
Автоматизированные системы 6.1. Понятие автоматизированной 

системы 
  

Под системой понимают любой объект, который одновременно 

рассматривается и как единое целое, и как объединенная в интересах 

достижения поставленных целей совокупность разнородных элементов. 

Системы значительно отличаются между собой как по составу, так и по 

главным целям. 

Пример 1. Приведем несколько систем, состоящих из разных элементов и 

направленных на реализацию разных целей. 

  

Таблица. 

Система Элементы системы Главная цель системы 

Фирма 
Люди, оборудование, 

материалы, здания и др. 
Производство товаров 

Компьютер 

Электронные и 

электромеханические 

элементы, линии связи и 

др. 

Обработка данных 

Телекоммуникационная 

система 

Компьютеры, модемы, 

кабели, сетевое 

программное 

обеспечение и др. 

Передача информации 

Информационная система 

Компьютеры, 

компьютерные сети, 

люди, информационное и 

программное 

обеспечение 

Производство 

профессиональной 

информации 

  

В информатике понятие "система" широко распространено и имеет 

множество смысловых значений. Чаще всего оно используется 

применительно к набору технических средств и программ. Системой может 

называться аппаратная часть компьютера. Системой может также считаться 

множество программ для решения конкретных прикладных задач, 

дополненных процедурами ведения документации и управления расчетами. 

Добавление к понятию "система" слова "информационная" отражает цель ее 

создания и функционирования. Информационные системы обеспечивают 

сбор, хранение, обработку, поиск, выдачу информации, необходимой в 

процессе принятия решений задач из любой области. Они помогают 

анализировать проблемы и создавать новые продукты. 

Информационная система - взаимосвязанная совокупность средств, методов 

и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в 

интересах достижения поставленной цели. 



Современное понимание информационной системы предполагает 

использование в качестве основного технического средства переработки 

информации персонального компьютера. В крупных организациях наряду с 

персональным компьютером в состав технической базы информационной 

системы может входить суперЭВМ. Кроме того, техническое воплощение 

информационной системы само по себе ничего не будет значить, если не 

учтена роль человека, для которого предназначена производимая 

информация и без которого невозможно ее получение и представление, 

поэтому 

Автоматизированная информационная система - это человеко-

машинная система, обеспечивающая автоматизированную подготовку, 

поиск и обработку информации в рамках интегрированных сетевых, 

компьютерных и коммуникационных технологий для оптимизации 

экономической и другой деятельности в различных сферах управления. 
На этой основе создаются различные автоматические и автоматизированные 

системы управления технологическими процессами. Типичным примером 

таких систем может служить в связи - автоматическая коммутационная 

станция. В этой системе управление осуществляется с помощью технических 

устройств типа процессоров или других более простых приборов. Человек-

оператор не входит в контур управления, замыкающий связи объекта и 

органа управления, а лишь следит за ходом технологического процесса и по 

мере необходимости (например, в случае сбоя) вмешивается. Иначе обстоит 

дело с автоматизированной системой управления производственным 

процессом. В АС производственными процессами и объект и орган 

управления представляет собой единую человеко-машинную систему, 

человек обязательно входит в контур управления. По определению АС - это 

человеко-машинная система, предназначенная для сбора и обработки 

информации, необходимой для управления производственным процессом, то 

есть управления коллективами людей. Иначе говоря, успех 

функционирования таких систем во многом зависит от свойств и 

особенностей жизнедеятельности человеческого фактора. Без человека 

система АС производством самостоятельно не может работать, так как 

человек формирует задачи, разрабатывает все виды обеспечивающих 

подсистем, выбирает из выданных ЭВМ вариантов решений наиболее 

рациональный. И, разумеется, человек, что очень важно, в конечном счете 

юридически отвечает за результаты реализации принятых им решений. Как 

видим, роль человека огромна и не заменима. Человек организует программу 

подготовительных мероприятий перед созданием АС, следовательно, 

требуется помимо всего прочего специальное организационное и правовое 

обеспечение. 

  

 Виды автоматизированных систем 
  

Классифицировать АС можно: 
- По уровню: 



o О Г А С; 

o АСУ Отрасли; 

o АСУ Производства; 

o АСУ Цеха; 

o АСУ Участка; 

o АСУ Т П ( технологического процесса). 

- По типу принимаемого решения: 

o Информационно-справочные системы, которые просто сообщают 

информацию ("экспресс", "сирена", "09"); 

o Информационно-советующая (справочная) система, представляет варианты 

и оценки по различным критериям этих вариантов; 

o Информационно-управляющая система, выходной результат не совет, а 

управляющее воздействие на объект. 

- По типу производства: 

o АСУ с дискретно-непрерывным производством; 

o АСУс дискретным производством; 

o АСУс непрерывным производством. 

- По назначению: 

o Военные АСУ; 

o Экономические системы (предприятия, конторы, управляющие властные 

структуры); 

o Информационно-поисковые системы. 

- По областям человеческой деятельности: 

o Медицинские системы; 

o Экологические системы; 

o Системы телефонной связи. 

- По типу применяемых вычислительных машин: 

o Цифровые вычислительные машины (ЦВМ); 

o БВМ; 

o Средние; 

o Миниэвм, др. 

Необходимо понимать разницу между компьютерами и информационными 

системами. Компьютеры, оснащенные специализированными программными 

средствами, являются технической базой и инструментом для 

информационных систем. Информационная система немыслима без 

персонала, взаимодействующего с компьютерами и телекоммуникациями. 

 

  

 

 


