
Уведомление относительно срока эксплуатации
Системы ProcessLogix™

Благодарим за инвестиции в продукты Allen-Bradley®.

Системы ProcessLogix™ используются в перерабатывающих отраслях 
промышленности более 14 лет. В 2006 г. мы объявили, что прекратим 
поддержку систем ProcessLogix после 2012 г., предоставив вам более 
шести лет на планирование миграции. Несмотря на то что этап 
поддержки ProcessLogix прекращен, Rockwell Automation поможет 
вам снизить или устранить риски. 

Устранение рисков
Выполнив миграцию на новые технологии сейчас, вы сможете 
получать преимущества от использования систем автоматизации 
процессов PlantPAx™, избежав дополнительных рисков и затрат, 
связанных с использованием устаревших технологий. С помощью 
Rockwell Automation вы сможете разработать долгосрочный план 
миграции, соответствующий вашим потребностям. Независимо 
от того, что вы хотите получить, — полное готовое решение, 
включающее управление проектом, или просто необходимые 
средства для самостоятельного выполнения миграции, мы поддержим 
вас на каждом этапе и поможем получить наибольшую возможную 
прибыль от ваших вложений в автоматизацию. 

Снижение рисков
Если вы не планируете миграцию в ближайшем будущем, Rockwell 
Automation может помочь максимально продлить срок службы 
продукта согласно нашему Соглашению о продлении срока 
эксплуатации (Lifecycle Extension Agreement). Это соглашение 
представляет собой пакет услуг, которые являются своеобразным 
«мостом», помогающим снизить риски, связанные с длительной 
эксплуатацией устаревших или снятых с производства 
автоматизированных систем, пока вы не будете готовы к миграции.  
Базовое соглашение включает удаленную техническую поддержку, 
визиты с целью профилактических работ на объекте и гарантию 
относительно деталей и ремонта.

Активный Серебряный Сняты с производстваУслуги миграции

Преимущества
•	 Снижение запланированных и 

незапланированных простоев и 
их длительности.

•	 Повышение доступности процессов, 
промышленной продуктивности и 
качества продуктов.

•	 Ускорение первого выхода на 
рынок.

•	 Уменьшение расходов и усилий, 
затрачиваемых на обслуживание.

•	 Повышение доступности и 
безопасности данных.

Соглашение о продлении 
срока эксплуатации

Преимущества
•	 Уменьшение финансовых 

последствий от длительных 
простоев, связанных с 
эксплуатацией устаревшего 
или снятого с производства 
автоматизированного 
оборудования.

•	 Получение дополнительного 
времени на планирование 
миграции и бюджета.

•	 Поддержка существующих 
технических средств без 
увеличения активов (отсутствие 
дополнительных текущих 
издержек).
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Rockwell Automation Installed Based Evaluation™ определит риски для всех аспектов, 
 связанных с вашим производством
Мы предлагаем ряд услуг по продлению срока эксплуатации и миграции, разработанных, чтобы помочь вам 
определить, снизить и устранить риски, связанные с устареванием автоматизированного оборудования, а 
также избежать возможных финансовых последствий в виде длительных простоев.

Мы определим ваши риски, связанные с устареванием оборудования, выполнив услугу Installed Base 
Evaluation (IBE, оценка базы установленного оборудования), в результате которой будет получен анализ срока 
эксплуатации. IBE — это услуга, предоставляемая на объекте производства, в процессе выполнения которой 
предоставляется ценная оперативная информация, помогающая вам принимать основанные на фактах 
решения для поддержки своей базы установленного оборудования, а также:

•	 определять риски, связанные с устареванием оборудования;
•	 определять статус срока эксплуатации продукта через иерархию завода;
•	 определять кандидатов на миграцию;
•	 определять излишки и нехватки запасных частей;
•	 разрабатывать основу для определения стратегической программы технического обслуживания.

Примечание. Анализ может охватывать механическую часть и электронику других производителей.

Определив устаревшие средства, мы сможем предоставить вам рекомендации по миграции на новые 
технологии или разработать соглашение о продлении срока эксплуатации. Независимо от выбранного вами 
подхода к миграции, отчеты о сроке эксплуатации, которые вы получите в результате услуги Installed Base 
Evaluation, — идеальная отправная точка для дальнейших действий. 

Rockwell Automation будет сопровождать вас на каждом этапе, предоставляя критически важную 
информацию, чтобы помочь планировать и определять приоритеты необходимых для миграции действий.

Чтобы подробнее изучить доступные варианты, обратитесь к местному авторизованному дистрибьютору 
Allen-Bradley, в отдел продаж Rockwell Automation или посетите веб-сайты:  
www.rockwellautomation.com/services/lifecyclemanagement/ 
и http://www.rockwellautomation.com/solutions/migration. 
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