
Единое
горнорудное  
предприятие
Решения Rockwell Automation® для горнодобывающей отрасли



МИР ПЕРЕЖИВАЕТ ЭПОХУ НЕВЕРОЯТНЫХ ПЕРЕМЕН, для 

которых необходимы всевозможные ресурсоемкие изделия. Численность 

населения растет, оно перемещается в городские районы. Увеличивается 

доля среднего класса, усиливается развитие инфраструктуры и 

одновременно с этим растет потребность в ресурсах. Резко возрастает 

спрос на металлы, такие как железо, алюминий и никель. Кроме 

того, стремление снизить в выбросы углекислого газа провоцирует 

рост количества электрических транспортных средств и интенсивное 

потребление лития, магния, кобальта и прочих минералов, используемых 

при производстве аккумуляторов. Рынок заполняют все более мощные 

и эффективные аккумуляторы для хранения энергии, выработанной 

ветровыми и солнечными и другими «чистыми» электростанциями.

Мир меняется на наших глазах, и это нужно учитывать при организации 

работы в горнодобывающей отрасли.

Миру нужны 
полезные 
ископаемые 

2
Единое горнодобывающее 
предприятие
СТР. 2

Повышение эффективности  
эксплуатации
СТР. 12

Прозрачность на всем пути 
продукции на рынок
СТР. 18

Обучение и поддержка 
сотрудников
СТР. 23

Уверенность при проектировании, 
строительстве и модернизации
СТР. 26



ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РЫНКОВ 
СТАЛА НОРМОЙ
Несмотря на прогнозируемый высокий спрос, горнодобывающая 
промышленность все еще сталкивается с многочисленными 
сложностями. Нестабильность и волатильность рынков 
непосредственно влияет на бизнес и усложняет долгосрочное 
планирование новых проектов и модернизацию существующих 
объектов.

Постоянно меняющееся законодательство и правительственные 
нормы всегда держат горнодобывающие компании в напряжении. 
И это не говоря о необходимости стабильно выполнять 
обязательства перед акционерами и постоянно урегулировать 
разногласия с местными властями и общественностью. 

Чтобы оставаться на плаву, компании должны оптимизировать 
свою работу и активы и решать проблемы, связанные с нехваткой 
квалифицированных кадров и старением сотрудников.

Сосредоточившись на этих ключевых областях и составив план, 
можно параллельно решить многие другие задачи.

Показатели рынка обнадеживают, но у 
горнодобывающей отрасли все 

еще множество сложностей.
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Более 60%  
всех работников 

горнодобывающего 
предприятия могут заниматься 

практически только обслуживанием 
или ремонтом оборудования.

Источник: Miningglobal.com

Добыча полезных ископаемых сложна по своей природе и становится все сложнее из-за того, 
что компаниям приходится копать глубже и идти дальше, чтобы добывать руду лучшего 
качества.

У горнодобывающих компаний по-прежнему есть сложности с определением эффективности своих 
технологических процессов, поддержанием оборудования в нормальном рабочем состоянии, 
эффективным использованием воды и энергии и обеспечением безопасности работников.

Для сохранения рентабельности важно контролировать эти факторы. В случае ошибки каждая из 
них может разрушительно повлиять на бизнес горнодобывающей компании.

Проблемы 
эксплуатации

• ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (в сокращении общих 
расходов, в повышении качества продуктов)

• СТОИМОСТЬ (техническое обслуживание оборудования)

• ДОСТУП (эффективность недропользования, энергии и воды)

• ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТНИКОВ

• ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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Источник: Forbes; PwC; Chairman Jake Klein (Evolution Mining)

41%

миллениалов предпочитают  
электронные средства связи 

на работе.

Как привлечь и удержать  
новое поколение работников

Горнодобывающие компании отмечают большую текучку кадров. 
С учетом снижения интереса к добыче и взрывного роста объема 
технологических знаний горнодобывающие компании должны более 
эффективно привлекать, обучать и удерживать лучших специалистов.

Проблема  
рабочей силы

человек поступило на факультет горного дела Университета Нового 
Южного Уэльса в 2017 г. Это минимальный показатель за 40 лет

75%

работников к 2025 г.  
будут составлять представители 

поколения миллениалов
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ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — ОСНОВНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ решить проблемы отрасли. 
Согласно прогнозу Мирового экономического форума, реальная выгода от проектов по переходу на цифровые 
технологии с 2016 по 2025 гг. составит 320 миллиардов долларов США. Большинство предприятий отрасли согласны, что 
цифровые технологии являются ключом к лучшей эксплуатации шахт. Тем не менее, на пути к настоящему переходу 
на цифровые технологии придется преодолеть множество трудностей. Многие компании действуют необдуманно, не 
имея представления о том, чего надеются достичь, без четкой стратегии, включая анализ хозяйственной ситуации и 
ожидаемую прибыль от инвестиций. Некоторые компании не могут развиваться из-за устаревшей технологической 
инфраструктуры или недостатка у сотрудников навыков, необходимых для адаптации к изменениям. Проблемы могут 
быть также связаны и с корпоративной культурой, финансированием или возможностью вовремя реагировать на 
изменение технологий.

Истина в том, что 85 % современных проектов использования больших данных терпят крах из-за одной или 
нескольких из перечисленных проблем *. Есть, однако, способы предвидеть и преодолеть их на пути к цифровым 
технологиям.

*Источник: Gartner

Шанс — в 
переходе на 

цифровые 
технологии
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Почему именно Rockwell Automation?
Ваш путь к созданию единого горнодобывающего предприятия уникален. У компании Rockwell Automation есть 
возможности и опыт, которые помогут вам перейти на цифровые технологии на любом этапе этого пути. Основой 
нашего предложения являются наши сотрудники и партнеры.

Опыт в области добычи 
ископаемых, IT и автоматизации, 

которого вы ждете

Непревзойденная 
сеть партнеров

Технологическое лидерство в управлении 
технологическими процессами и аналитике
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Rockwell Automation® помогает горнодобывающим компаниям планировать переход к цифровым технологиям 
от начала до конца. Правильное планирование и управление проектом дает возможность обнаружить и решить 
проблемы на ранних этапах, до того, как весь проект пойдет насмарку. Точное выполнение плана проекта по 
переходу на цифровые технологии даст возможность удержаться в рамках бюджета и графика.

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ТРУДНОСТИ?
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1. ОЦЕНКА 
Оценка и формирование представления о состоянии вашего предприятия.

2. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 
Понимание того, чего вы планируете достичь благодаря переходу на цифровые технологии

3. ПОИСК ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Список проблем, возможных решений и технологий, которые могут помочь вам при цифровой трансформации.

4. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 
Предварительное составление бизнес-плана и определение первоочередных результатов и окупаемости инвестиций, которых 
вы собираетесь достичь.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
Выбор вариантов и определение целей, групп и партнеров, которые помогут вам при цифровой трансформации.

6. АПРОБАЦИЯ 
Тестирование и проверка результатов на начальных этапах внедрения.

7. МАСШТАБИРОВАНИЕ 
Повторение и масштабирование успехов, наблюдаемых по результатам внедрения.

8. ПЕРЕСМОТР 
Пересмотр проекта и оценка соответствия результатов изначальным целям проекта.
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Интегрированные системы и масштабируемая 
аналитика дают возможность следить за всеми этапами 
производства, от добычи до реализации, и принимать 
более взвешенные решения.

 Единое 
горнодобывающее 
предприятие
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Единое горнодобывающее предприятие
Комплексная интеграция архитектуры и систем

Корпоративные и  
бизнес-приложения

Моделирование 
цепочки 

поставок

Оптимизация 
процессов

Производитель-
ность активов

Сторонние приложения и системы

Шлюзы IoT Интегрированное управление технологическими процессами и силовым оборудованием

Платформа IoT / Аналитика 
и визуализация

Удаленный мониторинг

ERP
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11

Реальное оборудование

Цифровой двойник

Единое горнодобывающее  
предприятие
КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ 

Возможность снизить капиталовложения и оптимизировать 
эксплуатационные расходы

Чертежи механического оборудования в CAD

Моделирование технологических процессов

Виртуальный ввод в эксплуатацию

Виртуальное управление оборудованием

Электрические схемы в CAD

Математическое моделирование

Мобильность

Обучение операторов

ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ

Создание улучшенных прототипов 
Легкость и уверенность при 
проектировании и создании 
оборудования нового поколения.

Виртуальный ввод в эксплуатацию 
Проектирование, тестирование и ввод 
систем в эксплуатацию до начала 
использования.

Проверка стратегий 
Оптимизация производительности с помощью 
трехмерного моделирования сложных 
динамических процессов в реальном времени.

Обучение операторов 
Снижение уровня риска и более эффективная 
эксплуатация благодаря обучению 
работников в безопасной виртуальной среде.
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Испытанные и проверенные архитектуры и функции, 
разработанные специально для горнодобывающих 
компаний, помогут с максимальной эффективностью 
использовать ваши технологические процессы и 
оборудование и повысить общую производительность 
предприятия.

Повышение 
эффективности 
эксплуатации
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ШАХТЫ И КАРЬЕРЫ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ
Внедрение и обеспечение аналитикой подвижного 
оборудования

Надежность оборудования зависит от приводных систем. 
С помощью удаленного мониторинга и диагностики можно 
следить за оборудованием откуда угодно. Мы предлагаем 
высокоэффективные электроприводные решения для 
экскаваторов и драглайнов, включая решения для экстремальных 
условий эксплуатации с максимальной эксплуатационной 
надежностью, с дистанционным сбором данных и телеметрией

ШАХТЫ И КАРЬЕРЫ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДРОБИЛОК
Улучшенное управление и мониторинг дробилок

Объединив системы управления технологическим процессом 
и электроприводные системы, можно добиться максимальной 
эффективности оборудования: снизить механические нагрузки, 
уменьшить количество перебоев в работе и сократить расходы 
на техническое обслуживание — и все это при максимальной 
производительности, стабильности качества и экономии энергии.

13
Единое горнодобывающее  
предприятие
СТР. 2

Повышение эффективности  
эксплуатации
СТР. 12

Прозрачность на всем пути 
продукции на рынок
СТР. 18

Обучение и поддержка 
сотрудников
СТР. 23

Уверенность при проектировании, 
строительстве и модернизации
СТР. 26



ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ДРОБЛЕНИЕ И СГУЩЕНИЕ
Решения, помогающие предприятию  
достичь своих целей

Интегрированная система управления снижает технические риски. 
Ее проще эксплуатировать, обслуживать и модернизировать, 
она делает возможным единый подход к типовым участкам 
обогатительного предприятия. Полноценная интеграция 
важнейших участков предприятия позволяет связывать 
непрерывные и дискретные процессы, силовую технику, 
информационные системы и системы безопасности в единую 
инфраструктуру в масштабе предприятия. Таким образом 
формируется интегрированная среда настройки, эксплуатации и 
технического обслуживания.

ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ОЧИСТКА МЕТАЛЛОВ  
И ПИРОМЕТАЛЛУРГИЯ
Высокопроизводительные системы для сложных и 
энергоемких технологических процессов

Система PlantPAx® реализует современный подход к распределенным 
системам управления в металлургии. Надежная РСУ на основе 
открытых стандартов расширяет возможности и повышает 
эффективность сложных и крупномасштабных систем обогащения, 
обеспечивает резервирование систем и при этом работает в рамках 
интегрированной архитектуры.
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ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  
ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Стандартизированные методики и 
функции для управления горнодобывающими 
предприятиями

Стандартизированные методики и заранее разработанные  
материалы для управления, мониторинга, визуализации, сигнализации 
и отчетности дают возможность многократно использовать испытанные 
и проверенные оптимальные методы управления на всех объектах. 
Специально для горнодобывающей промышленности разработаны 
библиотеки и продвинутые функции.

ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
УЛУЧШЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
Стабильность качества и постоянство сложных процессов

Управление на основе прогнозирующих моделей (MPC) оптимизирует 
сложные процессы и увеличивает объемы производства, упрощает 
восстановление после сбоев и повышает стабильность качества при 
минимальных затратах энергии и реагентов.
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ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ 
КОНВЕЙЕРЫ И СКЛАДИРОВАНИЕ 
СЫРЬЯ
Машины и оборудование с информационными 
возможностями передают производственные 
показатели и данные в режиме реального времени

Сокращение расходов на инженерно-техническое 
обеспечение и техническое обслуживание, а также 
повышение эффективности оборудования благодаря 
использованию интегрированных архитектур для 
конвейерных систем и укладчиков-разгрузчиков с 
удаленным мониторингом из любого места и в любое время.

ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ 
ШАХТНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
Эффективность и безопасность шахтных подъемников 
может оказаться важнейшей частью работы в подземном 
руднике, поэтому для них требуются решения по повышению 
производительности без снижения безопасности

Сочетание систем автоматизации, безопасности и интеллектуального 
управления двигателями позволяет сделать системы шахтного подъема 
безопаснее, надежнее и эффективнее.

При разработке лучших в своем классе решений для шахтного подъема 
мы сотрудничаем с передовыми поставщиками механического 
оборудования.
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СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ
Комплексные интеллектуальные решения для 
электроснабжения от одного поставщика

Сокращение простоев и повышение безопасности за счет 
интеграции систем управления технологическими процессами с 
системами электроснабжения, автоматизации подстанций и  
управления двигателями.

СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Улучшенный контроль и мониторинг по всему 
горнодобывающему предприятию

Мы поставляем решения и системы интегрированной 
архитектуры для вспомогательного оборудования, например 
вентиляции, компрессорных систем, насосных систем, 
телеметрии систем водоснабжения и транспортировки 
топлива при разработке месторождений.
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Собирая информацию, создавая сводки и анализируя данные всех 
подразделений, можно обнаружить тенденции и зависимости, 
которые легко упустить, если данные находятся в изолированных 
друг от друга хранилищах. Наличие такой информации позволяет 
принимать более обоснованные решения.

Прозрачность на всем пути 
продукции на рынок позволяет 
принимать оптимальные 
бизнес-решения
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СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА, с которой сталкиваются 

горнодобывающие компании — разрозненная, изолированно 

хранящаяся информация. Непрерывно идет поиск способов свести 

воедино и увязать с контекстом информацию из различных областей 

бизнеса, чтобы принимать лучшие и более взвешенные решения.

FactoryTalk® InnovationSuite, powered by PTC позволяет собирать данные, 

составлять сводки и просматривать информацию в контексте, а также 

содержит мощные инструменты визуализации, оживляющие данные 

и позволяющие более успешно принимать решения и действовать 

быстро.

Сила 
аналитики 
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Интеграция от добычи до реализации
Наше решение FactoryTalk® позволяет горнодобывающим компаниям собирать данные практически из любого 
источника на предприятии и быстро создавать приложения и инструменты для принятия решений.

Управление 
логистическими 

цепочками

Встроенная 
аналитика

Архивирование

Технические 
приложения для 

горнодобывающей 
отрасли

Сторонние 
приложения

Показатели/ключевые индикаторы эффективности (KPI)

Простои

Общая эффективность оборудования

Склад

Качество

Платформа аналитики

Сводная 
визуализация

Удаленный мониторинг

Интерфейсы оператора
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Важнейшие  
данные у вас  
под рукой
Интеграция информации  
из любого источника данных

Отслеживание производства  
и складских запасов

Сравнение показателей разных  
шахт и подразделений

Увязка с контекстом и отображение KPI 
(общая эффективность оборудования, простои, расход энергии и воды)

Создание мощных гибридных приложений с любой 
важной для бизнеса информацией
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Логистические цепочки в горнодобывающей отрасли представляют собой сложную 

смесь операций транспортировки сырья и технологических процессов. Есть несколько 

возможных видов перемещения продукции в производственно-сбытовой цепочке: добыча, 

транспортировка, хранение, обогащение, железнодорожные и морские перевозки.

Средства моделирования могут помочь добывающим компаниям проанализировать возможные 

изменения в своей работе и в логистических цепочках и даже учесть влияние внешних факторов, 

например погоды, спроса на рынке и цен на сырье.

Наше решение Arena® поддерживает дискретное моделирование событий, то есть процесс 

визуализации поведения сложных систем в форме серии четко определенных событий. 

Решение успешно применяется практически для любых процессов с отклонениями, 

ограничениями или нехваткой ресурсов или при взаимодействии сложных систем.

Дискретное моделирование событий позволяет анализировать изменения в поведении 

процесса или системы во времени. Пользователи могут задавать вопросы «почему» и «что, 

если» и тестировать проекты или изменения в процессах или системах без каких-либо 

финансовых последствий.

Моделирование 
логистических цепочек 
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Новые технологии расширяют возможности человека. 
Внедрение этих технологий в повседневную работу может 
упростить переход сотрудников на новые места работы, 
повысить производительность труда, способствовать 
совместной работе и создать для всех сотрудников более 
безопасную и привлекательную среду.

Обучение и 
поддержка 
сотрудников
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Наши мобильные решения расширяют 
возможности визуализации и принятия 

решений в реальном времени.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ 
МОБИЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В 
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Как правило, горнодобывающие предприятия занимают 
огромные территории. Часто оказывается, что работники в поле 
обслуживают или эксплуатируют оборудование, непосредственно 
не видя, как работает конкретный его компонент. Такой дефицит 
наглядности и информации может снизить производительность 
и привести к возникновению опасных ситуаций.

Наши мобильные решения расширяют возможности 
визуализации и принятия решений в реальном времени для 
удаленных пользователей обозревателей, в том числе и на 
мобильных устройствах. Благодаря произвольному доступу к 
информации в реальном времени каждый сотрудник, где бы 
он ни находился, может просматривать состояние различного 
оборудования предприятия.

57%

потенциального увеличения  
производительности и эффективности 

сотрудников благодаря  
мобильным технологиям

Источник: Motorola/mobientech.com
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ 
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Наложение цифровой информации на изображения реальных 
предметов или оборудования дает эксплуатационному персоналу 
сведения в реальном времени в контексте реального процесса. Эта 
технология помогает горнодобывающим компаниям дистанционно 
получать советы специалистов при техническом обслуживании 
оборудования и улучшать процесс обучения, создавая индивидуальные 
и запоминающиеся инструкции для новых работников.

НАГЛЯДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Повышение производительности сотрудников

• Работа в безопасных условиях

• Дистанционное сотрудничество

• Консультации специалистов

51%
респондентов сообщили, что их компания  

уже получила реальную прибыль от  
использования технологий  

дополненной реальности при  
обучении сотрудников /  

передаче знаний

Источник: PTC/IDC
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Реализация новых проектов и модернизация могут быть 
рискованными. Снизьте риск перерасхода средств и задержек 
благодаря предварительной проработке проекта, уменьшению 
количества поставщиков и проверенным методикам и 
архитектурам проектов.

Уверенность при 
проектировании, 
строительстве и 
модернизации
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Поддержка проектов в течение 
всего жизненного цикла

Снижение рисков и повышение прибыли на всем жизненном цикле производства

• Технико-экономическое 
обоснование

• Концептуальное 
проектирование

• Консультационные услуги

• Подготовка персонала

• Информация, управление, 
силовая техника, 
безопасность

• Оптимизация процессов

• Системы КИПиА

• Электроснабжение

• Модульное оборудование

• Проектирование и внедрение

• Строительство, изготовление

• Тестирование (ЗПИ)

• Обучение

• Сети и информационная 
безопасность

• Руководство установкой

• Пусконаладка/ввод в 
эксплуатацию

• Обучение

• Документирование

• Управление запасными 
частями

• Удаленный мониторинг 
системы

• Договоры на обслуживание

• Инженерные услуги на 
объекте

• Управление активами

• Обеспечение надежности

• Аудит систем

• Снижение риска 
устаревания

• Обновление аппаратного/
программного обеспечения

• Миграция РСУ / систем 
управления и безопасности

Проверка 
реализуемости и 
концепций

Предпроектные 
изыскания 
и проектирование

Проектирование и 
конструирование

Монтаж и ввод в 
эксплуатацию

Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание

Обновления и 
модернизация
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Кибербезопасность
Решения и услуги

ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ И АРХИТЕКТУРЫ
Наши архитектуры, состоящие из протестированных решений Cisco® и Rockwell Automation®, прошли проверку 
производительности, эксплуатационной надежности, повторяемости, масштабируемости и безопасности. 
Это означает, что вы быстро получите гарантированный доступ к проекту информационной сети с заделом 
на будущее.

УСЛУГИ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Мы предоставляем полный комплекс услуг (от оценки до разработки мер реагирования) с особым вниманием 
к промышленной безопасности. Наши специалисты знают, как безопасно объединить информационные и 
производственные системы, и помогут защитить вашу инфраструктуру, обезопасить активы и сохранить 
эксплуатационную надежность сети.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ОБНАРУЖЕНИЕ РЕАКЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Услуги по инвентаризации оборудования Услуги по обнаружению угроз в реальном времени Решения по резервному копированию и 
восстановлению

Оценка уязвимости и рисков
Услуги по удаленному мониторингу и администрированию

Обработка и реагирование на происшествия

Услуги по планированию реакции на происшествия и восстановления в аварийных 
ситуациях

Квалифицированное обновление программного 
обеспечения

Развертывание контрмер для обеспечения 
промышленной безопасности

Создание зоны безопасности промышленных 
систем управления и сегментирование IDMX

ДО ВО ВРЕМЯ ПОСЛЕ

Превентивный подход к 
промышленной кибербезопасности
Атаки на предприятие

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ, НАДЕЖНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ВАШЕГО ЕДИНОГО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Целостный подход к разработке, развертыванию и управлению сетевой инфраструктурой

Оценка Разработка Внедрение Проверка Контроль

29
Единое горнодобывающее  
предприятие
СТР. 2

Повышение эффективности  
эксплуатации
СТР. 12

Прозрачность на всем пути 
продукции на рынок
СТР. 18

Обучение и поддержка 
сотрудников
СТР. 23

Уверенность при проектировании, 
строительстве и модернизации
СТР. 26
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Rockwell Automation On The Move, Rockwell Automation TechED, Studio 5000, Studio 5000 Architect и TechConnect являются товарными знаками компании Rockwell Automation, Inc.  
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Азиатско-Тихоокеанский регион: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Гонконг, Тел.: (852) 2887 4788, Факс: (852) 2508 1846
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