
В. В. Гаркуша, Г. М. Собстель, С. П. Суродин, В. В. Яковлев, В. М. Гилев, В. И. Запрягаев, Б. Н. Пищик 

 

85

Автоматизированная система управления 
технологическими процессами  
турбокомпрессорной станции3 

В. В. Гаркуша, Г. М. Собстель, С. П. Суродин, В. В. Яковлев,  
В. М. Гилев*, В. И. Запрягаев*, Б. Н. Пищик** 

Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН, 630090, Новосибирск, Россия 
*Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, 630090, Новосибирск, Россия 

**Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, Россия 

�������������� ���������������� ������ �+������� ��
���������� +��9����� ���6����+���-
������ ����9 �������� ������������  +�������� ��
��� �. �. �. <��������� �� ��!. * ��-
���� �	�����	 �� ������: ���
�� ������� – ������� +����������� ������9 �� B�����
 ��������-
������	
 ��6��
 ����, ��
��9� ����	
  ��
���������
 ���6Q���; ������ ������� – ������� ���-
�� ������� �� �������, 
 �������, �6��6����  +������� �� ��-; ���� ������� – ������� ������-
���� �������, �����������PQ
 �������� �������	
 ������
 +���������. ����������� ��������� 
���+����� +���������-��
�����
 ������� ��& '", +�������� ��/���	� ������� �����. 

��/��&#� %�"&�: ��������������	� �����	 �+������� ��
���������� +��9�����, �������-
��������� ��6���� �����, +�����������	� ����������	. 

The automated control system of technological processes of a turbo-compressor station ITAM of the Siberian 
Branch of the Russian Academy of Science is considered. In system 3 levels are allocated: top level – level of rep-
resentation of the information on screens of the automated workplaces (AW), archiving of the given and techno-
logical messages; an average level – level of input of signals from probes, their measurement, processing and trans-
fer on AW; the bottom level – level of formation of the signals corresponding to values of measured physical pa-
rameters. Are considered structure of a complex of software and hardware means of automated control systems of 
technological processes, problems solved by systems are resulted. 

Key words: automated control systems of technological processes; the automated workplace; programmed con-
trollers. 

@&������. '��6����+��������� ����9� ('7�) �������� ���� � ������/
 ��
���������
 �6O����� !�-
���6������ �������� 9�����, ������� � ������Q�� ����� � ���������� �� ���� +������������	� ��Q��-
���� �6��+������ ���6
���	� ����	 ����9�������� ���� �������� !����6������ �������������, 
���6��� 
 ����	� �����
��  ��
������� �����. 1������ �	��6���� �� '7� ������� �����
�  �6������� ��-
�	, ������	� +����6����� �����	
 � ������Q�� ����� ����P��� ������� ������� ��� �� ��!  ����-
��� ������������  +�������� ��
��� �. �. �. <��������� �� ��!, ���������� 25÷30 ��� �³  
4,4÷5,0 ��� �³ ��������������.  

* '7� ����������	 ��Q�	� ��
���������� �������	 (���+������	, ����������, �����	  �. �.), �����	 
�+�������  �������9 ��� �����	
 �	+�����	 � 50–60 ��. XX �. R�� ��������	� +�6��	 � ����+�9	, 
�	����Q� ���������	 �� 6�����	� �������, 6�� �����-�6� ���������� +����P���� � R*-. "������� 
��������	
 +�6���� ��+�	��P��� �+�������� ������P ��+������������ � ��6��� ������, ����� ������P +� 
�+��������	� ���������, �� ������ +������� +�6���� +�����	������ ���
�� ��������. 

                                                           
3 ��6��� �	+������ +� ��������� +�������� ���������� ����� �������������	
 ���������� (��� +������  

07-07-00134), (���� )������, � �����
 "�������	 "R������6������� �� ��!", ��������� �������9������ +������ K 179 
�� ��!, � ����� ��������� 6P����� 7�������������-��
������������ ������� �	���������� ��
�� �� ��!  ����-
���� ������������  +�������� ��
��� �. �. �. <��������� �� ��!.     
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��. 1. -�/��	� ��� ���6����+��������� ����9 �� 2. "���� �+������� ��������� '7� 

�6Q� �� '7� +���������� �� ��. 1, ��� �� +������� +���� +������ ���/�� �� �+�������	
 �� '7� 
��
���������
 ���������. !� ��. 2 +������	 /���	 �+������� B�� ���������. !���� �������� ������� 
������	
 +���������  �������/�� ������ �������9 +������ � ��Q�������	� ���
������� � ����������
 
����� ��������, +������	
 ������	� �������9��. * �������	
 ������
 ������ �����	
 +��������� ���-
����� 50 % �����������, �����	� ���������� +����6����� B�
 ��������.  

* ��� ���������� �	/� 6	�� +��������� ������ ������� ����������� ���������������� �����	 �+�����-
�� (��&) ��
���������� +��9�����, ������� ������ 6	�� +������������ ��� ��������  �+������� ��
��-
�������� ��������� ���6����+��������� ����9, � ����� ��� �6��+����� 6���+������ ����9�������� 
��������� '7� �� ���� �+���������  �+��������� �+������� �. ������9� ����������� ��& '" '7� +�-
����� ������� ���� 6���������� ��6��	 �6���������, +������� �����������P  ������������P ������-
9P � ��6��� �6���������  �	+����� ������	�  ���������	� ���� �6O���� �	��6��� ������� �����
�  
�6������� ���	.  

'��6����+��������� ����9� ���P���� �����PQ�� ��
����������� �6���������: 2 ����������� !-70-31-1  
(�������	 K 1, 3); 2 ���+������� 7-500-61-1 (�������	 K 2, 4); 2 ���+������� 51-100/200 (�������	 K 5, 6); 
6 ������� 9�����6���	
 8!>*  1 ����� 300>90�(; ��+��������P, ��+����� ����  ��. 

"� �6�������� ��
������������ �6��������� '7� �+�������	 ����� �������� �������, �6��+����P-
Q
 �������� �� ����9��������� ��
���������
 ��������� '7�, �+	  ��������� �������	
 +������-
���. >�� �������� ����9�������� �6��������� '7� �+�����P��� ��������	�  �������	� �����	  �� 
+�����	
  �������, �����	 ������	
 +�6����. �6Q�� ��������� �������, ���������PQ
 ��6��� ����� 
�6��������� '7�,  �������, �����	� ���6
���� �+��������� � ��& '", ���������� 564. 

1. 6���������' %5�8� 6� �� ��6. ���������	� ��& '" ��� 6���/
  �����
 �6O����� ���������9, 
��� +�����, ��P� ��������� ������� ����
 [1#3]. -�����������	� �����	 ���������9, � ����� �� 
���
�������	
 �����, �����Q
 ��� ���������9 ��6���� +����	
 B��+�������� � ���������	� �����-
����� �������	
 �������  �� ���6�PQ
 ������� �6��6��� B��+����������	
 �����������, �+�����P��� 
��� ���������9 �����	
 �����	
  ��
���������
 +���	/����	
 ���������. '��� �����	 +������P� 
������  �6��6��	���� B��+����������	� ����	� +� ��������� ��������  ���� ������ ������� � ����� ��-
������� ������. (���9������� �����	 +���6���� �+� �������� ���  6���� ���+�P����� � +���	/���-
�	
 ������������, �����	� ���+������	 �� ����	
 ������
  �6O�����	 � ����P ���+�P�����P ����. !�-
�� ������� – +�����	� ����� (����������-���������	� +�6��	  �++������� – 7�"�), ������ ���-
���� – ���������� �6���  �6��6��� �������, ���
�� ������� – ��6��� ����� �+��������, ����� ����� �� 
������� ��& '" +���+����  �. �.  
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��& '" '7� (�6O���� ���������9 �����
 ��������) ����
���� +�������� +� ���+����������� +��-
9+�  ������ � ���
 �������: ���
�� ������� – +����������� ������9 �� B�����
 ��������������	
 
��6��
 ���� (��-), �� ��+���������� �6��6����, ��
��9� ����	
  ��
���������
 ���6Q���; ������ 
������� – ���� ������� �� �������, 
 +������������� �6��6����  +������� �� ��-, ���������� ������  
������� �+������� (+�����������	� ����������	); ���� ������� – ���������� �������, ���������-
��PQ
 �������� �������	
 ������
 +��������� (+�����	� �����).  

* �������/�� ������ ����� ����  �������	� ������� – �6Q����������.  
��
��� � ������� �6��������� ���6����+��������� ����9, ��& '" '7� ��������� �� ��� +�������	 

� +������ �������	� ���������� �
���	
 ������� �� �������: +�������� �������� ������� ��� ���
  
������������ !-70-31-1  ���
 ���+�������� 7-500-61-1  +�������� �	������ ������� ��� ���+��������  
51-100/200  ���������� �6��������� ����9. ��������	 +������� �������	, ������ ������ � ��������� 
������� �����-�	����.  

��& '" '7� (��. 3) ������ � ���
 ��- �+������� (��/����) ����9; +�������	 �������� ������� 
(�������	 K 1… K 4); +�������	 �	������ ������� (�������	 K 5, 6, ���� �������, ��+���������, ��+����� 
����  ��.); ��������� �	���������� ��� (%*�); +�����	
 �������, �����������	
 �� �6O����
 ���������-
9 (���������	 ��+�������� '�-  '�", ����� �������, +���+��� �������  ������ ��� "-�����", 
���9��	� �	��P�����  �������	 ���� – ����� �+� "��
��" �������  �. �.).  

��. 3. ����������� �
��� ��& '" '7� 
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2. ��������%��' �����+�!�' 6� �� ��6. �����	 � +�����	
 ������� (�������, +���+�� �������, 
���+�������, ���������	� ������� ��������� +�������� � ������  �. �.), �����������	
 �� ��������
 '7�, 
+����+�P� �� ���������� ��+������ � �6O����� (&��), � �����	
 +��������� ������� B���������
 ���-
��  +���6�������� 
 � 9������ ���. ����� 6����� &�� � +�����������	� ������������ ("7), � ����-
�	
 ��6���P� +�������	, +�������Q� �6��  +������������P �6��6���� ������� +�� �+���9����� ����-
��� ��������� ������ (���*), ���Q���������� +� ������6���������� +���	/������� ��������� RS-485. 
�+�������� ������9� +� +���� ��������� � ��6���  �	���� 
 � ��������	� ���� ���6�������� �� B���-
��
 ��
���������
 ��������, �����������	
 � /����
 +�����������	
 ������������.  "� B��� � ��� ��-
������� ���6����P��� ����Q� ������� ������
 ����� (+���������) ������	
 �������. >�� +��������-
���� ��/���� ����9 +����� ������9 � ������� ��
������������ �6��������� ������ ��� ��-, �� 
�������
 �����	
 ���6����P��� ���6
���	� ��������	 � ��������� ������� �� �������  �����-
��9�� �6 �����
 �6��������� � ����
 ��/����	
 ����9�
 � ������. �6��� ������9�� "7 (������ 
������� ��& '") � ����� ��������������	� ��6��� ������ (���
�� ������� ��& '") ���Q���������� 
+� ��6��������� ��������� �	���������� ��� Ethernet.  

!� ��. 4 +����������	 ��-, �����	� �6��+����P� �� ������
���
 �������9P �������� �6O����� �6�-
��������  ������� ��
���������
 +���������, � ����� ���Q������P� +��� ������ �+������� �� �+�����-
�� (���
�� ������� ��& '" '7�).  

!� ��. 5 +������ ���6������	� �� ��- �+������� (��/���� ����9) �������� �����	 �����
������  
��
������� ���	 ����������� (�������� K 3). !� ��������� +������	 ������	� ���� �� �������� � ������	�  
�������� +���������, �����	� +�����P� ��/���� ������ �� ��
���������� +��9�����. * ����� ���� 
��������� �	������ ������ �������9, �������PQ�� �+������� � ��/������ ����9. 

���� � ��- ����� �+����������� � �������� ����9 �������9, �� ������P �	������ �+��� ������-
�	
 ���6Q��� ��� �+������� �� +������� �+�������  ����
 +������� ��& '" � �������� ���+�� �����-
�� ���6Q��� (��. 6): ���	� 9����� �	������� ���������	� ���6Q���; ����	� – +����+���������� �����-
��9�; �����	� – ������	� ���6Q���.  

"������������ ������9 � ��6��� �6��������� '7� ��������� ����9  ����� ���+������	� ����-
6�� ���Q���������� � ���
���� ������ ��& '", �� ��- +� ��� Ethernet �� ���6���	
 �	
���� HUB.  

������ ������� ��& '" '7� – /���	 +�����������	
 ������������ (@"7).  
"�����������	� ���������� �������� ����+��9������	� �����������, ��
������� �������� �+�����-

���� ��� ��6��	 � ���+���������� ������ �+������� � �������� ���/��6� ������ ��� ��/��� �����PQ
 
�����: 

– +������� ������9 �� �������; 
– +������� �6��6���� ������9;  

  

��. 4. ��������������	� ��6��� �����  
��������� +�������� ����9 

��. 5. *������� �� ��- �+������� 
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– �������� �������� ���������	
 �������; 
– +�������� �6����� +� ��������� �	���������� ��� �������� ������ � ��-;  
– �+������ ��������� �+�������    �	��� �+�����PQ
 ���������� �� +����	 �6O����� �+�������. 
@"7 �������� 6��� ��������� ��+������ � �6O����� (&��)  ����������	 &��, � �����	
 � �������� 

���/��6� ������ ���������	 �������	 �6���  �6��6��� ������� �� �������  +�6���� ������ ������, � 
����� �������	 ���������� ������ �+�������.  

*��� ������� � +�����	
 ������� � ���������� &��  +������� ������  ������� �+������� � ���� �� 
�+��������	� ��
����	 (������	� +�������, +����������	� ����  �. �.) ���Q���������� ����� ����� 
&��, +���������PQ� ��6�� ������������	� ��������	� ���������	� �����  /������9���������	� ��-
�����	� ����� �����-�	����, ����PQ��� ������	� B�������� ��� +�������� ��& '".  

�����6����	  �+�����P��� � ��& '" �����PQ� ����� &��: �������� ��+�������� �����������-
�	� ��8, �������� ���� ������������	� �'8, �������� ��+������ ������������	� �!8/50- (�!8/1*, 
�!8/5*), ���������� �������	
 ������� �>�16/220 (�>�16/24), ��P� ������ 7�16/220, +���6���������� �-
��������	� �����	� ������������	� "�'8. -���� ��P� ������������� ��������� ������� ���� �� ����� 
 �� ����������� &�� �� ��+������ 500 * ��� ��������	
 �������  1500 * ��� �������	
 �������. 

�������� +��������� +����/����� ���������	
 ������� �� +���	/��� 0,1 % [4], ����� ������	 � 1���-
���������	� ������ ������� ������� �(, ��P� �������� �6 ��������� �+� ������� �������.  

-���� +�����������	 ��� �������� � ������ (��+����, ���	 "Schroff"), �	+������	� � ���������� � 
���6������ ����+������� ��������� -R7 60297 (�������� 4U "4�����
����").  

 

��. 6. ���6Q��� �� ����9 �������9  
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>�� ���� � ������������ &�� ����� &�� ��P� ���������	� �++�����	� +�������������	� �������� 
RS-485. "� �����6���� +����������� ��������� ���	����� �����PQ� ���6�����: ����������� �������� 
��������	 +��������� +�����; +���
���QQ������� +���������	
 ����	
; �����9� �+�������	
 ��-
������ ��������������� ������ &��; +������� ������9 ��������� ���������; ������������ � ��Q���-
��PQ� ����������  +��������� ��6��	 � ������� &��. 

* ���������� ������ �����+�	
 +��������� +� ������9 ��������� ������� &�� �	6��� +�������, �-
+�������	� ��� ��6��	 � ������� ��� "Advantech" (���� "ADAM")  "�7��", �����	� ���� �����PQ� 
���6������: ����	�  ������	 +�����P��� � ��� ASCII-�����  �+�����PQ� ����� ��P� ���������	� 
������ ��� ������� �+� �+���9. 

������9� � ������
 &�� ���������, /���� �+���������� ��������� �����, +��������: 
– �+��������� 6�� ������9 +���������� �6��+�����, ������� +��������� ��� ��6��	 � ������� 

"ADAM"  "�7��";  
– ������� ���� ������9���	
 �������, "+�������	
" � ������ �������� ������. 
"������� +��������� ��������	
 ��
�����
 ������� +�������� �+��������� 
 � ����� ������ � �+-

��������, � ���� ����� �����9 �++������	, ��������9, �� ���6�PQ�� ��+��������	
 ������. 
-���� &�� ����P��� �������������	� ����������� ���� � �������	� �6O����� (�������), �6��-

+����PQ� ������9���	� �6��� � ����Q� ����� ��� +������ ����	
. ��9������ �6���� ����	� 
�������� ���������� &��, +�����	� ��������� – ����� &��. * ������ ����������� &�� �
���� ��
���-
��� �������� �+�������, �6���, 
������  �6��6��� ������9. S��������	� +��9����� ���Q�������� �	-
+������ ���������	
 �� "7 ��������� +� �+������P  �6��� ����	
, ��������� �6��� ����	� ����� ��
-
������ ��������� "7; �����	� �����  ���������� �6��+����P� �6��� ����	� +� ��������� �	���-
������� ��� �������� ������ %*� �& (RS-485)  ��������� �	���������� ��� ���
���� ������ %*� *& 
(Ethernet) �� �++������-+���������� ������. 

>�� ���6���� B��+�����9 �6���������, ���6���� +� ��� +����, +���� ������9, ���6�������� �� ��-
�����
 ��-, �� ��
����������� ������� @"7, ������������� � ��/���� ���� '7�, ���6����P��� 
32 ���
9����	� ���������	 �	6����	
 ���������� ����	 ��6���� �����������	
 +��������� ��6��	 ���
 
��������� – ������ ���+�������  ������ �����������: �����	� 9��� ��������� � ���������� ������� +���-
�����; ����	� (����6��) ���������� � �	
��� +�������� �� +����+���������P �������; �����	� 9��� – ���-
�� (��. 7). 

�+	� +��6��� B��+�����9 ��& '" '7� �	��� ���6
������� ��+����� �� ������� ��������� ����-
9 (���), +������PQ�� +���������� ��6����+���6����� ��& '" +� ������ +�������������� ����������� 
@"7. �������� ��� ����9�������� ��� ����P������ � �����PQ��. *� ����� /������ ��6��	 ��& '" +��-

�� WD (watch dog) ���, ������������� � ������ �������-
�� �����������, +� �+��������	� ������� +������� 
����� ��6��	 �6��������� "7.  

"� ���������� ����9������� �++������	 "7  
��� +����������� �6��+����� ��� ��
����� � ����� 
"������", +������ ������9P � �
���	
 ������
 �� 
��������� "7 +� +���������������� ������ ����. "� 
B��� �� ������ ��� � ��� 32 ���
9����	
 ��������� 
�	������ ������9� � +��������
 ����9�������� 
���
 �	6����	
 �+�������� � +���Q�P +����� �+�����-
�� ��� ��������� '7�. R� ����	� ��+����P� ����-
��9P, �	�����P �� B���� ��
������������ ������� 
@"7, ��6���� �����������	
 +��������� �	6����	
 
�+�������� ��������� '7�. '��� �6�����, �� ���
 ���-
����
 – ��
����������� @"7  ������� ��� – ����� 
���6����� ������9P � ��6���� �����������	
 +���-

 

��. 7. R���� ��
������������ ������� @"7 
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�����
 ��6��	 ���	��
 ���������. * ������ ������ �6�����-
���� "7 – ��������� ����������� # ���������� ��� ��-
����� �������������	� �+��� ������� &�� � �	����� �-
�����9 �� B���� ���  �� ��-, �. �. ������� ��6����� 
��� �������	� ���������� ��& '", +� B��� +���� WD 
����������� ��������� ��������� ����������� +� ���-
�P ������ �� ������� &��. 4�� ����� �������� �����-
���� ��������� ����������� ���� +���������	� ������-
���, +���� WD +������� �+������� ���, � ���������� ��� 
����� +���
��� � �	+�����P ���
 ����9� – �������� 
��6��	 �6��������� "7  ���6������ ������9 �	-
6����	
 +��������� ��6��	 ���
 ���������. 7��������� 
��� � ��������  +������ �+������� �����Q�� � /���� 
���, +���� WD – � ������� ��������� �����������. 

!� ��. 8 +������	 �++�����	� �������� +�������	 ����-
���� ������� ��& '" '7�, ������ /��� – /��� ���. 

3. 6�������� ,�"���88�"�" "?�%,�����' 6� ��. "���������� �6��+����� ("�) ��& '" '7� ������ 
�� ��������, +����������� � �����������PQ� �	��������	� ���������,  +��������, ��������� �����-
6������ ��& '". 

"�������� +���������� �6��+����� (""�) ������ �� ���+�����	 (+�������	), �	+����PQ� �+����-
����	� ����9 ��& '"  ����9����PQ� �� ��6��
 ����9�
  +�����������	
 �����������
. >�� +�-
�	/��� ���������  ���������������� ��6��
 ����9� ��+ +������� ���
���� ������ ����� �����-
Q����� �� ���
 ���+�P����
 ���
���� ������, ��� +�������� �+��������� B� ���+�P���	 � ����	
 �����
: 
�	+������ ��6�������� ����9�������� ���  ��6������� ����9�������� ��� ������� ���+�P���� [5].  

�����6���� +����������� �6��+����� ��- ���Q���������� � ����� Borland C++ Builder 5 +�� �+���9����� 
������� (��) Microsoft Windows 2000. >�� ��6��	 � 6���� ����	
 �+��������� ����9����� �&)> Oracle 9. 

������	� +��������	� ���+�������, �+����PQ��� �� ��-, ����P���: 
– )> – +������������ ��� 
������ ��������9���	
 ����	
 ��& '"  ����������	
 ��
���; 
– BUS – ��������� /�� ����	
 (�@>), +���������PQ�� ��6�� +���������� �������� ��� ���+���������� 

������� ��& '" �� ������� ������ �� ���� ����9�� � ��������� ��� ��& '"; 
– OWS – ������
��� ��- �+�������, +�������������� ��� ���6������ �� ������
���
 �+������� ����Q��� 

�������� ��
���������
 +��������� � ����� ��������� ������;  
– Alarm Line – ������ �������9;  
– ArcServer – ������ ��
��9, +������������	� ��� ��
��9 �������: �����������	� (������	�, �� +�-

������ ����)  ����������	�, �����	� 
������ � ��6�9�
 �&)> Oracle 9.);  
– Login – �
�� � ������; +����������� ��� �+�������� +��� �����+� +�����������. "���  +������� ����-

���, �����PQ
 �
�� +����������� � ������  �	
�� � ���, ���Q������P��� +���������� �@>.  
������ ������� �����	 ��������� �� 6��� +�����������	
 ������������ – "7, ������Q
 � 6����� 

&�� � ������� &��  ������������ &��, �	+������	
 �� 6��� ��
�����
 ������� +���	/������� �+����-
�� ��� "Octagon Systems"  "Fastwel". * "7 � �������� ���/��6� ������ ���������	 ��� �������	 �6���  
�6��6��� ������� �� �������  +�6���� ������ ������, � ����� �������	 ���������� ������ �+�����-
��. >�� �	+������ B���� ���6����� +�������� �6��� ����	
 ������ 6���������� �� �+���9����� ������ 
��������� ������. * +������� ������ +� 6	����+������PQ
 +��9����
 +�������� ����� �� ��+��� “+������” 
�����	 � �������, ��� ����� +����� � +����� ����	
. * 7�������������-��
����������� ������� �	��-
�������� ��
�� �� ��! �� ������ �����6��� +���	
 ��& '" ���� �+���9���	
 ����� ��������� ���-
��� �	6����  +� ��� ���� � ������
 �6��� ����	
  �+������� +��������� �+���9����� ������ QNX 4.25 
��������� ���+�� QSSL, +�� �������  ���������� +�������� +���������� �6��+����� "7 ��& '" '7�.  

��. 8. @���	 +�����������	
 ������������  
 �����	 ��������� ����9 
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������	� +��������	� ���+�������, �+����PQ��� �� "7, ����P���: 
– BUS – ��������� /�� ����	
 (�@>); 
– POI – +�������� �6���  +������� �6��6��� ������9. "��� �+�����PQ
 �������  +������� ��-

����� �� ���
�� ������� ���Q���������� +���������� �@>. "������� ������������ &�� B���������
 ���-
���� �
���	
 ������� �� ������� &��  +������� �+�����PQ
 ������� ������� &�� ���Q���������� +�-
��������� +�������	 DRV5558, +�������������� ��� ��6��	 � +����� +���������������� ��������� 5558 ��-
�	 "Octagon Systems"; 

– Control – +�������� ��������  �+������� ��
���������� ���������, ���Q������PQ�� ����� +����-
�	
 �������, +�������	
 � '�& (��
���������� �6O��� �+�������)  +��/��/
 �6��6���� � +�������� 
"��; �6��6���� ������ �+�������, +����+�PQ
 � ��- �+�������; ���������� ������ �� �+��������	� 
��
����	 � ������ ����������� ������ �+�������  ���������� 
 �+������; ���������� �������	
 
���6Q��� � ������ ������������� ������ �+������� � ������������ 
 �+������; �������� �� �	+��-
����� ������	 �+�������. 

��+��������� � +�����������	
 �����������
 OC �* QNX �6��+������ +��������9�������P  �����-
��P ��6��� +�������	 �6��� ����	
, � ����� �6����� �����	 � 9����, � �+��������� � �������� �+���9��-
��� �����	 ���
���� ������ �� ��������� Windows +�������� ��������� 6����	� ��6�� ������� ���6������. 

>�� ����������������� �������������� +��������� ��6��	 ��������� '7�  �	��6��� ������� �����
� 
 ��� ���
��� �����6����	  ����������	 � +��������� '7� ������	� ����	. !� ��& '" ���6����+��������� 
����9 +�����������	 ��� �+� �������: �������� ���������  ����� � ���
��� ������� �����
� ��������� ���-
���������  +�������� ��
��� �. �. �. <��������� �� ��!.  

������	� ��������, ������PQ� �������� ������	
 +��������� ������� �������� '7� �� ������ ������� 
����, �	+�����	 � ��� ��6�9.  

����� � ���
������ �����
� ��������� ������������  +�������� ��
��� �. �. �. <���������  
�� ��! �������� +�������	� �������� ���� � �B����������
 ���6�
. (���� B���� ������ +����������� 
�� ��. 9. * ������ �������	: 

– ����  ����� ������  ���9� ����, � ����� ����� ���� �� ������	� +����  �� +��������������� 
(� �����
); 

– ���������, �������� �������  �������� ������� (� ���������
); 
– �6O�� ���� +� +���+��� �. �3 (�������� �������, ���������� �� 4364); 
– �6O�� +� ��6��� ���+������� (+��������������� ����, ���������� �� 550); 
– �������	� �6O�� ���� (����� �6O��� ���� +� +���+���  �6O��� +� ��6��� ���+�������).  
*������� ����������������� �������������� +������� ����6���� +������� '7� �� ��+������ ��-

����	
 ���� +� +�������� ��������	
 +�6����  ����+�9��, ��� ���������� �+������ ��6���, ����� ��-
��������� �/6���	
 ��+���  +��	��� ��������  ������������� ������	
 � �������� ����	
.  

'��� �6�����, � ���������� �	+������ +������ +� ������9 ��& '" '7� �����6���� +���	� ���+���� 
���������������  B��+�����9����� ���������9, � ����� +����������� �6��+�����, ��� +������� �����-
���  ��+����� � �+	���P B��+�����9P +����	� �6����9 �����	 – �� ������9����-����������P ����� 
��� ��������� �������� ������� '7�.  

 
��. 9. (���� ������ � ���
������ ������� �����
� ��������� ������������  

 +�������� ��
��� �. �. �. <��������� �� ��! 
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H���/�����. &�+�/��� �	+������ +������ +������� �� ������ ���������� ����������P ����������-
�����P ������9����-����������P ������, ��  �������� �������	 '7� ���������	� ������	� +��-
���	� ������� ������ �������� �������/
 7�"�, �����������	
 6���� 30 ��� �����  ��PQ
 ����P 
����������  �������+���������.  

!�����-+���������� ��������� ����������� �	+�������� ��6��	 ����P������ � �����6����  ������9 
+���������-�++�����	
 ������� +� +������� ��& '" '7� � �����������P �+��������� ����+������� 
�+	�� +� ��������� +���6�	
 �����. 

��& '" '7� �6��+������ �	+������ �����PQ
 �����	
 ����9�: 
– �+�������� ���6������ �������� ��
������������ �6��������� '7�  ����������	
 +��������� �� 

�������
 �+�������  ��� �������� +��	/��� �+��������� +����� ��/��� � B�������	
 ����9�
  
������ ���������� +������� �������	
 �/6�� +� +����  B��+�����9 �6��������� '7�; 

– �6��6����  ��
������� ��6������ ������9;  
– ������ +��������� �������� ��
������������ �6���������  ������� �+�������;  
– �	���� � ���������������� ����� ������	
 ���������� ������	
 +��������� ��6��	 ������� �������� 

'7�  ���
��� ������� �����
�; 
– �6��+����� ����9����������� �����+� � +��������� ������9 �������	
 +������������. 
R����������� +������� ��& '" ���������� �� ���� ������ ��������-B��+�����9���	
 ���
���� 

(6���� �������� ��6��� ���������	
 7�"�); B����� B������������� (�����Q��� ������ ��+����������-
��� ��6��	 ��
������������ �6��������� '7�); ����������������� ����� �	��6���  �	��� ������� ���-
��
�  ���	. 

�����6�����	� �++������-+��������	� ��������, ���+���� ��������������� ���������9 �� �
 +������P� 
���Q������ +���������� ��������  ���������� +���6�	
 ����� �� ����
 B����������
 ���������
 
�����  ������� ��Q���� � ���������� �
���	
 ������� �� ��������
 �����.  

>������/�� ������ �����	 �� �+�����PQ�� +���+������� ������9P ���������  +������� �+������� 
��
���������� �6���������� '7� ��� �����9���� � ������ ����� �� ��- �+�������, ���  � ���������-
���� ����� �� "7 (������������� �+�������). 
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