контроллера Kyland PLC, а 
также для конфигурации KySCADA. 
 

 



Обзор ОС Intewell 
Intewell — системная платформа для контроля и управления машинным миром, информационного 
взаимодействия, совместной работы и промышленных приложений больших данных. 

Виртуализация ОС реального времени ОС виртуального рабочего стола 

NEWPRE/ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПК 

Программно-определяемые сервисы 
промышленного управления 

Программно определяемые сервисы 
промышленных процессов 

Сервис анализа 
больших данных 

Визуальный сервис 

ИИ SCADA Связь в режиме 
реального времени 

Управления 
движением 

Программно 
определяемый ПЛК 

Программно-
определяемая DCS 

Совместный 
R&D 

Предиктивный  
техническое обслуживание 

Совместный 
производство Цепочка поставок Промышленные  

большие данные 
Визуализация 

Приложение 
Слой 

Аппаратное  
обеспечение  
устройства 

Слой применения 
Инструмент  

метр 
Умный  

Терминал Робот 
автоматический  
оборудование Камера 

Инжиниринг 
 транспортные  

средства 

Зарядка  
оборудование 

Заправка  
оборудование 

Программное  
обеспечение  

Система 



Intewell & MaVIEW Интеллектуальное управление,  
унифицированная платформа для эксплуатации и разработки 

Унифицированная платформа 
разработки MaVIEW 
Поддержка программирования IEC61131-3;  
Поддержка языков программирования высокого уровня C++, Python;  
Поддержка визуального программирования разработки;  
Поддержка встроенного анализа звука, анализа видео, анализа 
вибрации, алгоритмов, поддержка импорта и экспорта;  
Унифицированное управление конфигурацией системы управления, 
расчет, мониторинг, интеллектуальные политики и т. д.  
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Платформа мультисервисной ОС 
Intewell 
Обеспечивает операционную среду в реальном времени и не в 
реальном времени  
Среда реального времени изолирована от среды не реального 
времени для обеспечения безопасного и надежного управления в 
реальном времени;  
Поддержка управления в реальном времени, анализа машинного 
зрения, HMI, интеллектуальной стратегии и других задач. 
Поддержка настольных систем Windows/Linux, совместима с другими 
экосистемами приложений;  
Предоставление внутренней виртуальной шины для поддержки 
высокоскоростного обмена данными между приложениями. 
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Визуальный анализ IEC61131 Управление 

C++ Python … 

MaVIEW: унифицированная платформа разработки 

Визуальный 
анализ 

Intewell: Мультисервисная платформа ОС  

Аппаратная платформа интеллектуального управления 

Интеллектуаль
ная стратегия …… 

Fan HMI 

Не в режиме реального 
времени (Windows, Linux) 

Контроль А 

Контроль С Контроль D 

Контроль Б 

     В режиме реального времени (Intewell RTOS) 

MaVIEW RTE 



Архитектура MaVIEW и Intewell 

Не в режиме  
реального времени 

В режиме реального 
времени 

Виртуальная машина 
занимает одно ядро, 

система не реального 
времени занимает также 

одно ядро 

Виртуальная машина 
занимает одно ядро, 

система не реального 
времени занимает 
также одно ядро 

Виртуальные множественные системы реального и не 
реального времени 

Поддержка до 20 систем 
реального времени 

Аппаратное обеспечение контроллера  
граничных вычислений 

Процессор, память, жесткий диск, HDMI, USB, RJ45, PCI, шинный интерфейс 

 
 

Программное обеспечение для настройки 
и программирования Edge Controller 

Программное обеспечение 
LibDeveloper 

Написание и генерация библиотеки MaVIEW 

Разработка программы 
системы реального времени 

(виртуальный ПЛК) 

Разработчик Intewell 

Настройка системы реального и не реального 
времени ОС INTEWELL, вход в систему по SSH 

Инструмент конфигурации ПО 

SSH и файловая система ПО 
MobaXterm, Безопасный CRT, Безопасный FX 

Серийный, TCP, UDP 
SSCOM, последовательный инструмент, инструмент 

TCP/UDP, MobaXterm 

PN, S7, инструмент протокола 
HslCommunication, Profineta, Modbus poll, Modubs Slave, 

Modscan 

Инструмент захвата пакетов 
Wireshark 

Удаленный рабочий стол 
VNC Viewer, MobaXterm 

FTP/TFTP Tool 
3CDaemon 

Вход в ОС Intewell 

Доступ к системе не в 
реальном времени без 
сквозной графики 

Выступающий
Заметки для презентации
Начать с середины



Конкуренты Maview 

Заменящий 
аналог 

Соответствует международному стандарту IEC61131-3 Программное обеспечение 
промышленного управления MaVIEW 



Характеристики производительности Maview 

Адаптация к сценариям 
Super PLC/DCS 
Планирование задач в 
реальном времени 
Резервирование 
контроллера 
Мощные возможности IO 
Связь между станциями 
Инкрементальная загрузка 
Удержание при отключении 
питания 
Диагностика 
Высокая эффективность 
компиляции 

01 
Адаптация к сценариям 
Super PLC/DCS 
Поддержка графического 
программирования 
IEC61131-3  
Поддержка С++, Python  
Методы отладки, 
Поддержка управления 
движением  
Поддержка основных 
коммуникационных 
протоколов  
Комплексная разработка 
технического зрения 

02 



Язык программирования для автоматизации. 

 LD 

Стандарт IEC61131-3 

Поддержка C++, MatLab/Simulink, MWorks 

 FBD  ST 

C/C++ 
Matlab Simulink 

MWorks 



Протокол промышленной автоматизации 

Список поддерживаемых отраслевых 
протоколов MaVIEW: 
• Modbus TCP，RS485 Modbus RTU 
• EtherCAT 
• CANopen，J1939 
• Profinet 
• Ethernet/IP 
• Customization TCP/Serial/CAN 
• Протокол шины AUTBUS 
Поддерживает MQTT, OPC UA и легко 
подключается к облачным платформам и 
сторонним системам автоматизации. 
 



Промышленное применение 

Управление 
роботом 

Управление строительной 
техникой 

Fan Controller 

ЧПУ 

Поезд/Метро DCS 

Умное 
производство 

Нефтехимия 



Автономный и управляемый, безопасный и надежный 

10+ 20000+ 100% 

Степень независимости 
исходного кода от ядра и 
некоторых ключевых модулей 
(обнаружено Институтом 
электроники № 5, 
Министерство 
промышленности и 
информационных технологий) 

Прецеденты 
Основной модуль достигает 
в среднем 10 строк 
исходного кода для 1 
тестового сценария, а 
логическая структура 
достигает 100% MC/DC и 
100% бинарных ветвей. 

Успешные тесты/испытания 
 
Количество сторонних 
организации 



Intewell - режим реального времени， 
Впереди отрасли, обеспечение стабильности и надежности управления 

 Задержка таймера < 5 мкс 
 Точность планирования на высшем уровне 
 Время переключения <3 мкс 

Время (нс) 

Клиент 
ценность 

 Time jitter of services with time constraints 
 Подходит для промышленных роботов, ЧПУ,  
приложений управления движением и т. д. 

Тест Cyclitest, время задержки джиттера  
(Intewell и система L) 

Основное прерывание 
отклика 

Удалить  
задачу 

Переключение задач Semaphore  
acquisition 

Отправить сообщение 

301  

4688 

52 
185 251 

518 

73 
183 112 

235 Производительность 
ITEM 

Реакция ядра на 
прерывание 

Удалить задачу 
Переключение задач 
Semaphore acquisition 

Отправить сообщение 

Затраченное время в 
совокупности называется 
временем потери системы. Чем 
меньше время, тем лучше 
производительность системы в 
реальном времени. 

Intewell 

V система 

Цикл управления 

Фактическое время работы службы Время потери системы 

Проверка показателей производительности в реальном 
времени (Intewell и система L) 

High 
lights 



MaVIEW: Базовое программное обеспечение для 
промышленного управления 

• Полностью независимые исследования и разработки kyland, не является 
вторичной разработкой, без необходимости авторизации третьих лиц. 
(Большинство средств программирования конфигурации производителей 
автоматизации в Китае и за рубежом основаны на вторичной разработке 
3S Codesys, KW Multiprog, Infoteam openMPC). 

• Поддержка программирования IEC61131-3: ST, LD, FBD. 
• Конфигурация устройства, конфигурация протокола, конфигурация 

резервирования, межстанционная связь, конфигурация переменных, 
конфигурация алгоритма, визуальная конфигурация. 

• Автономное моделирование, онлайн-диагностика, онлайн-отладка, 
онлайн-мониторинг кривых, онлайн-принуждение. 

• Поддержка программирования на C++, поддержка MatLab/Simulink. 
Предоставляет инструменты Lib Developer, для самостоятельной 
разработки библиотек и последующим импортом в MaVIEW в FB. 

• Кроссплатформенная поддержка: IDE поддерживает Windows и 
Linux. RTE поддерживает RT Linux и независимую операционную 
систему Intewell. 

• Поддержка протоколов: поддержка Modbus TCP/RTU, CANopen, 
EtherCAT, Ethernet/IP, Profinet, OPC UA. 

• Поддержка кастомизации: пользовательский интерфейс, протокол, 
алгоритм...... 



confidential 

Особенности MaVIEW 

Особенности 

Режим реального 
времени 

Связь между 
станциями 

Поддержка TSN 

Поддержка 
протоколов 

Высокая 
надежность 

Резервирования 
контроля 

Массовая установка  

Офлайн симуляция 

Рабочий режим без 
питания 

Легкость 
использования 

Графическое 
программирование 

IEC61131-3 

PLCOpen 

C++ 

Автономный 

Независимое R&D 

IED кросс 
платформенность 

Кросс 
платформенный 

компилятор 

RTE cross-platform 



NewPre5100 
NewPre3000 

5G NewPre2100 

NewPre3200 

AI NewPre3001 

KYC300 

Промышленный сервер NewPre 
 



Преимущества NEWPRE 
Эластичное расширение возможностей управления 

Интеграция машинного зрения и управления 

Полностью промышленный дизайн, безвентиляторный дизайн с высокой эффективностью рассеивания тепла, промышленный 
широкотемпературный дизайн в соответствии с уровнем электромагнитной совместимости 3, защита IP40, соответствие 
требованиям суровых сценариев промышленного применения. 



NewPre310X AI Edge Controller 

 Промышленный дизайн, работа в широком температурном диапазоне от -40 до 70 ℃. 
 Уровень электромагнитной совместимости 3, степень защиты IP40, соответствие требованиям суровых условий 

промышленного применения. 
 Способы монтажа: плоский стационарный, настенный 
 Потребляемая мощность составляет менее 80 Вт, поддержка независимых графических карт для больших вычислительных 

задач 
 85 мм x 220 мм x 250 мм (Ш x В x Г) 
 Слоты PCIe X16 и PCIe X1 поддержка расширения 4G, 5G и WIFI 



Интерфейс универсального контроллера 
NewPre310X AI Edge 

confidential 



ПЛК 

KYC300+IO 
KYRCM Коммуникационный модуль удаленного ввода/вывода 

KYDO-1202 12-канальный модуль DO 24В постоянного тока Модуль питания KYPM-DC24 24В постоянного тока 

KYDI-1601 16-канальный DI-модуль 

KYAI-0801 8-канальный модуль ввода/вывода питания 



Интерфейс универсального контроллера 
NewPre310X AI Edge 

confidential 



Универсальный контроллер NewPre3200 Modular Edge 

Эффективная конструкция рассеивания тепла, работа в широком диапазоне температур от -40 до 70 ℃ 
Уровень электромагнитной совместимости 3, степень защиты IP40, соответствие требованиям суровых 

условий промышленного применения. 
Размеры 155 мм x 100 мм x 90 мм (Ш x В x Г), подходят для установки на рейке 
Потребляемая мощность составляет менее 50 Вт. 
Поддержка локального расширения ввода-вывода IO 



Возможности NewPre3200  

confidential 

NewPre 3200 

Процессор Intel CORE i7-8665UE, 1,7 ГГц 

Память 16 ГБ, DDR4 SDRAM 2400 МГц 

Память Стандарт Cfast 128 ГБ, поддержка mSATA 

Интерфейс 1 х HDMI, поддержка 1080P 

USB 2 х USB2.0, 2 х USB3.1 

Порты i350, 4 порта 100/1000BASE-T, RJ45 

Слот 
расширения 

Расположен справа от модуля питания, поддерживает модуль Kyland KYIO. 

Степень 
защиты 

IP40 

Размер Расчетный модуль: 155 x 100 x 90 (Ш x В x Г); 
Модуль питания: 58 x 100 x 90 (Ш x В x Г) 

Температура -40~70℃ 
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Универсальный контроллер NewPre3000/3002/3003  
Compact edge 

NEWPRE3000 NEWPRE3002/3003 

Выступающий
Заметки для презентации
背景：传统金字塔模型中的工业控制系统基础设施大多以专有硬件为基础，这些专有硬件限制了系统的灵活性，无法适应智能制造对个性化定制的要求，工业控制系统和生产系统需要更多的灵活性来适应产品的多样化，保障快速的产品生产上市销售。这些灵活性表现在：工厂数据是可复用的，控制逻辑是易于移动和可重构且具备足够的灵活性和可扩展性，系统应该是模块化、可配置和可扩展的。



confidential 

Возможности NewPre3200  
NewPre3000-P121-M3-D1 NewPre3002-P3232-M4-D1 NewPre3003-P3323-M4-D2 

Процессо
р 

Intel ATOM E3950 Intel CORE i3-9100T Intel CORE i5-9500T 

Память 8GB 16GB 

Storge 256 ГБ, стандартный твердотельный 
накопитель 

256 ГБ, стандартный твердотельный 
накопитель 

512 ГБ, стандартный твердотельный 
накопитель 

Интерфей
с 

1 х HDMI, поддержка 1080P 1 x DP， 1 x VGA，support VGA+DP 

USB 2 x USB2.0, 2 x USB3.0 4 x USB3.1, 6 x USB2.0 

Port 4 x 100/1000BASE-T，RJ45 5 x 100/1000BASE-T，RJ45 

Серийный 1xRS485,1xCAN 2 x RS232, DB9 

Степень 
защиты  

IP30 IP30 

Размер 140 x 170 x 80（W x H x D） 234.7 x 211 x 90.7（W x H x D） 

Температу
ра 

-20~75℃ -20~80℃ 

Монтаж DIN-рейка, подъемный монтаж Крепление для подъема 

Выступающий
Заметки для презентации
背景：传统金字塔模型中的工业控制系统基础设施大多以专有硬件为基础，这些专有硬件限制了系统的灵活性，无法适应智能制造对个性化定制的要求，工业控制系统和生产系统需要更多的灵活性来适应产品的多样化，保障快速的产品生产上市销售。这些灵活性表现在：工厂数据是可复用的，控制逻辑是易于移动和可重构且具备足够的灵活性和可扩展性，系统应该是模块化、可配置和可扩展的。



NEWPRE VS PLC/DCS 
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NEWPRE ПЛК DCS 
Система не в реальном 
времени 

3 OS MAX НЕТ НЕТ 

В режиме реального 
времени 

до 50us минимум 5 мс, 10 мс, 
Серия Siemens 1500 до 100 мкс; 

5 мс, 10 мс, 
 

Резервирование Резервирование контроллера Серия Siemens 400/1500 поддерживает 
резервирование 

Резервирование контроллера 

количество 
поддерживаемых 
контроллеров 

Четырехъядерное устройство I7 
поддерживает до 20 виртуальных 
операционных систем реального времени, 
что эквивалентно 20 PLC. 

Физическое устройство — это ПЛК. Каждое физическое устройство 
станции управления является 
контроллером 

Протокол Интеграция общих промышленных 
протоколов продолжает расширяться 

Ограничено процессором, ресурсами 
памяти, разные типы ПЛК поддерживают 
разные протоколы 

Протокол настраивается каждым 
производителем 

HMI или SCADA Не требуется дополнительное 
оборудование 

Независимое от ПЛК оборудование Независимое оборудование DCS 
 

LOT Интегрировано с приложением Kygate, 
может быть напрямую подключено к 
облаку 

Для облачной реализации требуются 
дополнительные шлюзы 

Для облачной реализации требуются 
дополнительные шлюзы 

Использование одного или небольшого количества граничных контроллеров вместо традиционных нескольких PLC может принести следующие преимущества: 
1. Снижение стоимости закупки оборудования; 
2. сокращается пространство для установки оборудования, уменьшается занимаемая площадь; 
3. Более удобное и адаптируемое расширение протокола; 
4. поддерживать резервирование контроллера, обеспечивать надежность системы управления; 



NEWPRE и другие конкурирующие бренды 
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ПЛК BECKHOFF, ADVANTECH Программный 
контроллер Siemens 

NEWPRE Kyland 

Windows+Codesys и ПЛК Siemens Hypervisor ОС Intewell-H 

PC 

Аппаратное обеспечение 
ПК 

Windows 

Прило
жение 

Прило
жение 

Прило
жение 

ПЛК 

Независимый On windows В режиме реального времени и  
не в реальном времени 

Несколько в реальном времени  
и несколько не в реальном времени 



Универсальный контроллер NewPre2100 5G Edge 

 Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A53, основная частота 1,6 ГГц, 2 ГБ памяти DDR4 и 8 ГБ флэш-памяти eMMC; 
 Поддержка нескольких сетевых режимов 3G/4G/5G, поддержка Wi-Fi, поддержка 1 интерфейса 10GBASE-X, SFP+; Шесть портов 

10/100/1000BASE-T (X), RJ45, два порта 485/432/422, два CAN, два цифровых цифровых входа, два цифровых цифровых входа, два 
аналоговых входа AI; 

 Потребляемая мощность менее 25 Вт; 
 Размеры 94 мм x 185 мм x 123 мм (Ш x В x Г), способ монтажа: зажимная рейка и настенное крепление 



Интерфейсы NewPre2100 
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5G И WI-FI 

2 x CAN 

2 x RS232/422/485 

2 x DI,2 x DO 

10/100/1000Base
-T(X) RJ45×6 

USB3.0×2 



МАРШРУТИЗАТОР 

• Пересылка уровня 2 
или 3 

• Статическая 
маршрутизация 

• Протокол 
динамической 
маршрутизации: 
OSPF, BGP, RIP, IGMP-
прокси 

• VRRP 
• PIM 
• GRE, PPP, Frame Relay 
• APN、VPDN 
• CHAP/PAP/MS-

CHAP/MS-CHAPV2 
 

• -DDOS 
• - IPS 
• -Белый список 
• -ACL 
• --МОНИТОРИНГ 

ПОТОКА 
• -LOG AUDLT 
• -Ip/mac 

FIREWALL 

• Статический NAT 
• Динамический NAT 
• IP sec VPN 
• L2TP VPN 
• PPTP VPN 
• OPEN VPN 

VPN/NAT 

 
• KPS、KGW 
• Modbus TCP 
• Modbus RTU 
• Siemes S7 
• Siemes PPI 
• 101/104 
• Ethernet/IP 
• Profinet SRT 
• EtherCAT 
• OPC UA client、server 
• MQTT 

ПЕРЕДАЧА 
ПРОТОКОЛОВ 

Функций сервера NEWPRE2100 



KyGate — основные компоненты преобразования протоколов и сбора данных. 
 

。。。 
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Базовая платформа для преобразования протоколов 

• Удаленное управление 
• Протокол APP Push 
• Определяется 

конфигурацией 

MQTT … 

Промышленный 
сервер 

Промышленный 
компьютер Встроенный шлюз 

Прошивка системы (операционная система (Linux/OpenWrt), драйвер) 

Загрузка 
данных 

Приложение 
протокола 
Ethernet/IP 

Приложение 
протокола 

CANopen 

Приложение 
протокола 

Modbus 

Приложение 
протокола 
Siemes S7 

Intewell Cloud 
Доступ к данным MQTT + протоколы 
определяемые пользователем 

Визуальное 
управление работой 

и обслуживанием 
устройств 

Система MES Управление состоянием 
активов 

Приложение 

… 

KyGate — это программный шлюз для преобразования промышленных 
интернет-протоколов, который соединяет полевые промышленные данные 
с промышленной интернет-платформой Intewell. Его можно развернуть на 
встроенных шлюзах, промышленных компьютерах, промышленных серверах 
и в другом оборудовании для поддержки сбора данных от промышленных 
контроллеров, датчиков, контрольно-измерительных приборов, станков с 
ЧПУ и другого оборудования. ПО также используется в качестве узла 
ДОСТУПА к крупномасштабным распределенным устройствам для 
беспрепятственной интеграции промышленных данных с облачными 
производственными приложениями и промышленными приложениями для 
работы с большими данными. 

• Не зависит от проприетарного оборудования и работает на 
стандартных платформах Linux. 

• Поддерживает сбор данных, поддержку динамической загрузки 
протокола по запросу, преобразование пользовательского 
сопоставления. 

• Управление облачными устройствами, в том числе: управление 
облачными устройствами, обновление оборудования, приложение 
протокола push, определение точки сбора облачных данных и т. д. 

• Поддержка разнообразных промышленных протоколов, таких как 
ModbusRTU, Modbus/TCP, Siemens PPI, Siemens S7, IEC101, IEC104, OPCUA, 
MQTT... 

Выступающий
Заметки для презентации
其他的协议在陆续丰富中。



Управление 
промышленным роботом 

Бортовой контроль 
строительной техники 

Контроллер ВЭС 

ЧПУ Железнодорожный 
транзитный поезд VCU 

Орбитальная сигнальная 
система 

Визуальная 
идентификация 

DCS ядерная 
энергетика 

Интеллектуальное 
производство 

Дорожное движение Передача и распространение 
Электроэнергетика 

Нефтехимическая 
промышленность 

Широкое промышленное применение 

Выступающий
Заметки для презентации
J20翼龙大船导弹核电站汽车



HYPERIE 

  



 Концентратор данных, Edge вычисления, применение в подстанциях, 
преобразование нескольких протоколов, связь с несколькими главными станциями, 
логическое управление IEEE1131-3 в режиме реального времени, сервер и клиент IEC61850, 
встроенная WEB SCADA, конфигурация с резервированием в горячем режиме 

Граничный сервер Hyperie 8300 
  

• Процессор Intel i7 
• 6 портов Ethernet 100/1000M RJ45, 
• 2 порта Ethernet 1000М SFP, 
• Интерфейсный порт Maxim 32XRS-232/485 (программно 

настраиваемый)， 
• Вход постоянного тока IRIGB, синхронизация времени NTP. 
• 8XDI，8XDO 
• Выход сигнального контакта 
• Светодиодная индикация 
• Двойной источник питания  



Встроенное RTOS Intewell 
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• Новейшее четырехъядерное оборудование Intel i7 
• Поддержка большинства приложений для 

подстанций, таких как SCADA, HMI, программный 
ПЛК и т. д. 

• Встроенные сотни протоколов для автоматизации 
подстанции, такие как сервер/клиент IEC61850, 
IEC60870-5-101/103/104, DNP3.0, Modbus TCP/RTU, 
SEL быстрее, ABB Spabus, Alstom Courier и т. д. 

• Открытая платформа для настраиваемых 
приложений 

• Программно-определяемые приложения для 
энергетики 
 



• Светодиодный индикатор 
       TXD/RXD для последовательных портов 
       LINK/ACT для портов Ethernet 
       Светодиод для карт расширения ввода/вывода I/O 
       8x программируемых светодиодов 
       2 основных источника питания 
       2x активных HDD 
       1x System RUN 
       1x ALARM 

• 2x USB (работает для ОС Windows) 
 

 

 
Передняя панель  
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• Два терминала питания 
• 5x USB-портов 
• Два слота расширения (поддержка модуля последовательного порта, модуля 

порта RJ45 Ethernet и модуля ввода/вывода) 
• 6 портов Ethernet RJ45 
• 2 порта Ethernet SFP 
• 2 порта HDMI и 1 порт VGA 
• Входной и выходной разъем IRIG-B 
• Разъемы ввода/вывода I/O  
• 8 последовательных портов 
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Задняя панель  



HOURSIS 

  



Комплексное решение интеллектуальной 
транспортной системы 

Платформа управления 
Kyland HOURSIS 

Интегрированная командная 
платформа дорожного движения  

Мозг города 
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Интеллектуальное ДД 
Сервер граничных 

вычислений 

Расчет потока Обнаружение Электронный 
полицейский 

Видео 
мониторинг 

Электронное 
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1. Интеграция адаптивного алгоритма управления традиционного дорожного контроллера 
2. Объединение многомерных данных 
3. Использование граничных вычислительных мощностей для мультиплексирования видео 

перекрестков и анализа данных дорожного движения для реализации адаптивного 
управления. 

4. Реализация многопротокольного соединения  
5. Решение проблемы придорожной межсетевой связи и настройки требований к 

разработке в сценариях взаимодействия автомобиля и дороги. 

Множественный доступ к данным 

Глубокое слияние данных 

Граничные вычисления реализуют 
обработку данных и принятие 
решений 

Детектирование дорожных сцен и 
дорожно-транспортных происшествий 

Адаптация второго уровня 
оптимизации управления в режиме 
реального времени 

Децентрализованное управление 

Служба совместной работы автомобиля и дороги: 
предоставление интерфейса RSU и масштабируемого C-
V2X, закладывающего основу для совместной работы 
автомобиля и дороги и автономного вождения. 
 

Унифицированный доступ: предоставление 
стандартных протоколов связи для центральной 
системы, и достижение унифицированного доступа 
нескольких систем. 
 

Соединение протоколов: доступ и управление 
сигналами сторонних производителей: поддержка 
стандартных протоколов связи (GB/T20999, NTCIP и т. 
д.), в будущем может быть предоставлена открытая 
система управления сигналами и стандарты 
разработки позволяющие третьим сторонам выполнять 
вторичную разработку 
 

Адаптивная 
генерация  

 

Соединение 
протоколов 

 

Координаци
я 

автомобиля 
и дороги 

 

Граничные 
вычисления 

 

В с е  в  о д н о м  

Athena: Алгоритм граничных вычислений 



Шина AUTBUS реализует низковольтный светофор постоянного тока шинного типа. 

Снижение 
себестоимости 
 
Одна линия соединяет все 
устройства 

Источник питания 
низкого 
напряжения 
 
источник питания 48В 
постоянного тока; 
безопасность людей и 
животных; 
Длинный срок службы 
Энергосбережение. 

IP-аналитика 
 
Данные сигналов, состояние 
оборудования, обнаружение 
светодиодов, оповещение 
неисправностей, 
интеллектуальная коррекция 
освещения, управление 
активами — все это реализует 
интеллектуальное управление 
эксплуатацией и обслуживанием. 

Первый в отрасли 
 
дальность передачи 500 метров; 
Пропускная способность не 
менее 100M; 
Одновременная передача 
данных в реальном времени и не 
в реальном времени; 
Задержка 8 микросекунд; 
Максимальное количество 
узлов — 256. 



HOURSIS NEXT 
Сервер управления ДД HOURSIS NEXT — это серия серверов управления ДД второго поколения. 
HOURSIS NEXT использует метод разделения управления сигналами и бизнеса граничных 
вычислений. В части управления сигналами используются чипы и операционные системы 
национального производства для достижения полной автономии и контроля, обеспечивается 
независимость и безопасность сигнальной системы. В то время как часть граничных вычислений 
интегрирует искусственный интеллект и вычислительные модули, используя масштабируемую 
граничную вычислительную мощность и открытую платформу вычислительной мощности, 
способные обрабатывать структуру данных, включая видео и радар, в режиме реального времени, 
а также объединять данные датчиков из нескольких источников.  
Сервер управления ДД HOURSIS NEXT интегрирует различные методы сетевой связи на основе 
промышленного Интернета, использует комбинацию сети и вычислений и имеет встроенные 
высокопроизводительные сетевые коммутаторы для реализации интеграции сетей трафика. В 
дополнение к традиционному оптическому порту Gigabit Ethernet и электрическому порту 
HOURSIS NEXT также поддерживает интерфейс шины реального времени с высокой пропускной 
способностью, высоконадежную зашифрованную беспроводную многоскачковую передачу, а 
также множество интерфейсов ввода-вывода и последовательного порта. IP-устройства на 
транспортных развязках для реализации проводного/беспроводного соединения и минимизации 
затрат на проводку и сложности строительства.  
Сервер управления дорожным движением HOURSIS NEXT соответствует стандарту GB 25280-2016, 
поддерживает протокол связи GB/T 20999-2017 и может быть соединен с центральной системой 
управления или платформой городского мозга по нескольким протоколам для достижения 
открытой многопротокольной стыковки. Функции управления можно комбинировать с помощью 
определения программного обеспечения для реализации различных сценариев управления 
дорожным движением, таких как адаптивное управление перекрестком, управление 
светофорами, управление потоком и управление других видов ТС. 



HORISIS NEXT — преимущества 
 

Полностью автономное управление и производство 

Платформа открытых граничных вычислений с масштабируемой 
вычислительной мощностью 

Сетевая связь и возможности доступа к устройствам на основе 
промышленного Интернета 

Соединение протоколов 

• Соответствие стандартам GB25280-2016 
• Соответствие стандартам протокола связи GB/T 20999-2017.  
• Поддержка сигнала дорожного движения GA/T 920 и протокола связи детектора транспортных средств  
• Поддержка GA/T 1743-2020, информация о выпуске информации о контроллере дорожного движения, спецификация 

интерфейса.  
• Открытые интерфейсы данных и протоколов, для связи с центральными системами управления и верхними 

платформами различных протоколов. 

• Множество коммуникационных интерфейсов, поддержка доступа к различным детекторным устройствам, таким как 
геомагнитные, радарные, видео и т. д.  

• Встроенный сетевой коммутатор промышленного класса, поддержка 4-канального гигабитного оптоволоконного 
интерфейса, 18-канального гигабитного сетевого интерфейса RJ45  

• В дополнение к стандартному Ethernet, традиционным последовательным портам и режимам доступа ввода-вывода 
и 4G/5G, сервер также поддерживает режим связи по шине AUTBUS с высокой пропускной способностью в режиме 
реального времени и высоконадежный кодированный зашифрованный режим беспроводной многоскачковой 
передачи, что значительно упрощает соединение периферийными устройствами.  



Благодарим за Ваше внимание! 
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