Основные факты
Rockwell Automation

Общие сведения о компании
Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), крупнейшая в мире компания, работающая в области промышленной
автоматизации и управления информацией, повышает производительность своих клиентов и способствует
повышению уровня стабильности в мире. Компания помогает клиентам на любом рынке конечного потребителя
достичь конкурентного преимущества в бизнесе при помощи передовых технологий и обширного ассортимента
продукции, программного обеспечения и сервиса.
Поставив первоочередной задачей обслуживание клиентов в любой точке земного шара, компания помогает
производителям использовать средства промышленной автоматизации, информационные технологии и
интеллектуальное управление двигателями для выполнения производственных задач. Возможности компании
расширяются за счёт партнёрства с сетью из 5600 надёжных локальных компаний в области распределения и
привязки программного обеспечения и продукции. Ведущие бренды и стратегические партнёрства однозначно
признают Rockwell Automation как поставщика промышленных решений более чем в 80 странах мира.
Rockwell Automation является финансово устойчивой компанией и продолжает проводить экспертный анализ
и инвестировать в инновации и энергичные исследования и развитие. Вместе со своими деловыми партнёрами
Rockwell Automation обеспечивает ценность своим конечным пользователям и клиентам-производителям,
доказательствами чему служит следующее:
• Меньшее время от идеи до выхода на рынок – благодаря скорости, чувствительности и гибкости
автоматизированного производства
• Более низкая совокупная стоимость владения – благодаря масштабируемым, модульным, энергоэффективным
и открытым системам автоматизированного управления и информационные системы
• Лучшее управление активами/оптимизация – благодаря диагностике, мониторингу текущего технического
состояния, анализу отказов, управлению складами
• Более широкое управление производственными рисками производителей – благодаря анализу
изменчивости процессов, соблюдению нормативов, безопасности

Архитектура и программное
обеспечение
Сегмент архитектуры и программного обеспечения
предлагает обширный набор решений автоматизации.
Область применения – от уникальных алгоритмов Logix
управления технологическим процессом, дозировкой,
подачей и автономного управления до систем безопасности и систем приводов. Через интегрированную
архитектуру эти программы управления без каких-либо
сложностей взаимодействуют с производственными
алгоритмами FactoryTalk® в областях конструктивных
решений и конфигурации, управления производством,
управления данными, качества и соответствия техническим условиям, управления ресурсами, а также рабочих
характеристик и визуального доступа.

Продукция и решения управления
Сегмент продукции и решений управления обеспечивает обширный набор продукции и служб – от программируемых устройств управления двигателями и
промышленных компонентов до сервисов поддержки
мировых производителей.

Компоненты Allen-Bradley:
•
•
•
•
•
•

Стандартные частоты
Координированные системы приводов
Блочные контроллеры
Промышленные компоненты
Устройства обнаружения присутствия
Модули ввода/вывода (I/O)

Продукция Rockwell Software®:

ПО сервисы:

• Коммуникация
• Человеко-машинный интерфейс/программное
обеспечение визуализации
• Программное обеспечение информационных систем
• Программное обеспечение мониторинга и
управления технологическим процессом
• Программное обеспечение для программирования
• Программное обеспечение для прогнозного
моделирования

•
•
•
•

Продукция для автоматизации Allen-Bradley®:
•
•
•
•
•

Контроллеры
Коммуникационные сети
Электронные панели операторов
Контроллеры для управления перемещением
Промышленные компьютеры и мониторы

Инжиниринг и консалтинг
Управление ресурсами и оптимизация
Оценка производительности/обучение
Службы технической поддержки

Ежегодный объем
продаж:

4,8 миллиарда долларов

Общее число
сотрудников по
всему миру:

Около 19 000

Штаб-квартира:

1201 South Second Street
Milwaukee, WI 53204 USA

Торговая марка:

NYSE: ROK

Председатель
и главный
управляющий:

Keith D. Nosbusch

Rockwell Automation
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), крупнейшая в мире компания, работающая в области
промышленной автоматизации и информации, повышает производительность своих клиетов и делаем ситуацию в мире более стабильной. Rockwell Automation с штаб-квартирой
в Milwaukee, Wis., штат работников около 19 000 человек, которые предоставляют услуги
клиентам более чем в 80 странах.

Allen-Bradley, FactoryTalk, Listen. Think. Solve. и Rockwell Software являются торговыми марками Rockwell Automation, Inc.
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