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Самая длинная высокоскоростная железная дорога в мире 
функционирует на базе системной платформы ArchestrA
Цели

• Национальная сеть высокоскоростных железных 
дорог предусматривала быструю реализацию, 
эффективную интеграцию с компонентами 
и оборудованием сторонних компаний и 
интуитивно понятный интерфейс операторов

•  Безотказная траектория роста была крайне 
необходима для запланированного расширения 
железнодорожной сети протяженностью 

 12000 км с более чем 800 станциями

Сложнейшие задачи
•  По завершению строительства линии Пекин-

Тяньцзинь протяженностью 120 км для 
Олимпийских Игр в 2008 году, Easyway было 
поручено реализовать данное решение по 
всему Китаю до 2020 года

•  Компания должна была оперативно 
выполнить дублирование систем, процессов 
и функций, реализуемых на главных 
пассажирских станциях для небольших 
станций по всей железнодорожной сети

Решения и продукция
•  Системная платформа ArchestrA® System Platform
•  Система управления предприятиями InFusion™
•  Wonderware® InTouch® HMI
•  Архиватор Wonderware Historian
•  Серверы интеграции на уровне приборов
•  Комплекты инструментальных средств 
 от Wonderware

Результаты
•  Системная платформа ArchestrA System 

Platform и решение Wonderware InTouch 
HMI позволили интегрировать 60 различных 
сторонних производителей в систему 
информации о пассажирах станции

•  При необходимости можно размещать новые 
станции и настраивать их в течение суток

•  Снижены эксплуатационные затраты 
благодаря сокращению и более эффективному 
распределению людских ресурсов

•  Улучшенная наглядность всей системы 
привела к снижению расходов на техническое 
обслуживание и ремонт

“Наиболее важным 
аспектом является 
практичность 
решения от Invensys. 
Это позволяет 
нам свободно 
реализовывать 
новые требования и 
свойства системы, 
поэтому система 
имеет превосходные 
возможности 
расширения.”

Шао Сяофен, 
вице-президент,
ООО Easyway Company Limited



Пекин, Китай – еще с древних времен 
Китай считался лидером в области культуры и 
промышленности, внося свой вклад в мировое 
искусство, литературу и научные достижения. Китай 
славится своей тысячелетней историей в области 
технологического прогресса, и это не является 
неожиданностью, что нация, насчитывающая 
более 1.3 миллиарда человек, снова встала 
на путь развития. Экономическая держава 
вступила на амбициозный путь по обеспечению 
высокоскоростных железнодорожных услуг в 
масштабах всей страны. 

Крупномасштабные проекты не являются чем-
то новым для Китая. Великая Китайская Стена, 
построенная в промежутке между 5 веком до нашей 
эры и 16 веком нашей эры, имеет протяженность 
свыше 8800 км (5500 миль) и является самым 
длинным искусственным сооружением в мире. 
Новые линии высокоскоростной железной дороги, 
проектируемые Министерством путей сообщения 
Китая, должны быть завершены в гораздо 
более короткий срок. Первая высокоскоростная 
железнодорожная ветка длиной в 120 километров 
(100 миль) была торжественно открыта во время 
олимпийских игр в Пекине в 2008 году, межу 
Пекином и Тяньцзинем. Одна 30 минутная 
высокоскоростная поездка экономит 40 минут 
пассажирского времени благодаря поездам, 
развивающим скорость до 350 километров в час 
(220 миль в час). Чтобы завершить начальный проект 
высокоскоростной железной дороги в срок до начала 
Олимпийских игр, Министерство путей сообщения 
выбрало решения, предлагаемые Invensys Operations 
Management. Предложение от Invensys отличалось 
уникальным преимуществом готового продукта, 
объектно-ориентированным программным 
обеспечением, которое резко отличалось от 
предыдущих Китайских систем обслуживания 
пассажиров, в основе которых лежали очень дорогие, 
трудно настраиваемые и неудобные в обслуживании 
коммерческие решения. 
 
Используя технологии 21 века, самая длинная в 
мире сеть железных дорог функционирует на базе 
системной платформы ArchestrA System Platform, 
которая является частью системы управления 
предприятиями InFusion от Invensys.  После того, как 
в 2020 году в Китае будет полностью завершено 
строительство сети железных дорог, по ним будет 
осуществляться перевозка пассажиров и грузов, и 
расстояние в 4000 километров (2500 миль) можно 
будет преодолеть меньше чем за день.

Комплексная сеть железных дорог включает 
совместную работу более чем 60 различных 
сторонних производителей для системы управления 
станционными устройствами. Для управления 
станционной технологической инфраструктурой, 
Министерство путей сообщения Китая 
воспользовалось услугами компании Easyway 
Company Limited, являющейся участником 
экосистемы Invensys, которая специализируется в 
области железных дорог  Каждый производитель 
может безупречно обмениваться информацией 
друг с другом благодаря системной платформе 
ArchestrA System Platform, которая позволяет 
компании Easyway оперативно и легко 
реагировать на требования министерства путей 
сообщения. Системная Платформа предоставляет 
индивидуальную масштабируемую платформу для 
любых систем SCADA, администраторских ЧМИ (HMI) 
и MES, которые необходимы железнодорожным 
операторам для управления и эксплуатации 
оборудования. Системная Платформа также 
предоставляет простой способ модернизации 
оборудования для облегчения добавления в систему 
нового программного и аппаратного беспечения.

“Мы рассматривали три или четыре возможных 
варианта перед тем как выбрать Invensys”, сказал 
Шао Сяофен, вице-президент компании Easyway. “В 
конечном итоге мы выбрали системную платформу 
ArchestrA System Platform по двум основным 
причинам: во-первых, мы считали ее способной 
оперативно соответствовать требованиям наших 
клиентов, и решили, что она может отвечать 
потребностям времени после оценки; во-вторых, мы 
считали ее единственной стабильной системой. Опыт 
показывает, что мы сделали правильный выбор. В 
период с момента ввода в эксплуатацию в 2008 
году до сегодняшнего дня не было ни одного сбоя 
системы, вызванного Системной Платформой.”



Большой объем проектов, 
Короткие временные рамки

Министерство путей сообщения Китая несет 
ответственность за обслуживание пассажиров, 
регулирование железнодорожной промышленности 
государства, развитие железнодорожной сети 
и всей железнодорожной инфраструктуры. 
Для страны, площадь которой превышает 9.6 
миллионов квадратных километров (3.7 миллионов 
квадратных миль), это весьма масштабная 
задача. Китаю нужна была система управления 
пассажирскими станциями с возможностью быстрой 
реализации и эффективного расширения, которая 
бы легко интегрировалась в уже существующую 
железнодорожную инфраструктуру. Министерство 
путей сообщения также выразило желание иметь 
интуитивно понятный интерфейс, который сделал бы 
эксплуатацию и управление сетью железных дорог 
как можно более экономичными.

Главная (центральная) задача: Управление 
станционными устройствами

Первая стадия проекта - высокоскоростная 
железнодорожная линия Пекин-Тяньцзинь - имела 
пять станций. Главной целью было предоставление 
удобных и безопасных станций при помощи 
системы управления оборудованием (FMS). FMS 
предоставляет интегрированную и централизованную 
платформу, известную как система информации о 
пассажирах, для поддержки оборудования средств 
связи, включая систему оповещения пассажиров, 
устройства отображения и систему автоматического 
учета продаж проездных билетов, а также мониторы 
замкнутой телевизионной системы и другие 
компоненты, используемые администраторами для 
управления системами эксплуатации и безопасности.

“Самыми важными особенностями системы Invensys 
являются практичность и возможность расширения”, 
сказал господин Сяофен. “Мы можем с легкостью 
добавлять новые элементы и расширять их до новых 
станций в кратчайшие сроки.”

Полустанок для расширения возможностей

Государственное железнодорожное агентство Китая 
понимало, что выбор партнера, который может 
предоставить технологию на благо проекта на 
протяжении длительного периода времени, является 
критически важным фактором. Благодаря решениям 
Invensys Министерство путей сообщения смогло 
расширить свою деятельность, начав с Олимпийской 
железнодорожной линии, и продолжает расширять 
ее поэтапно до высокоскоростной железнодорожной 
сети в масштабе всей страны. 

Система управления предприятиями InFusion 
синхронизирует многогранную систему информации 
о пассажирах для высокоскоростных линий железной 
дороги Министерства путей сообщения Китая. 
Благодаря возможностям расширения системы 
InFusion министерство путей сообщения продолжает 
быстро и легко увеличивать объем высокоскоростных 
железнодорожных путей. Система InFusion охватывает 
все аспекты высокого профессионализма, решая 
комплексные бизнес-задачи, что включает в 
себя возможности масштабирования, связность, 
синхронизацию и повышенную значимость. На 
данный момент более 220 железнодорожных станций 
на 15 высокоскоростных путях контролируются 
продуктами Invensys. Сразу после ввода в 
эксплуатацию, более 800 новых станций будут 
функционировать на базе технологических решений 
от Invensys по всей железнодорожной сети длиной в 
12000 километров (7500 миль).



“Возможности расширения программного 
обеспечения позволяют выполнять проекты поэтапно”, 
сказал Марк Дэвидсон, вице-президент программ 
международного маркетинга в Invensys Operations 
Management. “Это дает менеджерам железной дороги 
возможность правильно составлять бюджет.”

Масштабирование является одним из высших 
приоритетов для системы информации о пассажирах. 
Технологические решения для железнодорожного 
оборудования обычно начинаются с постановки 
скромных целей и задач, пока проверяются 
доказательства концепций. Затем такие решения 
быстро развиваются благодаря усвоенному 
опыту и ресурсам, полученным на начальных 
этапах проекта.  Система на базе программного 
обеспечения Invensys является открытой, 
что позволяет инженерам и программистам 
разрабатывать приложения и воспроизводить их для 
внутренних целей, без помощи сторонних экспертов. 
Стандартизованные объекты способствуют 
воспроизводимости и адаптации, а также экономят 
время,  поэтому новые станции можно размещать 
при строго ограниченном бюджете и сроках. На 
самом деле, станции были сконфигурированы в 
течение суток. Необходимые изменения могут быть 
сделаны на отдельных станциях, или же во всей 
системе сразу, благодаря шаблонам приложений от 
Invensys.

Эффективность технологии Работа в гармонии

До того, как Министерство путей сообщения Китая 
разработало план, который начался с линии Пекин-
Тяньцзинь, интеграция системы информации о 
пассажирах не была выполнена. Комплектующие 
части закупались от разных производителей и 
с трудом работали вместе. Между станциями 
и терминалами не было эффективной связи, 
что вызывало потери производительности при 
размещении, эксплуатации и обслуживании.

Сейчас система получает пользу от стратегии 
совместного управления, требований к 
стандартизации технической архитектуры и 
централизованной работы. Например, по причине 
того, что система информации о пассажирах 
построена на базе системной платформы ArchestrA 
System Platform, обеспечивается максимальная 
взаимосвязь между данными, что дает возможность 

всем элементам железнодорожного оборудования 
работать как одно целое под контролем 
централизованной системы. Помимо этого, при 
помощи комплекта инструментальных средств 
от Wonderware, решения сторонних компаний, 
используемые совместно с FMS, также связываются 
с центральным приложением. Все это создает 
полностью интегрированный подход, который 
автоматически дает возможность совместно 
использовать любые команды управления и 
состояния для каждой станции в железнодорожной 
сети. На данный момент, установленная системная 
платформа ArchestrA System Platform для системы 
информации о пассажирах управляет около 200000 
каналами ввода/вывода. К тому времени, когда 
проект будет завершен, в 2020 году, решения 
Invensys будут управлять более чем 3 миллионами 
каналов ввода/вывода.

“В период Олимпийских игр наше время 
было ограничено, поэтому мы разработали 
интегрированную систему для станций в течение 
девяти месяцев, которая получила пользу от 
использования системной платформы ArchestrA 
System Platform”, сказал Сяофен. “Затем 
Министерство путей сообщения потребовало, чтобы 
в течение очень короткого периода времени данная 
система была использована для копирования 
функций с крупных станций на небольшие станции. 
Правительство хотело снизить затраты на оплату 
труда и сократить персонал. После относительно 
небольших опытно-конструкторских и пуско-
наладочных работ наша система на базе Invensys 
была легко расширена до небольших станций.”



Системная платформа ArchestrA System Platform 
предоставила компании Easyway возможность 
создавать любые модули, необходимые для 
размещения системы информации о пассажирах. 
Важно отметить, что в системной платформе 
содержатся коллективные знания, имеющие 
отношение к рутинным работам, средствам 
сообщения, управлению, безопасности, 
переполнению и архивации. Сейчас такая 
информация может использоваться в последующих 
проектах и определяет стандартизацию и 
согласованность при использовании решений 
на любых станциях на территории Китая. 
Возможности реализации технических приложений 
были расширены благодаря данному процессу, 
позволяющему операторам полагаться на 
стандартные пользовательские интерфейсы 
и процедуры, не зависимо от того, к какой 
железнодорожной станции или пульту управления 
они присвоены.

Операторы проверяют и контролируют активы 
станции и оборудование для связи при помощи 
данной базовой системы, что позволяет им управлять 
комплексными возможностями FMS Менеджеры 
могут назначить и переместить персонал согласно 
требованиями и функциональным возможностям, 
что в итоге приводит к снижению эксплуатационных 
расходов. После автоматизации некоторых элементов 
оборудования станции, система информации о 
пассажирах также стала экономить энергию.

Улучшилась и процедура разработки проектов. 
Архиватор Wonderware Historian предоставляет 
данные об активах станции в реальном времени 
для составления трендов и анализа, а также для 
составления более эффективных и полных отчетов. 
Решение от Wonderware согласуется с базами данных 
сторонних компаний и программами Microsoft Office, 
такими как Excel и Word, позволяя безо всяких 
сложностей совместно использовать информацию.

“Используя системную платформу ArchestrA System 
Platform, Министерство путей сообщения Китая 
закладывает прочный технологический фундамент 
для будущего роста единой системы диспетчерского 
управления станций”, сказал Стивен Гарбрехт, вице-
президент отдела маркетинга продукции, услуг и 
решений в Invensys Operations Management.

На протяжении всех железнодорожных путей 
предлагается отличная просматриваемость систем

Новая система информации о пассажирах 
контролирует все устройства отображения станций, 
систему оповещения пассажиров, расписания 
поездов, обслуживание клиентов, хранение багажа 
и многое другое. Это подчеркивает критическую 
значимость человеко-машинного интерфейса 
(ЧМИ или HMI), предоставляемого Wonderware 
InTouch. Операторы зависят от него в отношении 
визуализации - независимо от того, работают ли они 
на удаленной станции или же на пункте центрального 
текущего контроля. Операторы железнодорожной 
сети используют ЧМИ (HMI) для просмотра 
состояния каждого устройства, а также они получают 
и управляют информацией об алармах и при 
необходимости с легкостью могут вносить поправки.
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Другим важным аспектом эксплуатации 
крупной железнодорожной системы является ее 
обслуживание. Решения от Invensys позволяют 
министерству сообщения не только оперативно 
реагировать на необходимость ремонта, но и 
разрабатывать систематическую программу 
для обслуживания железнодорожной системы 
в целях ее совершенствования и оптимизации 
производительности.

Правильный путь к успеху

Взятый Министерством путей сообщения Китая 
курс на предоставление всесторонних услуг по 
железнодорожным перевозкам находится на пути 
быстрого успеха. Предполагается, что за менее чем 
10 лет, решения Invensys, разработанные компанией 
Easyway помогут железнодорожному агентству 
перевозить 1.3 миллиарда людей в комфорте и на 
высокой скорости. Вплоть до настоящего момента 
подключение новых пассажирских станций к сети 
выполняется согласно заданному графику. Учитывая 
легендарную историю Китая, он хорошо подходит 
для самой длинной в мире высокоскоростной 
железнодорожной сети.


