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Производительность. На всех участках предприятия и в 
течение всего рабочего цикла вы постоянно стремитесь найти пути ее 
повышения. Сегодня чаще, чем когда-либо, обстоятельства вынуждают 
вас использовать существующие системы 
автоматизации для создания структуры, которая 
позволяет получить максимальный возврат ваших 
инвестиций, повысить гибкость производства 
и минимизировать риски. Это подразумевает 
внимание к следующим аспектам:

•  Моральное устаревание систем. Требование 
надежности и необходимость быстро и легко 
находить запасные части заставляет вас 
заменить старые системы на более современное 
оборудование.

• Рост затрат на техническое обслуживание. 
Разрозненные старые системы требуют большего 
технического обслуживания, чем современные 
интегрированные системы. Наличие единой 
структуры управления позволяет минимизиро-
вать проблемы синхронизации, снизить потреб-
ность в запчастях, сократить время обучения и 
избежать ненужного дублирования.

Инновации. Сегодняшние современные 
платформы могут помочь вам быстро приспособиться к изменениям 
рынка и предназначены для общей оптимизации в масштабах всего 
предприятия. Вам требуется очень гибкая архитектура, которая использует 
преимущества новейших технологий и открывает дверь инновациям.

Глобализация. Сегодняшняя глобальная экономика все больше 
заставляет вас искать «правильный размер» объемов производства и син-
хронизировать цепочку процессов, обеспечивающих выпуск продукции, 

чтобы добиться большей эффективности и конкури-
ровать на мировом рынке. Это значит, что вам нужен 
легкий доступ к актуальной информации обо всем 
предприятии и возможность надежно передавать 
данные снизу, из цеха, наверх – руководству.

Устойчивость развития. Для достижения 
производственных целей вам нужно эффективно 
использовать ресурсы, чтобы преодолеть растущие 
цены на энергию и сырье, а также защитить ваших 
рабочих и окружающую среду, соблюдая законода-
тельные нормы. В идеале у вас должен быть готов 
план, уже учитывающий новые стандарты, прежде 
чем потребуется их выполнение.

Почему я должен обновлять системы?

Оптимальное использование оборудования и продолжительные рабочие циклы… 
Снижение затрат на производство и техническое обслуживание… Конкурентные преимущества и 
мировое присутствие… Соответствие промышленному законодательству…
Доступность и надежность данных… Инновационные технологии… Гибкость производства…

Требования сегодняшнего рынка создают значительные проблемы
для вашего технологического процесса…

«Один день простоя на нашем 
предприятии может стоить 
нам до 35 тысяч долларов 
потерянной прибыли, а 
неожиданные остановки 
производства создают не-
надежные условия для наших 
работников. Когда вы рабо-
таете 24 часа в сутки, нет 
возможности компенсировать 
потерю прибыли в результате 
простоя. Рентабельность 
вложений в новую систему 
была потрясающей».

 Роджер Хилл, генеральный директор
 Golden Triangle Energy, L.L.C.
 Миссури, США
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Будучи основными капита-
ловложениями, компоненты 
автоматики, программное 
обеспечение и системы 
являются инструментами, 
обеспечивающими успех 
любой производственной 
компании. Но никакая тех-
нология, какой бы инноваци-
онной она ни была, не может 
существовать вечно.

Чтобы направить усилия 
на усовершенствование 
продукции не в ущерб произ-
водительности, вы должны 
полагаться на надежных 
поставщиков, которые помо-
гут вам соответствовать 
требованиям завтрашнего 
дня, не забывая при этом о 
настоящем.

Обязательство компании 
Rockwell Automation о помощи 
в защите ваших капиталов-
ложений и стратегическом 
перестраивании вашего 
установленного оборудова-
ния способствует тому, что 
наша продукция становится 
выгодной инвестицией – и 
сегодня, и завтра, и в обозри-
мом будущем.
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Гибкие варианты модернизации
Когда вы будете готовы к изменениям, мы поможем вам широким набором 
инструментов для обновления систем и уникальным пофазовым подходом, 
который позволяет минимизировать затраты, риски и сложности, связан-
ные со старыми программами управления и системами.

 Глобальные решения и услуги
  Мы понимаем, что ваша компания уникальна, 

поэтому предлагаем расширяемый ряд опций 
поддержки, позволяющий выбрать уровень 
сервиса, наиболее соответствующий вашим 
общим целям, внутренним техническим 
возможностям и бюджету. Эти разнообразные 
возможности реализуются глобально, уникально 
характеризуя наши способности, направленные 
на то, чтобы помочь вам извлечь максимальную 
пользу из ваших инвестиций.

Когда приходит время модернизировать вашу систему управления, вам 
требуется партнер, который понимает ваше производство и поможет 
вам разработать план, соответствующий вашим потребностям и целям, 
а также обладает достаточными ресурсами по всему миру для оказания 
вам поддержки во время этого преобразования. Как крупнейшая в мире 
компания в сфере промышленной автоматики и 
информации, Rockwell Automation – это партнер, 
к которому вы можете обратиться, имея в виду:

•  Многолетний опыт предоставления 
долгосрочной поддержки на протяжении 
всего рабочего цикла продукции.

•  Глобальное присутствие с отделениями более 
чем в 80 странах по всему миру.

•  Богатый опыт по поддержке процесса 
достижения производственной оптимизации, 
собственные машиностроительные возможности 
и рационализация производства для широкого 
диапазона отраслей промышленности.

•  Широкую сеть партнеров, которая включает 
в себя лучшие компании, имеющие в своем 
арсенале продукцию, технологии и практических 
специалистов, готовых оказать помощь в 
создании комплексного решения.

Наша непоколебимая решимость поддержать ваши 
инвестиции в автоматизацию основана на

исключительной долговечности и 
оптимальной системе обмена данными.
Компания Rockwell Automation с гордостью 
остается с вами на долгое время. Предоставляя 
планирование, инструменты и программное 
обеспечение, мы оказываем долгосрочную 
поддержку нашим программным продуктам и 
вашему бизнесу, предлагая вам успешные решения 
и услуги. Наш опыт гарантирует длительные 
рабочие циклы производства и превосходную 
отдачу от ваших инвестиций.

Почему Rockwell Automation?

Изменения никогда не даются легко, тем более сложно принять эти изменения с легкостью, 
когда речь идет о системе управления, которая требует от вас и так слишком больших 
вложений. В компании Rockwell Automation понимают, как важно защитить ваши инвестиции и 
иметь долгосрочную стратегию для повышения производительности и получения максимально 
конкурентных преимуществ.

Знаете ли вы, что 
Rockwell Automation:

•   Имеет несколько контроллеров и 
устройств ввода/вывода с жизнен-
ным циклом от 30 лет и более.

•   Предупреждает о снятии устройств 
с производства за 2 года.

•   Оказывает техническую поддержку 
своих устройств вдвое дольше, чем в 
среднем по отрасли автоматизации.

•   Обеспечивает экспертизу, обучение 
и техническую поддержку, чтобы 
помочь вам распознать/смягчить 
риски.

•   Может помочь вам осуществить 
процесс модернизации сразу или 
поэтапно, в зависимости от 
уникальных требований вашего 
производства.

•   Может помочь вам модернизиро-
вать вашу существующую произ-
водственную линию целиком или с 
минимальным переоборудованием.

•   Имеет ресурсы для промышленной 
экспертизы и глобального выпол-
нения поставленных задач, чтобы 
поддерживать вас в любой точке 
земного шара.

Кто еще может предложить вам все 
это?
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•  Использовать передовые технологии для получения конкурентных 
преимуществ и мирового присутствия. Обновление технологии и 
использование интеллектуальных устройств часто позволяют увеличить 
время безотказной работы, повысить скорость и упростить процесс 
интеграции. Кроме того, информацию легко извлечь и совместно 

 использовать как непосредственно на предпри-
ятии, так и во всем мире.

 •  Снизить расходы на производство 
и техническое обслуживание, а 
также простои. Новое оборудование и 
интегрированные системы управления 
требуют меньше запасных частей, сводят к 
минимуму простои для ремонта и снижают 
требования к обучению персонала, что 
означает значительное снижение затрат.

 •  Обеспечить соблюдение установленных 
норм. Интегрированные системы обеспечива-
ют лучший обмен данными и стандартизацию 
по различным направлениям производствен-
ной деятельности и местам действия.

 1  Эти результаты относятся к применению продуктов и 
услуг Rockwell Automation коммунальными службами Colorado 
Springs Utilities в сочетании с другими продуктами. Данные 
результаты могут изменяться для других заказчиков.

Что если по сравнению с имеющейся системой, ее обновленная версия 
сможет обеспечить вам конкурентное преимущество? Что если переход 
на новейшую технологию поможет вам:

•  Повысить эффективность использования оборудования и 
производительность. Лучшее управление активами, более простая 
структура, больший доступ к информации и 
меньшие затраты на техническое обслужи-
вание – все вместе это обеспечивает рост 
производительности.

•  Повысить доступность и надежность данных. 
Интегрированные системы производства и 
предприятия обеспечивают лучшую передачу 
информации с уровня цеха на уровень 
руководства, позволяя тем самым быстрее 
принимать обоснованные решения.

•  Повысить гибкость и качество производства. 
Меньше времени тратится на средства 
развития и больше времени на создание новой 
интеллектуальной собственности. Кроме того, 
быстрый процесс изменения производства 
позволяет быстрее реагировать на изменения 
требований рынка.

Почему я должен обновлять системы? Обращаясь к вашим главным проблемам

Выявление устаревших систем… Определение риска отставания менеджмента…
Снижение производственных рисков… Управление этапами обновления… 
Поддержка работы оборудования…
Возможно, у вас есть соблазн сказать: «Моя система работает прекрасно – можно и не торопиться».

Идея замены ваших старых систем на новые технологии может показаться пугающей, 
но только пока вы не рассмотрите экономический эффект этого решения…
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Компания Rockwell Automation 
поможет вам чувствовать 
себя спокойнее
Коммунальные службы Colorado Springs 
Utilities1 заменили свою устаревшую 
систему DCS системой автомати-
зации процессов PlantPAx™ компании 
Rockwell Automation. При этом они:

•  Снизили годовые эксплуатационные 
расходы на 240 000 долларов.

•  Повысили коэффициент готов-
ности системы почти до 100 % 
(раньше было около 50 %, включая 
20 % незапланированных простоев) 
– снижение затрат составило 
50 000 долларов в год.

•  Повысили эффективность вы-
явления неисправностей, сэкономив 
40 000 долларов на поддержание 
и техническое обслуживание 
системы.

•  Стандартизовали оборудование 
на всех установках, что позволило 
использовать общие запасные 
части.

•  Завершили проект на год раньше, 
чем планировалось.



Важно и то, что вы имеете возможность выбрать подходящий именно для 
вас план внедрения. Выберите из вариантов:

•  Глобальное исполнение комплексных решений по модернизации «под 
ключ» при поддержке Rockwell Automation.

•  Глобальная сеть доверенных системных интеграторов и поставщиков 
решений, предлагающих широкий опыт в области технологий Rockwell 
Automation.

•  Инструменты самообслуживания и программы, специально разрабо-
танные Rockwell Automation, чтобы помочь вам квалифицированно и 
быстро перейти на новые технологии в удобном для вас темпе.

Решите ли вы модернизировать полностью производство или будете 
использовать наш уникальный поэтапный метод, помогающий 
минимизировать затраты, риски и сложности, связанные с избавлением 
от устаревших устройств и систем, – у нас есть инструменты и опыт, чтобы 
направлять вас во время этого процесса.

Если вы выберете поэтапный план модернизации, то наш метод 
модульной автоматизации, предполагающий совместимость со старыми 
и новыми системами, позволит вам сохранять на должном уровне 
производительность во время постепенного обновления отдельных 
частей вашей системы автоматизации. Программа StepForward предлагает 
широкий выбор инструментов для облегчения этого поэтапного 
процесса, включая инструменты для модернизации на 
выбор и услуги по консультированию, планированию и 
обучению. Широкий ряд помощников в модернизации 
позволит вам использовать опережающий подход для 
обновления ваших систем в темпе, который наиболее 
оправдан для вашей сферы деятельности и бюджета, 
давая вам возможность уделить основное внимание 
задачам модернизации, смягчая при этом риски для 
работы предприятия в целом.

Почему Rockwell Automation? Поэтапные стратегии модернизации и расширенный 
набор инструментов для модернизации

Мы поможем обновить ваше производство в темпе, который подходит именно вам!

Когда подходит время модернизации, компания Rockwell Automation готова помочь вам все 
спланировать и поддержать вас широким выбором разнообразнейших инструментов для 
процесса обновления.

«Работать с командой Rockwell 
Automation было одно удоволь-
ствие. Они приложили максимум 
усилий, чтобы получить инфор-
мацию от всего персонала, от 
руководства до оператора, что-
бы поддержать нас и убедиться, 
что мы получили все, что нам 
нужно. Они действительно слу-
шали и обсуждали все, работая с 
нами как одна команда».

  Стив Мур, 
старший специалист по КИП, 
McCullough Complex, 
Академия ВВС США, Колорадо-Спрингс, 
Колорадо, США

Мы отличаемся от других 
поставщиков тем, что 
оказываем вам требуемую 
помощь на каждом этапе пути, 
чтобы переход произошел как 
можно более плавно.

4 5

На протяжении всего жизненного цикла устройств, по мере того 
как они стареют, Rockwell Automation остается вашим надежным 
партнером, помогая вам получить максимум от имеющегося 
оборудования, определить следующие шаги и разработать план 
перехода к более новой технологии. 

Когда наши устройства устаревают, мы достаточно заблаговременно 
предупреждаем своих клиентов и предлагаем опции, которые помогут 
максимально продлить их жизнь, чтобы гарантировать вам как можно 
более незаметный переход к следующему поколению устройств.

В рамках технической поддержки жизненного цикла все наши 
устройства проходят четыре фазы жизненного цикла: «активная», 
«серебряная», «снятие с производства» и «устаревание». На всем 
протяжении этого цикла мы предоставляем вам различные опции, 
которые помогут справиться с 
проблемами, возникающими 
по мере устаревания наших 
устройств и систем.

Мы понимаем, как важно для вас 
иметь возможность вкладывать 
свои инвестиции в знания и 
оборудование, поэтому мы 
стараемся как можно раньше 
сообщать об устаревании наших 
устройств и предлагаем 
дополнительные опции, которые 
позволяют продлить жизнь вашей 
системы на максимально 
возможный срок.

Почему Rockwell Automation? Исключительная долговечность устройств и 
доступность их в течение всего жизненного цикла

Компания Rockwell Automation заблаговременно известит вас и предоставит всю 
дополнительную информацию и оборудование.

Rockwell Automation многого достигла в области поддержки жизнеспособности оборудования, 
что обеспечивает долгий жизненный цикл по сравнению с нашими конкурентами.

для вас 
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Серебряная 
фаза

Глобальные решения и сервис  

StepForward™ (шаг вперед) 

Обслуживание жизненного цикла  

Предупреждение    

 Сервис по окончании 
 жизненного цикла

Снятие с 
производства

Устаревание

Активная фаза
Современные устройства, 
в наличии на складе. Полная 
поддержка (консультации, 
ремонт, обучение, обслуживание 
по договорам и соглашениям).

Серебряная фаза
Малые запасы, поддержка в 
прогнозируемые сроки. Строго 
определенный путь перехода.

Снятие с производства
Нет новых устройств; 
предоставляется ремонтное 
обслуживание.

Устаревание
Устройства и их ремонтное 
обслуживание отсутствуют.

Активная фаза

StepForward… Перестраивает вашу систему управления в удобном для вас темпе с 
помощью инструментов, направляющих вас на пути модернизации.1

1 Примечание. Эта схема представляет один из возможных путей модернизации системы 
управления с соответствующими инструментами для реализации. Rockwell Automation может 

предоставить подобные пути для дополнительных устройств, чтобы помочь вам достичь всех 
целей модернизации. Определенные детали каждого процесса модернизации могут различаться.
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Наша система интегрированной архитектуры поможет вам построить 
бизнес, в котором информация целиком охватывает все уровни 
организации, чтобы вы могли решать ключевые проблемы рынка:

•  Повышение производительности за счет оптимального 
использования активов и возможностей системы.

•  Стимулирование глобализации благодаря беспрепятственному 
доступу к требующей реагирования информации.

•  Поддержка устойчивого развития благодаря увеличению срока 
службы устройств и более оптимальному использованию активов.

•  Содействие инновациям за счет более высокой гибкости системы и 
снижения технических рисков.

Интегрированная архитектура (Integrated Architecture) Rockwell 
Automation – это интегрированная система управления и информации, 
которая повышает производительность и помогает снизить совокупную 
стоимость владения за счет обеспечения непараллельных функций, 
гибкости и масштабируемости. Используя сложные технологии кон-
троля, перемещения, объединения в сеть, визуализации, мониторинга 
состояния и информации, интегрированная архитектура удовлетворяет 
весь диапазон потребностей в контроле и информации, охватывая дис-
кретный элемент, процесс, партию, перемещение, приводные системы и 
системы безопасности, тогда как информационные технологии направ-
лены на производительность и доступность данных, управление про-
изводством, качество и соответствие стандартам, управление активами, 
управление данными, а также конструкцию и компоновку. Придавая 
особое значение возможности соединения с устрой-
ствами других производителей, взаимодействия сетей, 
интегрированная архитектура обеспечивает безупречное 
объединение информации по всем рабочим местам и/или 
по всем подразделениям предприятия.

Какие преимущества дает обновление?

В условиях сегодняшнего проблемного рынка перед вами чаще, чем когда-либо, возникает задача 
использования уже вложенных инвестиций в систему автоматики для проведения постоянной 
оптимизации. Чтобы сохранить конкурентоспособность, вам нужно объединить процесс 
организации производства в интегрированную систему в масштабах предприятия.

«Выбор компании Rockwell 
Automation оказался для нас 
вполне оправданным, так как 
позволил нам создать более 
интегрированную систему, 
которую легче эксплуатировать, 
конфигурировать и обслуживать».

 Дон Берселл
 Руководитель проекта, Meurer Research
  Штаб-квартира в Голдене, Колорадо, США, 

с установками по всему миру
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С помощью собственного богатого производственного опыта, широких 
возможностей международного уровня и зарекомендовавшей себя 
системы управления мы можем разработать для вас индивидуальный 
план технической поддержки с минимальными рисками. Продумано на 
международном уровне – реализовано на месте.

•  Глобальное исполнение. Мы подбираем для наших 
клиентов высококвалифицированных специалистов 
с богатым международным опытом и знанием 
местного рынка.

•  Отраслевая специализация. Наши прикладные 
специалисты по различным отраслям промышлен-
ности рационализируют процессы для основных 
отраслей во всем мире, на всех уровнях произ-
водственной среды, чтобы помочь вам повысить 
производительность, снизить производственный 
риск, ускорить выход на рынок и снизить затраты 
на качество и соответствие стандартам.

•  Управление проектом. Общая методика 
проектного менеджмента на базе PMI® PMBOK® 
гарантирует, что вы получите грамотное управление 
проектами, выполненное дипломированными 
специалистами.

Используя наш мировой опыт и ресурсы наших партнеров, мы 
можем адаптировать наши технологии и технические возможности 
для удовлетворения всех ваших запросов. Помимо центров 
технологических разработок мы создали глобальную сеть центров 
поддержки. Отраслевые эксперты помогут вам защитить ваши 
инвестиции в автоматизацию. Решая рутинные технические 
задачи, консультируя 
вас о существующих 
возможностях модернизации 
или управляя системами 
автоматизации и вложением 
инвестиций, сотрудники 
наших центров готовы 
помочь вам оптимизировать 
производственные активы, 
увеличить производительность 
и повысить ваши общие 
финансовые показатели.

Понимая ваши потребности, 
наша команда глобальных 
решений использует 
весь профессиональный 
опыт компании и ресурсы 
партнеров, чтобы давать 
воспроизводимые, расширяемые 
и ремонтопригодные решения, специально разработанные для ваших 
конкретных проблем.

«Решение Rockwell 
Automation обеспечило 
гибкость и модульность, 
которые требовались на-
шему предприятию. Ком-
пания Rockwell Automation 
работала с нами над 
проектом действитель-
но как партнер. Мы были 
одной командой. Даже когда 
дело не ладилось, они тут 
же приходили на помощь. 
Я действительно считаю 
их партнерами».

 Брюс Партлоу
  Руководитель службы 

эксплуатации 
Техасского муниципального 
энергетического агентства

 Андерсон, Техас, США

«Я не нахожу слов, что-
бы описать поддержку, 
которую мы получили 
от Rockwell Automation. С 
начала до конца они были 
с нами, давая экспертные 
оценки и анализ. Эта под-
держка была эффективной 
для максимального повы-
шения стоимости наших 
основных фондов, а также 
новых капиталовложений 
в технологию».

Рич Стюард
Главный инженер проекта 
Evergreen Packaging
Теннесси, США, с операциями в 
Сальвадоре, Израиле и Саудовской 
Аравии

Почему Rockwell Automation? Глобальные решения и услуги

Решения и услуги Rockwell Automation передают вам целый мир накопленных за многие 
годы знаний.

Компании Rockwell Automation известна цель клиентов – прибыльная, безопасная и 
стабильная работа производства. В качестве вашего партнера мы предлагаем вам наш 
производственный и специальный технический опыт и профессионализм для достижения 
этих целей и решения ваших уникальных проблем.



С чего начать?

Мы знаем, что условия сегодняшнего рынка создают вам ряд проблем для жизненного 
цикла оборудования. Поэтому мы предлагаем несколько услуг по управлению 
жизненным циклом, чтобы помочь вам идентифицировать, снизить и устранить 
риск устаревания автоматики.

Мы работаем с вами как партнеры, чтобы помочь вам избе-
жать этих рисков и возможности финансовых последствий в 
виде увеличения времени простоев. Для начала мы иденти-
фицируем риски устаревания за счет оценки базы установ-
ленного оборудования (IBE), результатом которой является 
анализ его жизненного цикла. IBE – это оказываемая на месте 
услуга, которая обеспечивает оперативный обмен инфор-
мацией, чтобы помочь вам принять на основе собранных 
данных решения в отношении поддержки активов вашего 
установленного оборудования.

Это поможет вам:
• Идентифицировать риски устаревания.
•  Идентифицировать состояние жизненного цикла 

устройства через иерархию предприятия.
• Идентифицировать кандидатов на модернизацию.
• Идентифицировать избыток/нехватку запасных частей.
•  Разработать базу для определения стратегической 

программы технического обслуживания.

Примечание. В анализ можно включать механические 
компоненты и электронику других поставщиков основного 
оборудования.

Когда старые активы идентифицированы, мы можем обеспечить вас 
рекомендациями для перехода на новые технологии, или мы можем 
разработать соглашение о поддержке на протяжении жизненного 
цикла вашего оборудования.
 
В соглашение включается набор важнейших услуг: плановый 
ремонт, дистанционная поддержка 
и обслуживание на месте, чтобы 
уберечь вас от затрат, связанных с 
незапланированными простоями, 
запчастями и ремонтом, а также с 
непредвиденными расходами на 
модернизацию оборудования.

Не важно, какой подход к процессу 
модернизации вы выберете, – система 
отчетности за жизненный цикл, 
предусмотренная оценкой базы установленного оборудования, 
предоставит вам прекрасную точку отсчета. На каждом шаге этого 
пути Rockwell Automation будет рядом с вами, обеспечивая вас 
важнейшей информацией, необходимой для планирования и 
расстановки приоритетов в ходе процесса модернизации.

Чтобы узнать больше, уже сегодня обратитесь к местному торговому 
представителю Rockwell Automation или посетите наш сайт: 
http://www.rockwellautomation.com/solutions/migration

лучшие решения, негибкие и несвязанные системы управления 
препятствуют этому. Старые системы, существующие много лет, тормозят 
новые инвестиции из-за высоких затрат на техническое обслуживание. 
Кроме того, бывает дорого избавиться от некоторых из этих систем; 
много раз вам придется делать выбор в пользу их сохранения из-за их 
специализации и поддержки. Стандартная готовая технология может 
справиться с этим, но согласованные усилия для отправки в отставку 
старых систем требуют от вас тесного сотрудничества с поставщиком, 
который сможет использовать новые технологии, объединяющие те же 
самые данные более эффективным способом.

Rockwell Automation может помочь перекинуть мост от старых систем 
к новым платформам автоматизации. Этот переход сможет привести 
к значительному улучшению показателей качества, надежности и 
эффективности вашего производства, что, в свою очередь, окажет 
прямое влияние на доход от чистых активов и стоимость проданных 
товаров. Давая значительный эффект, эта оптимизация в масштабах 
предприятия является относительно недорогим вложением в улучшение 
финансовых показателей.

Если вы выберете своим партнером Rockwell Automation, то вы 
сразу почувствуете, что такое грамотное руководство. Чтобы 
помочь вам всегда оставаться лидером, не обращая внимания на 
проблемы жизненного цикла, которые происходят от непрерывного 
технологического прогресса и, более конкретно, от устаревания 
устройств систем автоматизации, мы предлагаем услуги по управлению 
жизненным циклом. Эти услуги помогут вам идентифицировать, 
смягчить и устранить риск устаревания систем автоматизации.

Начиная с оценки базы установленного оборудования (Installed Base 
Evaluation, IBE), мы можем помочь вам лучше понять и точно определить 
риск для каждой установки, участка, линии, машины и панели. Когда 
риски определены, мы обеспечим вас опциями для прямого перехода 
на новые технологии, или мы можем создать «сервисный мост» через 
соглашение о поддержке на протяжении всего жизненного цикла, 
чтобы помочь вам минимизировать риск, связанный с продолжением 
эксплуатации старой или снятой с производства автоматики, пока вы не 
подготовитесь к модернизации.

Мост к оптимизации всего предприятия
Главным препятствием к раскрытию ваших 
ресурсов по автоматизации является 
фрагментарность системы управления, 
которая существует сегодня. В то время как вы 
стремитесь быстрее, с наименьшими расходами 
на поддержку и с минимальным риском принять 

Как мне попасть отсюда туда?

Когда пилот сверхлегкого самолета хочет научить выросших в неволе птиц, как и куда 
им следует лететь, он, очевидно, считает, что они уже знают, как летать. Им только 
нужен кто-то, кто покажет правильный путь.
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Поддержка на протяжении жизненного цикла
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Rockwell Automation уже сегодня!
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StepForward… Перестраивает вашу систему управления в удобном для вас 
темпе с помощью инструментов, направляющих вас на пути модернизации.1

1 Примечание. Эта схема представляет один из возможных путей модернизации системы управления 
с соответствующими инструментами для реализации. Rockwell Automation может предоставить 

подобные пути для дополнительных устройств, чтобы помочь вам достичь всех целей модернизации. 
Определенные детали каждого процесса модернизации могут различаться.

Первая и, несомненно, 
наиболее важная фаза 
процесса модернизации 
включает всесторонний 
анализ вашей существующей 
системы управления. Мы 
готовы предоставить вам 
такие услуги, как оценка базы 
установленного оборудова-
ния, чтобы провести анализ 
вашей текущей рабочей 
среды, и построитель инте-
грированной архитектуры, 
чтобы вы смогли представить 
работу следующего поколе-
ния систем автоматики.

Инструменты для 
 подключения:
•  Построитель интегрирован-

ной архитектуры
•  Оценка базы установленно-

го оборудования

Следующая фаза часто 
начинается с преобразо-
вания вашего логического 
программного приложения. 
Наши прикладные про-
граммы для преобразования 
базы данных логики и 
меток помогут вам быстро 
обновить программу вашего 
процессора, что позволит 
полноценно использовать 
преимущества семейства 
Rockwell Automation Logix 
программируемых авто-
матических контроллеров 
(Programmable Automation 
Controllers, PAC). Как только 
преобразованная программа 
будет загружена в Logix PAC, 
можно использовать новый 
дистанционный модуль вво-
да/вывода 1756-RIO как се-
тевой интерфейс для ввода/
вывода 1771 в существующей 
сети дистанционного ввода/
вывода.

Инструменты для 
 подключения:
•  Утилиты преобразования 

кода
•  Инструменты рекомпи-

ляции программного 
обеспечения

• Модуль 1756-RIO

Затем вы можете подумать о 
замене уже существующего 
контроллера, продолжая 
использовать имеющиеся 
вводы/выводы. Например, 
вы можете заменить ваш 
контроллер PLC-5 на Logix 
PAC и модуль 1756-RIO. Тот 
же самый модуль 1756-RIO, 
использовавшийся в 
последней фазе, теперь 
конфигурируется для работы 
в качестве ведущего устрой-
ства вместо монитора. Logix 
PAC теперь может управлять 
любыми устройствами ввода/
вывода, которые находятся в 
сети 1771.

Инструменты для 
 подключения:
• Модуль 1756-RIO
•  Инструменты конверсии 

проводки ввода/вывода

Во время следующей фазы 
модернизации вы, возможно, 
предпочтете заменить свои 
существующие HMI (челове-
ко-машинные интерфейсы) 
или EOI устройствами 
FactoryTalk View, используя 
наши утилиты конверсии 
приложений (Application 
Conversion Utilities, ACU). 
ACU не только делают пере-
оборудование интерфейса 
оператора намного более 
экономически эффективным, 
но и дают вам большую гиб-
кость в отношении конечно-
го результата. Это значит, что 
вы сможете учитывать, как 
операторы используют ваше 
оборудование, и создать ин-
терфейсы, которые помогут 
довести до максимума их 
производительность.

Инструменты для 
 подключения:
•  Инструменты конверсии 

HMI

Наконец, поскольку замена 
оборудования ввода/выво-
да представляет большие 
инвестиции, мы предлагаем 
систему конверсии про-
водки ввода/вывода, чтобы 
заменить ваше оборудо-
вание ввода/вывода 1771 
устройствами ControlLogix. 
Эта система обеспечивает 
метод, который подходит для 
вашего графика и бюджета, и 
позволяет вам подсоединить 
существующую провод-
ку ввода/вывода 1771 к 
модулям ввода/вывода 1756, 
не нарушая полевые под-
ключения, что резко снижает 
трудоемкость и устраняет 
вероятность простоев, 
которые могли бы произойти 
из-за ошибок в проводке во 
время процесса модерниза-
ции. Планирование процесса 
модернизации вашего произ-
водства упрощается за счет 
того, что устройства ввода/
вывода можно заменять на 
едином рэке в соответствии с 
вашим графиком и бюджетом. 
В любом случае вы можете 
использовать новые и старые 
сети ввода/вывода одно-
временно.

Инструменты для 
 подключения:
•  Инструменты конверсии 

проводки ввода/вывода
• Модуль 1756-RIO

Существ-
ующая 

система 
управления

Логический 
узел 

программы

Логический 
контроллер

Визуализация

Ввод/вывод 
и полевые 

устройства

Поэтапная модернизация
Использование StepForward для планирования процесса модер-
низации и поддержка во время него с помощью большого набора 
инструментов для обновления систем и оборудования.

Мы создали программу StepForward, чтобы вам было проще сохранить производительность во 
время модернизации отдельных частей вашей системы автоматики. Эта программа предлагает 
широкий выбор инструментов для облегчения поэтапного процесса, включая инструменты для 
модернизации на выбор и услуги по консультированию, планированию и обучению. Широкий ряд 
помощников в модернизации позволит вам использовать опережающий подход для обновления 
ваших систем в темпе, который наиболее оправдан для вашей сферы деятельности и бюджета, давая 
вам возможность уделить основное внимание задачам модернизации, смягчая при этом риски для 
работы предприятия в целом.



Компания Rockwell Automation заблаговременно известит вас и 
предоставит всю дополнительную информацию и оборудование.
Когда наши устройства устаревают, мы заблаговременно предупреждаем 
своих клиентов и предлагаем опции, которые помогут максимально 
продлить срок их работы, чтобы гарантировать вам как можно более 
незаметный переход к следующему поколению устройств. В рамках 
технической поддержки жизненного цикла все наши устройства 
проходят четыре фазы жизненного цикла: «активная», «серебряная», 
«снятие с производства» и «устаревание». На всем протяжении этого 
цикла мы предоставляем вам различные опции, которые помогут 
справиться с проблемами, возникающими по мере устаревания наших 
устройств и систем.

Продление активной фазы – это наша основная цель…
Когда мы разрабатываем новые устройства, мы используем 
четкие стандарты и процедуры разработки и ведем 
проектирование в расчете на план модернизации, 
учитывая совместимость с предшествующими системами и 

будущими технологиями. Наши обязательства помочь вам максимально 
использовать существующее оборудование сочетаются с нашей 
способностью помочь вам спланировать возможный переход к новым 
технологиям, основываясь на ваших уникальных требованиях. Мы 
понимаем, как важно для вас использовать ваши инвестиции в знания 
и оборудование. Предоставляя ресурсы, такие как команда глобальных 
решений и обслуживания (Global Solutions and Services), программа 
StepForward и поддержка на протяжении жизненного цикла (Lifecycle 
Services), мы поможем вам использовать профилактический подход к 
удовлетворению потребностей вашей развивающейся системы контроля 
и информации.

…Мы выполняем это, обеспечивая «мягкий процесс» 
старения наших устройств…
Через программу «Серебряная серия» (Silver Series 
Program) мы даем подробные сведения о предстоящем 
снятии устройств с производства. Эта программа поможет 

вам в планировании и управлении процессом модернизации от 
существующего оборудования к обновленным изделиям Rockwell 
Automation, чтобы получить преимущества новой технологии, снизив 
расходы и повысив производительность. Во время «серебряной фазы» 
вы можете продолжать заказывать новые устройства до их официального 
снятия с производства. Обычно эта фаза длится около двух лет1.

Сообщая об этих изменениях жизненного цикла как можно раньше, мы 
даем вам время, чтобы эффективно спланировать и оптимизировать 
переход без ущерба для текущей производительности.

…и поддерживая их до изъятия из 
эксплуатации
На протяжении всего жизненного цикла 
устройств, по мере того как они стареют, 
Rockwell Automation остается вашим 

надежным партнером, помогая вам получить максимум от имеющегося 
оборудования, определить следующие шаги и разработать план 
перехода к более новой технологии. По мере выхода этих устройств из 
производства мы обеспечим вам сервис конца их жизненного цикла 
(End-of-Life Services), чтобы помочь преодолеть разрыв от одного 
поколения до следующего.

Мы отличаемся от других поставщиков тем, что оказываем вам 
требуемую помощь на каждом этапе пути, чтобы переход произошел 
как можно более плавно.

1  Заметьте, что в некоторых ситуациях временные рамки «серебряной серии» могут быть сокращены из-за 
обстоятельств, не зависящих от Rockwell Automation (например, если независимый поставщик прекращает выпуск 
важного компонента для изделия Rockwell Automation). В таких случаях Rockwell Automation как можно раньше 
сообщит об устаревании устройств.

Серебряная 
фаза

Снятие с 
производства

УстареваниеАктивная фазаДоступность в течение всего 
жизненного цикла
Увеличивает долговечность устройств 
за счет планирования разработок, 
пофазного устаревания и поддержки 
процесса перехода.
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