Услуги Rockwell Automation
Минимальный риск. Максимальная производительность.

Преимущества услуг Rockwell Automation®
Индивидуальные услуги помогут вам решить
критически важные производственные
проблемы
От вас постоянно требуют повышать производительность и сокращать
эксплуатационные риски? В этом вы не одиноки. Технологические достижения
меняют производственную среду и вам приходится делать все, чтобы не отстать?
Критическую роль в этом играет способность поддерживать, обслуживать и
сохранять оптимальные характеристики своих систем, а также уровень подготовки
сотрудников. Благодаря нам все ваши проблемы останутся в прошлом!
Компания Rockwell Automation заботится о своих заказчиках более 114 лет. С помощью инноваций, экспертных
знаний в различных отраслях, деловой порядочности и корпоративной ответственности мы предлагаем своим
заказчикам обширные технологические знания, которые им необходимы, и повышаем ценность их решений на
протяжении всего жизненного цикла инвестиций.
Индивидуальные решения от Rockwell Automation помогут вам справиться с любыми задачами. Более 2 600 наших
инженеров по сервису со средним опытом работы более 13 лет обладают глубокими знаниями практически во всех
отраслях промышленности. Мы гордимся тем, что работаем с заказчиками более чем 80 странах мира, через наши
центры удаленной поддержки, сертифицированные по ISO ремонтные центры и более 200 учебных курсов, которые
помогают добиваться максимальных показателей не только от производства, но и от сотрудников.

Вы можете смело положиться на Rockwell Automation!
Более 700 опытных
сервисных инженеров по
всему миру

Сертифицированные
по ISO ремонтные
центры в вашем
регионе

Аттестованные IACET
учебные центры и свыше
200 курсов обучения

Сертифицированные
центры технической
поддержки по
телефону и онлайн

Решение первоочередных
проблем
В разных областях промышленности и
странах вам приходится сталкиваться с
самыми разными задачами. Например,
одним предприятиям и странам грозит
недостаток квалифицированных
кадров, тогда как для других острее
стоит проблема безопасности.
Где-то требуется повысить производительность определенного
оборудования или целого предприятия. А где-то нужно
модернизировать технологию на всех предприятиях сразу.
Мы поможем вам использовать производственные
возможности Единого предприятия для решения самых
насущных производственных проблем.
Передовые технологии, используемые в современном
производстве, требуют более высокой квалификации для
многих из существующих рабочих мест. Кроме того, рабочая
сила стареет, а значит накопленные навыки и знания
часто уходят вместе с опытными рабочими на пенсию.
Инфраструктура многих предприятий устарела и все чаще
страдает от незапланированных простоев.
Кроме того, возрастают издержки из-за простоев, а компании
вынуждены повышать производительность и справляться с
растущими требованиями к объемам производства. Данные
факторы делают критически важными эффективность
эксплуатации и контроль расходов на техническое
обслуживание, ремонт и эксплуатацию.
В то же время, производители должны следовать все более
жестким экологическим нормативам и требованиям к технике
безопасности и снижению производственных рисков. Среди
других насущных проблем - кибербезопасность и угрозы для
физической инфраструктуры.
Чтобы воспользоваться преимуществами новейших
достижений в области мобильных систем, искусственного
интеллекта и других «умных» технологий, а также добиться
максимальной пользы от Больших Данных, сначала следует
сосредоточиться на проблемах, касающихся конвергенции
производственных и информационных технологий.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Недостаток
квалифицированных
кадров
Старение
инфраструктуры и
незапланированные
простои
Эффективность
эксплуатации и
затраты на техническое
обслуживание, ремонт
и эксплуатацию

Экологические риски
и соответствие
нормативам

Угроза кибератак и
атак на физическую
инфраструктуру

Конвергенция IT и OT
и интеграция новых
технологий

Чем мы можем вам помочь
Мы можем помочь вам определить риски и возможности именно
для вашей отрасли промышленности или области применения,
и сравнить эффективность вашей компании с аналогичными
организациями. В сотрудничестве с вами мы сможем определить,
какие услуги принесут максимальную пользу для вашей организации,
в зависимости от ваших приоритетов и целей.
Основная цель всех наших услуг, какими бы они ни были, - приносить
максимальную пользу заказчикам. На наш взгляд, для всех отраслей
промышленности существуют четыре основных и самых важных
приоритета для бизнеса:

Ускорение
вывода
продукции на
рынок

Снижение
совокупной
стоимости
владения

Повышение
эффективности
использования
оборудования

Управление
рисками на
предприятии

Мы помогаем вам использовать эти четыре основных фактора развития бизнеса и готовиться
к будущему Умного производства с помощью нашей концепции The Connected Enterprise
(Единого предприятия). Преимущества при реализации Единого предприятия достигаются за
счет более тесной интеграции промышленных активов на производстве с остальными частями
и подразделениями предприятия. Для такой тесной интеграции требуются безопасные сети и
доступные данные, которые можно администрировать в рамках единой системы. Кроме того
требуется контекстная обработка данных из производственной среды для преобразования их в
информацию, доступную для совместного использования...

От производства — по всему предприятию
… и от поставщиков — до заказчиков.
See inset
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При оказании услуг мы пользуемся
всеми возможностями Единого
предприятия для решения наиболее
актуальных производственных
проблем.

Поддержка продуктов и решений на
протяжении всего жизненного цикла

Вот некоторые из наших решений:
• Подготовка к будущему Умного производства с помощью
нашей концепции Единого предприятия, преимущества
которого заключаются в объединении ваших промышленных
активов с остальными подразделениями вашего предприятия.

Поддержка и обучение сотрудников

• Обучение и помощь работникам в передаче знаний и
развитии новых профессиональных навыков, позволяющих
объединить IT и OT и воспользоваться преимуществами
новых технологий.
• Повышение уровня безопасности персонала и
оборудования за счет оценки состояния, индивидуальных
предложений, готовых решений и удаленного аудита
и контроля за соблюдением персоналом надлежащих
процедур.
• Помощь в преодолении привычного шаблона мышления
«работает — не трогай» и получение максимальной отдачи
от производственной инфраструктуры с помощью услуг по
оптимизации производственных мощностей и всего
предприятия.

Безопасность персонала и оборудования

Оптимизация производственных мощностей

• Создание и расширение существующей информационной
инфраструктуры и систем безопасности с помощью
услуг по определению, проектированию, развертыванию,
управлению и контролю подходящей сетевой
инфраструктуры вашего предприятия.

Выберите решения,
которые подходят
именно для вашей
отрасли и ваших задач.

Информационная инфраструктура и безопасность

Выберите решения, которые
подходят именно для вашей
отрасли и ваших задач.

Поддержка продуктов и решений на
протяжении всего жизненного цикла
Выберите нужный уровень поддержки для достижения
максимальной эффективности
Готовы ли вы к тому, чтобы быстро восстановить производство в
случае выхода из строя оборудования? Большинству компаний
в таких случаях приходится привлекать профессионалов со
стороны, особенно если их производственные процессы сложны,
собственных квалифицированных специалистов недостаточно, а
оборудование находится на грани устаревания.
Пользуясь нашими услугами по поддержке продуктов и систем, вы всегда сможете
обратиться к высококвалифицированным инженерам и получить необходимые запасные
части в кратчайшие сроки.
Мы предлагаем следующие экономичные и масштабируемые услуги по поддержке в течении
всего жизненного цикла:
• П
 оддержка по запросу, направленная на решение первоочередных проблем и
восполнение недостатка квалификации.
• И
 нтегрированная поддержка, позволяющая сохранять эффективность текущей
производственной деятельности.
• У
 правляемая поддержка с широким выбором услуг для повышения
производительности.
Наши многоуровневые предложения позволяют выбрать необходимый уровень поддержки,
отвечающий потребностям вашего бизнеса.

Поддержка там, где и когда она необходима...

Поддержка по запросу

Интегрированная
поддержка

Управляемая
поддержка

Услуги, в точности соответствующие
вашим требованиям
Наши масштабируемые пакеты
услуг гибко подстраиваются
под уникальные задачи
вашего бизнеса, потребности
производства и бюджетные
ограничения.
Поддержка по запросу
Иногда возникает срочная потребность в поддержке
ограниченного объема Выбирайте нашу Поддержку
по запросу, чтобы решать свои самые неотложные
проблемы по мере необходимости.
Интегрированная поддержка
Поддержка сторонних специалистов может
оказаться особенно эффективной в случае их
совместной работы с вашими сотрудниками. Наша
интегрированная поддержка станет неотъемлемой
частью вашей текущей деятельности, позволяя
предотвратить или сократить простои. Поддержка
может осуществляться как удаленно, так и на
объекте, в зависимости от ваших потребностей.
Управляемая поддержка
Выберите именно тот уровень поддержки, который
требуется вашим сотрудникам на объекте. Мы
поможем вам повысить производительность,
оптимизировать характеристики системы и
сократить простои.

Мировая горнодобывающая компания
воспользовалась Application Support для
получения ежедневной круглосуточной
инженерно-технической помощи по всем
видам своей деятельности. Этот помогло
компании избежать более 50 часов простоев
в год, что эквивалентно приблизительно
1,1 миллиона долларов США.

Преимущества
•

Быстрое восстановление после
остановок производства

•

Недорогая поддержка в нерабочие часы

•

Уменьшение эксплуатационных расходов

•

Эффективное распознавание
устаревания производственных
мощностей

•

Простой доступ к запасным частям

« Rockwell Automation предлагает поддержку и
консультации специалистов по возникающим
проблемам и обладает нужными знаниями для
быстрого выявления и устранения проблем».
Скотт Уосселл,
инженер-механик, ArcelorMittal

Поддержка и обучение
сотрудников
Больше пользы. Повышаем потенциал вашего персонала.
Предприятия по всему миру сталкиваются с одной и той же
проблемой: старые работники уходят, а вместо них приходят
неопытные молодые специалисты, которых нужно учить работать
с новыми технологиями, трансформирующими производство.
Фактически, с 2015 по 2025 год может потребоваться заместить почти 3,5 миллиона рабочих
мест. И все же ожидается, что недостаток квалифицированных кадров приведет к тому, что
2 миллиона из этих рабочих мест останутся незанятыми.1 По данным компании PwC, более
половины высших руководителей в промышленности планируют увеличить штат, однако
74 % из них озабочены недостатком работников основных квалификаций.2
1

Документ The Skills Gap in U.S. Manufacturing and Beyond. The Manufacturing Institute and Deloitte, февраль 2015 г.

2

PwC, 18-й ежегодный опрос высшего руководства, 2015 г.

« Сотрудничая с Rockwell Automation мы

спокойны, так как знаем, что можем рассчитывать
на них не только в поиске и решении текущих
проблем, но и в плане обучения всего персонала
предприятия поиску и пониманию таких
проблем в будущем».
Технический директор
Предприятие среднего размера по производству продуктов питания

« Услуги по обучению от
Rockwell Automation
обеспечивают целостный
подход к обучению. Теперь
наш технический персонал
Время от времени все сталкиваются с ситуациями, в
лучше использует
которых требуется техническая квалификация, которой не
обладает ваш персонал.
аппаратные и программные
• Исправляйте такие ситуации и сокращайте
средства, прямо влияя на
незапланированные простои с помощью наших
квалифицированных специалистов, которые приедут к
общую эффективность
вам, как только в этом возникнет необходимость. Или
производства».
помогите вашему персоналу справиться самостоятельно
Нехватка квалифицированных кадров по всему
миру угрожает ростом простоев и снижением
скорости вывода продукции на рынок. Именно
поэтому сейчас, как никогда раньше, поддержка
и обучение рабочей силы становится ключом к
вашему успеху. Наши услуги позволяют поднять
профессиональный потенциал вашего персонала
на любой необходимый уровень и открыть новые
перспективы для вашего коллектива.

с помощью нашей недорогой поддержки через Интернет
или по телефону.
• Улучшайте возможности своих работников и
восполняйте недостаток квалификации с помощью
полноценного обучения на объекте, а также
виртуального или электронного обучения, призванного
повысить квалификацию до любого уровня. Мы оценим
ваши потребности, а затем проведем обучение, которое
подойдет вам лучше всего.
• Дополняйте свои собственные возможности на
объекте или удаленно с помощью наших отраслевых
экспертов. Мы предлагаем различные услуги, от ввода в
эксплуатацию до полноценных договоров на сервисное
обслуживание.
• Оптимизируйте свою деятельность, повышая
производительность сотрудников. Наши услуги помогут
вам объединить анализ данных и планирование
ресурсов, чтобы оптимизировать производительность.
Мы также предлагаем индивидуальное обучение для
устранения любых выявленных пробелов в знаниях.

На связи
24/7

Исправление

Улучшение

Руководитель технической службы
Цех горячей полосовой прокатки в Южной Америке

Преимущества
•

Повышение квалификации до
любого уровня

•

Ускорение реакции на насущные
потребности

•

Гибкий подход к графикам и
бюджетам

•

Обучение по всему миру на
разных языках

По всему
миру

Дополнение

96 % — рейтинг
удовлетворенности
заказчиков

Оптимизация

Безопасность персонала и
оборудования
Защитите персонал и критически важное оборудование
Безопасность становится все более важным фактором в заводских
условиях. Рабочие места необходимо оценивать на предмет опасных
производственных факторов, требуется выполнять мировые
стандарты безопасности и использовать усовершенствованные
процессы и технологии, способные защитить ваших сотрудников
и критически важные производственные активы от вредных
воздействий.

Соблюдение стандартов.
Снижение рисков. Оптимизация производства.

Контроль опасных
источников
энергии
Электробезопасность

Электробезопасность

Безопасность машин

Наши услуги помогут вам организовать безопасное
производство и обеспечить соблюдение всех
законодательных норм. Мы предлагаем полный
комплект услуг по безопасности, связанных
с контролем опасных источников энергии
(включая процедуры блокировки и маркировки),
электробезопасностью (включая оценку
опасности возникновения электрической дуги) и
безопасностью машин. Наши решения также помогут
в восстановлении после нештатных ситуаций. Мы
предлагаем свои услуги в виде консультативной
оценки, индивидуальных проектов, готовых решений
и удаленного аудита и контроля за соблюдением
техники безопасности на данном предприятии или
участке.
Контроль опасных источников энергии
представляет собой ряд комплексных мер по
блокировке и маркировке для превентивного
обеспечения безопасности персонала без ущерба
для эффективности производства.
Услуги по электробезопасности помогают
производителям составлять планы мероприятий по
профилактическому техническому обслуживанию
без риска снижения производительности. Наш
анализ опасности возникновения электрической
дуги помогает выявить проблемы, которые могут
привести к возникновению электрической дуги или
взрыву.
Услуги по безопасности машин реализуются в
соответствии с четко определенными процедурами
повышения безопасности, включая меры по оценке
и устранению рисков со стороны оборудования.
Процедура оценки дает представление о рисках для
предприятия и позволяет принимать обоснованные
решения по повышению безопасности сотрудников
и оборудования. Тщательная проверка проекта и его
реализации способна повысить общую безопасность.
Мы также можем помочь вам удостовериться в том,
что системы работают в рамках заданных параметров
и соответствуют стандартам.
Управление жизненным циклом и проверка
программы безопасности осуществляется в
соответствии с концепцией жизненного цикла
безопасности, который начинается с определения
угроз и рисков. После определения системных
требований, проектирования, установки и проверки
системы безопасности можно сосредоточиться
на техническом обслуживании и непрерывном
совершенствовании системы. Концепция жизненного
цикла помогает защищать ваши инвестиции и
сохранять целостность вашей системы безопасности.

ЖИЗНЕННЫЙ
ЦИКЛ БЕЗОПАСНОСТИ
Оценка опасностей.
Расстановка приоритетов.

1. Оценка
2. Спецификация функциональных
требований по безопасности (SFRS)
3. Проектирование и проверка
4. Установка и утверждение
5. Техническое обслуживание и улучшение

Rockwell Automation предоставила
решение по блокировке и маркировке
для поставщика автомобильных
компонентов, которому не хватало
собственного персонала и квалификации
для самостоятельной реализации этого
решения. Реализация решения привела к
следующим результатам.
•

Увеличение производительности за
счет сокращения времени блокировки и
маркировки

•

Снижение вероятности наложения
штрафных санкций

•

Повышение безопасности рабочих мест

•

Возникновение потребности в
ежегодных проверках и появление
соответствующих знаний

Оптимизация производственных
мощностей
Улучшение эксплуатационных и финансовых
показателей с помощью аналитических услуг
При создании Единого предприятия нужно выяснить, как
получить максимальную отдачу от стареющей инфраструктуры
в условиях постоянного роста убытков от простоев. Вам
может потребоваться помощь в текущем обслуживании
производственного оборудования, вы можете сталкиваться
со значительными трудностями при организации снабжения
запчастями или оказаться перед лицом надвигающейся
опасности утраты жизненно важных опыта и знаний.
С помощью эффективной стратегии управления активами можно повысить
работоспособность и общую эффективность оборудования, а также сократить текущие
затраты на техническое обслуживание и ремонт. Наши услуги по управлению активами
помогают извлекать максимальную выгоду из производства, предупреждать простои и
управлять рисками.

Услуги Rockwell Automation

Услуги по управлению
складскими запасами

Модернизация активов

Управление
производительностью
активов

Мы определяем необходимые
улучшения технологических
процессов, полагаясь на опыт
наших лучших специалистов,
технологические инновации и
всесторонний анализ данных.
Наши услуги по модернизации активов и управлению
складскими запасами простираются значительно
дальше обычного ремонта и помогут вам ощутимо
улучшить производительность своего оборудования.
А наши услуги по управлению производительностью
активов полагаются на аналитические данные,
предупреждения и аварийные сигналы от
интеллектуальных устройств для повышения
работоспособности ваших производственных
мощностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Снижение затрат и повышение
надежности

•

Сокращение простоев, снижение
объема складских запасов и
доступ к критически важным
запчастям

•

Улучшение технологических
процессов и повышение
производительности

•

Выявление, поддержка и
модернизация устаревающего
оборудования

•

Использование аналитических
данных для оптимизации
технического обслуживания

Услуги по управлению складскими запасами
У вас скапливаются ненужные складские запасы или
вы просто хотите, чтобы в наличии был достаточный
объем запчастей? Наши услуги по управлению
складскими запасами обеспечивают:
• непосредственный доступ к необходимым запасным
частям в нужное время;
• снижение затрат на техническое обслуживание
и ремонт и принятие лучших решения благодаря
управлению потребностями в техническом
обслуживании и ремонте;
• улучшение состояния вашего склада и происходящих
на нем процессов для непрерывной экономии;
• комплексный осмотр и проверку для подтверждения
работоспособности важных запасных частей.
Услуги по модернизации активов
Модернизация устаревших систем автоматизации
помогает устранить риски устаревания и ускорить
продвижение к Единому предприятию.
Управление производительностью активов
Получение максимальной отдачи от ваших
производственных мощностей — непростая
задача, однако теперь вам доступен новый уровень
производительности. С помощью наших средств
оценки надежности, анализа и контроля рабочих
характеристик вы сможете извлечь максимум пользы
из своих активов и выявить проблемы, прежде чем они
спровоцируют незапланированные простои. Гибкость
наших услуг позволяет удовлетворить любые ваши
потребности в отношении производительности и
надежности.

« Спокойно
обслуживать до конца
жизненного цикла,
а не судорожно
реагировать на
каждую поломку —
вот правильная
позиция». Компания General Mills
Проект планирования модернизации,
снизивший складские запасы на 50 %

Информационная
инфраструктура и безопасность
Объединение информационных и производственных
технологий
В условиях глобализации возрастает значение
интеллектуального производства. В основе этой концепции
лежит применение современных технологий для повышения
производительности, улучшения результатов промышленной
деятельности и повышения конкурентоспособности.
Единое предприятие — это интеллектуальное и безопасное предприятие. С нашей
помощью вы сможете создать современную, безопасную и надежную информационную
инфраструктуру, чтобы объединить производственные активы с персоналом и
информацией и улучшить показатели вашего производства.
Основа нашего метода - единая в масштабах всего предприятия сеть Ethernet (CPwE),
позволяющая объединить информационные технологии (IT) с производственными
(OT). Эта единая инфраструктура строится с использованием стандартных технологий
Ethernet и протокола Internet Protocol (IP) и является основой Единого предприятия.

Безопасная информационная
инфраструктура позволяет использовать
все возможности сетевых технологий

Развертывание и администрирование
инфраструктуры

Управление производительностью
активов

Управление производительностью активов

В процессе перехода на Единое предприятие у вас
могут возникнуть сложности с интеграцией новых
технологий, повышением надежности и скорости
сети, а также с поддержанием в актуальном состоянии
защиты от кибератак и физических угроз. Вам также
может понадобиться помощь в определении того, какие
сегменты вашей сетевой инфраструктуры необходимо
обновить для поддержки технологических достижений.

• Управляйте работой своего оборудования путем интеграции
устройств в облачные структуры, сбора данных и
проверки работоспособности устройств, использования
предупредительной и аварийной сигнализации, а также
ежедневного круглосуточного удаленного мониторинга.

Наши услуги помогут вам создать современную, безопасную
и надежную информационную инфраструктуру, способную
объединить производственные активы с персоналом и
информацией и улучшить показатели вашего производства.
Мы поможем вам оценить, спроектировать и создать
безопасную инфраструктуру, а после этого – защищать и
обслуживать ее.

• Контролируйте работу своих систем с помощью
мониторинга приложений, оптимизации
производительности, профилактического технического
обслуживания и управления рисками.

Преимущества
•

Объединение многопрофильных систем

Развертывание и администрирование инфраструктуры

•

• Стройте безопасную инфраструктуру с помощью
передовых методов оценки, проектирования и
развертывания сетей.

Повышение эффективности
использования активов

•

Единые наборы инструментов,
профессиональные навыки и курсы
обучения

•

Стандартизованная технология ITбезопасности, передовые методы
работы, политики и процедуры

•

Неограниченное совместное
использование информации

• Используйте готовые сетевые решения и
промышленные дата-центры для развертывания
сетевой инфраструктуры на производстве.
• Защищайте и обслуживайте свою инфраструктуру
с помощью услуг по управлению информационной
безопасностью, обнаружению угроз и мониторингу
инфраструктуры, а также ежедневной и
круглосуточной удаленной поддержки.

ПРОАКТИВНЫЙ ПОДХОД К ПРОМЫШЛЕННОЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Этапы атаки

ДО

ВО ВРЕМЯ

Выявление и защита

Обнаружение

Реакция и восстановление

Услуги по обнаружению угроз в
реальном времени

Решения по резервному
копированию и восстановлению

Услуги по инвентаризации активов
Оценка уязвимостей и рисков
Компетентное управление
обновлением ПО
Зона безопасности ICS и
сегментация IDMX

ПОСЛЕ

Услуги по удаленному мониторингу и администрированию
Обработка и реагирование на происшествия
Услуги по планированию реакции на происшествия и
восстановления в аварийных ситуациях

Развертывание контрмер для
обеспечения промышленной
безопасности

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ, НАДЕЖНОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ЕДИНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Оценка

Проектирование

Внедрение

Проверка

Целостный подход к разработке, развертыванию и управлению сетевой инфраструктурой.

Контроль

УСЛУГИ ROCKWELL AUTOMATION

Минимальный риск. Максимальная производительность.

Поддержка и обучение
сотрудников

Безопасность персонала и
оборудования

Оптимизация
производственных
мощностей и предприятий

Информационная
инфраструктура и
безопасность

Исправление

Контроль опасных
источников энергии

Услуги по управлению
складскими запасами

Электробезопасность

Модернизация активов

Развертывание и
администрирование
инфраструктуры

Безопасность машин

Производительность
активов

Улучшение
Дополнение
Оптимизация

Производительность
активов

Поддержка в течение всего жизненного
цикла продуктов и систем
Поддержка по запросу

Интегрированная поддержка

Управляемая поддержка

Чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам решить уникальные задачи вашего бизнеса,
свяжитесь с местным авторизованным дистрибьютором Allen-Bradley, обратитесь в офис продаж
компании Rockwell Automation или посетите веб-сайт: rok.auto/services.

Услуги, предоставляемые компанией, зависят от региона.
Allen-Bradley, LISTEN.THINK.SOLVE., Rockwell Automation и Rockwell Software являются торговыми марками компании Rockwell Automation, Inc.
Торговые марки, не принадлежащие компании Rockwell Automation, являются собственностью соответствующих компаний.
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