
Wonderware и Trainyard 
Tech поддерживают Norfolk 

Railway при помощи 
решений по автоматизации

История успеха 

г. Колумбус, штат Огайо — Исто-
рия железнодорожного транспорта 
берет начало около 500 лет назад, 
когда в основе систем лежали ло-
шадиные силы и даже люди, а так-
же деревянные и каменные рель-
совые пути. Первые современные 
системы железнодорожного транс-
порта появились в 1800. Такие 
системы, использующие паровые 
локомотивы, стали первыми при-
кладными и основными формами 
механизированного сухопутного 
транспорта в течении последую-
щих 100 лет.

Компания Norfolk Southern Railway 
продолжает прежнюю систему же-
лезнодорожного транспорта, кото-

рая является четвертой по величине железной дорогой в мире. Компания 
обслуживает более чем 21500 миль путей в 22 штатах, а также в провин-
ции Онтарио в Канаде, и использует современную технологию автомати-
зации от Wonderware для обеспечения бесперебойной работы железной 
дороги.

Комбинация программного/аппаратного 
обеспечения от Wonderware для эффективного  
диспетчирования
Программное обеспечение Wonderware используется для диспетчирова-
ния подгорочного парка железной дороги в г. Колумбус, штат Огайо. Под-
горочный парк является региональным узлом, где грузы сортируются и 
направляются в конечные пункты назначения.

Процесс присоединения нужных вагонов к нужному локомотиву осущест-
вляется в трех местах: приемный парк, сортировочный парк, где желез-
нодорожные вагоны подаются через “горб” горки на различные сортиро-
вочные пути, и экспедиционный парк. Компания Norfolk Southern Railway 
использует комплект управляющих программ ЧМИ (HMI) от Wonderware для 
передачи важной информации о вагонах в подгорочном парке штата Огайо.

InTouch HMI (ЧМИ), промышленные компьютерыТранспорт
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“Используя 
программное 

обеспечение InTouch 
нам удалось сократить 
время разработки для 
ЧМИ (HMI) на 40 - 50 

процентов.”
Дан Немец (Dan Niemiec), 
директор, Trainyard Tech.

“Новое программное 
обеспечение 

определенно увеличило 
производительность и 

эффективность работы 
главных диспетчеров 

станции и начальников 
службы движения в 

штате Огайо.”
Тим Форман (Tim Forman), 

начальник службы 
движения, компания 

Norfolk Southern Railway.



“Линия промышленных компьютеров от Wonderware от-
лично подходит для операций по системной интеграции 
в Trainyard Tech”, сказал Даррен Клайн, руководитель от-
дела маркетинга для Q-Mation, местного дистрибьютора 
Wonderware, который предоставлял и оказывал компа-
нии Trainyard Tech поддержку и другие услуги с начала 
данного проекта.

“Панельные ПК от Wonderware используются в различ-
ных сферах в диспетчерских помещениях, а планшетные 
ПК являются идеальным решением для данной среды. 
Железнодорожные парки имеют очень рассредоточен-
ные участки, где операции по управлению персоналом 
должны быть способны вести контроль на месте работы.

Еще на ранней стадии автоматизации системы опера-
торам для эффективного диспетчирования было необ-
ходимо просматривать системы центрального компью-
тера и компьютера средней производительности. Затем, 
в начале 1990, ООО Trainyard Tech, являясь основным 
изготовителем оборудования Wonderware,  установила 
программное обеспечение для человеко-машинного ин-
терфейса Wonderware InTouch, работающего под опера-
ционной системой Microsoft Windows 3.0.

Сегодня любая информация обрабатывается восемью 
ПК. Использование программного обеспечения InTouch 
для визуализации и управления промышленным произ-
водством позволяет пользователям оперативно созда-
вать и размещать специализированные приложения, 
которые передают информацию в реальном времени.

Такие приложения доступны на мобильных устройствах, 
тонких клиентах, узловых машинах и в интернете. Для 
Norfolk важная информация для тормозных кондукторов 
становится легко доступной при помощи устройств ото-
бражения Wonderware HMI (ЧМИ).

“Еще до использования графических дисплеев, тор-
мозные кондукторы пользовались листом бумаги, куда 

они записывали все места, где было необходимо отсо-
единить вагоны”, сказал Дан Немец, директор Trainyard 
Tech.

“Сейчас на дисплее тормозного кондуктора отображает-
ся все информация о местоположении каждого вагона, 
о путях, по которым они следуют, а также любые другие 
коды специального обслуживания.

Главный диспетчер также имеет доступ к этой информа-
ции.  Для синхронизации информации и данных между 
тормозным кондуктором и главным диспетчером мы 
смогли предоставить дисплей InTouch HMI для главно-
го диспетчера, чтобы они оба могли просматривать и 
иметь доступ к одним и тем же данным”.

Как только поезд прибывает в подгорочный парк, ска-
неры с антеннами собирают информацию с RFID тегов 
на каждом вагоне поезда. В противном случае, инже-
нер-эксплуатационник может вручную ввести данные 
в систему диспетчерского управления с любого места 
в парке, используя промышленные планшетные ПК от 
Wonderware.

Такая информация может одновременно просматри-
ваться несколькими сотрудниками станционного парка, 
например, начальником службы движения, принимаю-
щим диспетчером и собирающим диспетчером, кото-
рый пересоставляет поезда после прохождения подго-
рочного парка.

Тормозной кондуктор использует такие символы как 
звездочки, знаки плюса и минуса, чтобы отметить, ка-
кие вагоны прибыли в парк и соответствуют ли они 
списку вагонов от Norfolk: В случае обнаружения несо-
ответствий работники парка могут отправить его по на-
значению.

Эффективность и безопасность 
являются ключевыми аспектами
Повышение эффективности является важным аспектом, 
поскольку парк штата Огайо может принимать до 2000 
вагонов ежедневно. Безопасность также является клю-
чевым аспектом, по причине работы с тяжелыми и опас-
ными грузами на железной дороге.

“Новое программное обеспечение определенно по-
высило эффективность работы главных диспетчеров и 
начальников службы движения в штате Огайо”, сказал 
Тип Форман, начальник службы движения в компании 
Norfolk Southern Railway. “С помощью программного 
обеспечения Wonderware мы выполняем большинство 
операций на компьютере, а не вручную.

К тому же, новая система Wonderware определенно сни-
жает затраты на рабочую силу, необходимую для еже-
дневного ремонта и обслуживания системы. Мы смогли 
убрать большую часть старого и устаревшего оборудова-
ния, которое нам больше не требуется из-за обновлений 
текущего программного обеспечения”.
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Главный диспетчер может просматривать и 
подключаться к данным, с которыми работает 
начальник службы движения и тормозной кондуктор.



В штате Огайо используется метод “сортировочной гор-
ки”, кода как минимум 100 вагонов весом 12000 тонн 
толкаются в гору, а потом аккуратно скатываются вниз 
и направляются на один из 40 “сортировочных путей”, 
где каждый вагон пересортировывается и группируется 
в зависимости от его содержания и пункта назначения.

Скатывание вагонов с таким весом с уклона может соз-
дать серьезную опасность для работников парка. Для 
замедления вагонов используются так называемые ре-
тардеры (вагонные замедлители), - механизмы, работа-
ющие по принципу автомобильных тормозных дисков. 

Программное обеспечение InTouch собирает и позволя-
ет совместно использовать информацию о том, какие из 
ретардеров находятся в активном состоянии, что повы-
шает уровень информированности и безопасности ра-
ботников железнодорожных путей.

Сокращение времени разработки
Компания Trainyard Tech существенно сэкономила время 
разработки, благодаря использованию таких инженер-
ных проектов, как этот. “Самым интригующим фактом в 

системе Wonderware является возможность делать прак-
тически все, что ты хочешь”, сказал господин Немец.

“Графический интерфейс Wonderware HMI (ЧМИ) позво-
ляет Вам решить любую проблему.

Использование InTouch в качестве средства внешней 
связи с системой управления процессами дало компа-
нии Norfolk Southern Railway возможность предостав-
лять критически важную информацию главному дис-
петчеру, кто является главным пользователем системы. 
Также доступны экраны справочной информации, рабо-
тающие в режиме реального времени, что сокращает 
время обучения. Используя программное обеспечение 
InTouch нам удалось сократить время разработки для 
ЧМИ (HMI) на 40 - 50 процентов.

Основываясь на опыте компании в работе в станци-
онных парках с середины 70-х годов ХХ века, лидеры 
Trainyard Tech решили дать своей компании такой сло-
ган: “Keep Em Rolling (возможный перевод: Всегда в 
движении).” С помощью комплекта управляющих про-
грамм ЧМИ (HMI), Trainyard Tech и подгорочная станция 
штата Огайо Norfolk Southern будут в точности соответ-
ствовать этому слогану.
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Инженеры- эксплуатационники могут вручную вводить 
данные с любого места в парке, используя промышленные 
планшетные ПК от Wonderware.

Сканеры с антеннами собирают информацию с RFID 
тегов на каждом вагоне поезда.

www.wonderware.ru
Самара
тел. +7 846 273 95 85
info@wonderware.ru

Москва
тел. +7 495 641 1616
info@wonderware.ru

Екатеринбург
тел. +7 343 287 1919
info@wonderware.ru

Минск
тел. +375 17 2000 876
info@wonderware.ru

Санкт-Петербург
тел. +7 812 327 3752
info@wonderware.ru

Rīga
tel. +371 6738 1617
info@wonderware.lv

Helsinki
puh. +358 9 540 4940
info@wonderware.fi

Tallinn
tel. +372 668 4500
info@wonderware.ee

Vilnius
tel. +370 5 215 1646
info@wonderware.lt

Київ
тел. +38 044 495 33 40
info@wonderware.com.ua

Wonderware_sstory_Transport_NorfolkRailway_ru_0713


