
ОПЫT В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКTАМИ

ВСЕГДА РАССЧИTЫВАЙTЕ НА УСЛУГИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКTАМИ МИРОВОГО
КЛАССА
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ЦЕЛЬ

Вам, как клиенту компании Rockwell Automation,

предлагаются профессиональные решения,

надежная связь и тесное сотрудничество, которые

удовлетворят и превзойдут Ваши

запросы и ожидания,

помогут в поддержании

сроков работы и

высокого уровня

качества.

ДЕЛОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, НА

КОTОРЫЕ ВЫ МОЖЕTЕ

РАССЧИтЫВАтЬ

Возможности, которые мы предлагаем

Вам, охватывают весь цикл

осуществления проекта – от

консультации и планирования до

автоматизации технологий, постройки

“под ключ” и технической поддержки

заводов. Вы получите поддержку для

инновационной и интеллектуальной

интеграции Вашей продукции и

производственных процессов в стремлении

улучшить характеристики текущей деятельности

Вашей компании.

ВОЗМОЖНОСТИ ВРЕ

ПОСТАВКАСВЯЗЬ

Услуги по управлению проектами
СООTВЕTСTВИЕ ВАШИМ КОММЕРЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ
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ПРЕИМУЩЕСTВА НАШИХ “НОУ-ХАУ”

Сегодня легче совершенствовать получение выгоды

из Вашего успеха, когда у Вас есть партнер, хорошо

осведомленный о быстрых изменениях делового

мира. Как Ваш деловой партнер мы не

ограничиваемся только лишь изучением Ваших

потребностей. Мы предпочитаем сотрудничество,

дающее возможность убедиться в том, что наше

решение поможет реализации Ваших

стратегических целей.

Сосредоточение на всех возможных “ноу-хау”,

оценка заявок и относящихся к охране окружающей

среды навыков, а также постоянно

увеличивающийся объем информации – с Вами в

качестве нашего клиента и поставщика –

значительно повышает нашу квалификацию и Ваши

преимущества.

ВРЕМЯ РИСК КАЧЕСТВО

СТОИМОСТЬА

ИНТЕГРАЦИЯ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

“При использовании наших наиболее
многообещающих возможностей в
изменении и улучшении процессов,
услуги компании Rockwell Automation
предоставляют нам уникальную
комбинацию производства, технологии
и автоматизации, необходимую для
решения этих проблем. Как и в любой
другой сфере услуг, успех и провал
зависят от людей, предоставляющих
эти услуги, и команда компании
Rockwell Automation не допускала
промахов.”

Менеджер, компания Fortune 500
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ЗАВОДЫ “ПОД КЛЮЧ” 

В любой отрасли промышленности существует

множество факторов, которые действуют на работу

современных производственных предприятий.

Высококонкурентные рынки, тенденции к

углублению специализации, повышение спроса и

постоянно возрастающие стандарты качества –

лишь несколько факторов, влияющих на работу

предприятия.

Чтобы помочь Вам справиться с проблемами,

вызванными подобным влиянием, компания

Rockwell Automation предлагает индивидуальные и

полные решения, от консультирования клиентов до

управления производством.

С компанией Rockwell Automation Вы можете быть

спокойны, зная, что мы укажем Вам продукты и

решения, удовлетворяющие Ваши коммерческие

требования.

СОЗДАНИЕ

ЗАКРЫТИЕ

УПРАВЛЕНИЕ &

СОВЕРШЕНСТ-

ВОВАНИЕ
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ОT ИДЕИ К УСПЕШНОМУ РЕШЕНИЮ

Результатом нашего опыта является помощь

клиентам своевременно и адекватно реагировать на

колебания на международном рынке. Компания

Rockwell Automation разработала

сертифицированную Методологию управления

проектами, основывающуюся на Стандарте

управления проектами PMBOK® созданную PMI

(Институт управления проектами) для управления

разработкой проекта. Цели, программа действий и

управляемая последовательность процессов

подготавливаются и контролируются, затем

полученные результаты подвергаются дальнейшему

анализу и проверке. Данная методология использует

инновационные технологические инструменты,

измеряющие различные показатели, обеспечивая

постоянное поступление данных на всех этапах

производства.

• Определение существующего положения 

• Анализ осуществимости проектных решений 

• Консультирование и планирование решения проблемы

• Спецификация проекта / расчеты 

• Спецификации продукции и функциональные

характеристики 

• Планирование контроля и мониторинга 

• Функциональные программы 

• Программная реализация 

• Специальные заявки

• Управление и реализация проекта 

• Ввод в действие 

• Утверждение и принятие 

• Документация

• Обучение

• Техническая поддержка и обслуживание 

• Услуги по организации производства 

НИЕ

ЗАМЫСЕЛ

ПЛАНИРОВАНИЕ

ИСПОЛНЕНИЕ &

КОНТРОЛЬ
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МЕTОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКTАМИ

Компания Rockwell Automation использует

проверенную, гибкую и стандартную методологию

для всех проектов. Она включает в себя все фазы –

от получения заказа до гарантийной поддержки и ее

всеобъемлющая структура является основой для

всех событий проекта. Данная проектная

методология поддерживается нашим открытым,

инклюзивным стилем управления проектами,

побуждая клиента, конечного пользователя,

компанию Rockwell Automation и наших

субконтрагентов работать в одной команде. 

Успех проекта чаще всего достигается через успех

каждого члена команды, одновременно с

постоянным следованием обязательствам для

достижения ключевых целей проекта, включая

выполнение в пределах бюджета и в

запланированные сроки. 

Интегрированная проектная методология компании

Rockwell Automation (iPM) разработанная

Институтом управления проектами (PMI®)

‘Стандарт управления проектами PMBOK’

(PMBOK®). 

ОСОБЫЕ TРЕБОВАНИЯ –

НЕОБЫЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Компания Rockwell Automation также

предоставляет Вам всесторонние консультации в

области всех производственных и коммерческих

процессов, в результате которых создается

программа по усовершенствованию

дополнительных позитивных характеристик

заводов и процессов. Эти характеристики включают

в себя анализ продуктивности и использование

сырья, оптимизацию энергетических затрат,

хранение и материально-техническое обеспечение,

а также полный анализ процессов.

Наши сертифицированные Институтом PMI®

специалисты оценивают возможности и

трансформируют их в программу повышения

эффективности производства.

Начало фазы

Уровень
активности

Конец фазыВремя

Замысел

Планирование

Исполнение

Завершение

Контроль
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ПОВЫСЬTЕ ПРОИЗВОДИTЕЛЬНОСTЬ И

ФИНАНСОВУЮ СTАБИЛЬНОСTЬ

Чтобы соответствовать коммерческим целям и

спросу Вам больше не нужно для поддержки

производственных активов выбирать услуги из

списка. Вместо этого теперь необходимо

использовать стратегический подход, который

включает в себя комплексную программу,

определяющую доходы, потребности и задачи и

координирующую функционирование Вашей

организации, начиная с инженерно-технического

отдела в процессе разработки системы, для

соответствия поставленным задачам. 

Тщательно выбирая компоненты, основанные на

интегрированной архитектуре системы, и применяя

нужную комбинацию диагностического,

профилактического и реактивного методов

поддержки во время жизненного цикла системы,

Вы можете получить следующие преимущества: 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
• Услуги оценки

• Мониторинг состояния

• Услуги управления активами

Преимущество:

� Повышение производительности и финансовой

стабильности

� Снижение количества незапланированных

периодов простоя

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
• Дистанционный мониторинг

• Сетевые услуги

• Услуги по обучению

Местные службы поддержки

Преимущество:

� Постоянная работа в соответствии с 

техническими условиями

� Уменьшение продолжительности периодов

простоя

РЕАКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА
• Услуги по ремонту

• Службы поддержки по телефону

Преимущество: 

� Повышение темпа изменений

EMSE00-BR371A-RU-E.qxp  06.09.2006  09:16  Seite 8



Публикация EMSE00-BR371A-EN-E – апрель 2006 г. Copyright ©2006 Rockwell Automation, Inc. Все права защищены. Отпечатано в США.

EMSE00-BR371A-RU-E.qxp  06.09.2006  09:16  Seite 1




