Услуги по поддержке сетей и безопасности
Инфраструктура – это важно

Услуги по
поддержке сетей
и безопасности
Технологическая конвергенция – слияние информационных
технологий с производственными системами – обусловила необходимость сосуществования и взаимодействия между отдельными функциями и системами, которые когда-то традиционно
разделялись. Слаженная работа сотрудников, процессов и технологий поможет вывести ваше предприятие на новый уровень и
обеспечит уникальными конкурентными преимуществами.
Благодаря технологической конвергенции вы получите возможность успешно конкурировать в современной экономической
обстановке, а также помощь при решении следующих вопросов:
• Интеграция экономических и производственных систем на
предприятии в рамках процесса глобализации.
• Организация информационного потока в режиме реального
времени для инновационных бизнес-моделей.
• Переход к единой сети от большого количества
специализированных устаревших или от одной сети с
перегруженной инфраструктурой.
• Обеспечение удаленного доступа, что поможет решить
проблемы с недостатком знаний и навыков. Это позволит
рядовым сотрудникам, задействованным в организации
поддержки, направить свои усилия на производство, а не
на изучение технологий.

Благодаря переходу к единой сети вы сможете реализовать
перспективный план по замене перегруженных сетей,
придерживаясь при этом требований производства.

Серьезные проблемы
Производители могут столкнуться с рядом проблем, решая вопросы конвергенции, если подходят к ним не должным образом.
Это такие проблемы, как:
• Угрозы безопасности – внутренние и внешние, умышленные (черви и вирусы) или случайные
(пользователи с несоответствующими правами доступа).
• Небезопасный удаленный доступ – открытый доступ, без ограничений.
• Одна сеть, множество владельцев – владелец не ясен, цели различаются.
Справиться с этими проблемами вам поможет группа специалистов отдела услуг по поддержке сетей и безопасности компании
Rockwell Automation – экспертов как в области производства, так и в области информационных технологий. Наша группа
специалистов различных направлений сможет обеспечить экспертизу домена, чтобы предоставить необходимый уровень услуг
по управлению вашим производством и информационным сетями.

Серьезные решения
Наша работа – понять, как ваша сеть и инфраструктура обеспечения безопасности, а также ее политики и процедуры влияют на
производство и сотрудников, которые ежедневно ими пользуются.
Инженеры по эксплуатации и консультанты компании Rockwell Automation имеют все необходимое для доступа к вашей сети и
инфраструктуре безопасности, для их разработки, внедрения, а также проверки и управления ими. Наши услуги по поддержке сетей
и безопасности, предоставляемые по всему миру, направлены на улучшение работы ваших сотрудников, на внедрение совместно с
нашими партнерами систем «под ключ» в области сети и безопасности. Мы предлагаем экономически выгодные способы возврата
большинства вложенных средств.
В активе нашей объединенной команды, работающей над предоставлением услуг по поддержке сетей и безопасности, следующие
преимущества:
• Знание производственных приложений: их зависимость от инфраструктуры и возможное влияние на весь процесс производства.
• Знание и понимание последствий нарушения системы безопасности на
производстве.
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Улучшенная работа благодаря системе Cisco
Компания Rockwell Automation является стратегическим субподрядчиком технологии (ССТ) Cisco.
Будучи ССТ-партнером, мы можем предоставить вам комплексное решение, включающее в себя
аппаратную часть и услуги корпораций Rockwell Automation и Cisco Systems.
Наши сотрудники и специалисты, предоставляющие услуги по поддержке сетей и безопасности как
по всему миру, так и на месте эксплуатации, имеют сертификаты компании Cisco.
Сертификаты включают следующие (но не ограничены ими): CCENT, CCNA, CCNP, CISSP, CISM.

Обслуживание сети и
обеспечение безопасности
компании Rockwell Automation

Краткий обзор
Оценка
• Оценка текущего состояния программы
безопасности, проекта и стратегии
обеспечения.
• Оценка текущего состояния проекта сети,
внедрения.

Проектирование/Планирование
• Проектирование и планирование
инфраструктуры сети.
• Проектирование и планирование программы
безопасности, стратегии ее обеспечения,
инфраструктуры, плана осуществления
бесперебойной работы предприятия.

Внедрение
• Установка и конфигурация сети.
• Внедрение программы безопасности,
проекта инфраструктуры, обучение стратегии
обеспечения безопасности.

Проверка
• Проверка текущей архитектуры в сравнении с
органом управления (ODVA, CNI, IEEE, TIA/EIA).
• Проверка программы безопасности в
сравнении с органом управления (NERC CIP,
ISA 99, NIST 800-53, NIST 800-82).

Управление/Наблюдение
• Управление периодом безотказной работы
и проблемами, возникающими в сети;
поддержка и контроль.
• Управляемые услуги по обеспечению
безопасности (отчет о происшествии,
аварийное восстановление, контроль).

ОЦЕНИТЕ свое текущее
состояние

РАЗРАБОТАЙТЕ И СПРОЕКТИРУЙТЕ
свой «фундамент» производства

Процедура оценки помогает определить причины
проблем и найти решение заранее, а не когда
они уже проявились. Оценка сети и службы
безопасности направлены на анализ текущего состояния уже спроектированной и установленной
сети, а также на то, чтобы изучить программы,
саму структуру и стратегии обеспечения безопасности.

Тщательное планирование и проектирование процесса
– от инфраструктуры сети до создания программ по
обеспечению безопасности – является фундаментом,
на котором строится продуктивность и надежность.
Без такого фундамента вы не сможете соответствовать
функциональным требованиям, необходимым для
достижения ваших целей в бизнесе и производстве.

Оценка сети направлена на анализ текущего
состояния, включая проверку документации или
анализ сети на месте эксплуатации. Это поможет
вам определить соответствие вашей сети
функциональным требованиям. Мы предложим
вам решения, направленные на предотвращение
и устранение неполадок, а также на выявление
потенциальных проблем, которые в будущем
могут привести к неожиданным простоям.
Оценка безопасности направлена на анализ текущего состояния стратегии и мер по обеспечению
безопасности и технологий (включая проверку
документации, встречи с персоналом и анализ
ситуации прямо на рабочем месте), а также на
определение соответствия системы безопасности
требованиям. Компания Rockwell Automation поможет вашему предприятию в снижении рисков,
направив усилия на определение потенциальных
угроз, разработку мер противодействия с наименьшими затратами и защиту процесса производства.

Процесс проектирования сети начинается с нашего
сотрудничества, в ходе которого определяются
требования к спроектированной сети, цели бизнеса,
а также функциональные и информационные
требования. Как только специфические требования
и ожидания определены, создается подробное
техническое задание – фундамент проекта топологии
сети. Это поможет убедиться в том, что такой проект
наилучшим образом соответствует требованиям вашей
системы.
Проектирование и планирование обеспечения безопасности помогут вам предотвратить негативные
последствия, вызванные плохо спроектированной
системой. Технологическая конвергенция имеет много
преимуществ, однако она может привести к нежелательным последствиям из-за различий в окружающей
среде, архитектуре, техническом обслуживании, сбоев
в работе системы производства и информационных
технологий предприятия.

ВНЕДРИТЕ свою
инфраструктуру
При внедрении сетевой инфраструктуры или
системы безопасности в соответствии со стандартами промышленности и вашими потребностями вы сможете осознать истинное значение
технологической конвергенции и свести к нулю
негативное влияние, которое может быть оказано на ваш бизнес в противном случае.
Внедрение сетевой инфраструктуры варьируется от помощи в конфигурации до предоставления совместно с нашими партнерами услуг
«под ключ», что гарантирует установку сети. В
результате правильного внедрения создается
высокопродуктивная сеть, в которую входит не
только среда, передающая трафик, но и аппаратное обеспечение, контролирующее его поток,
и программное обеспечение, отвечающее за
отправку трафика, его получение и управление
им.
Внедрение системы безопасности помогает
создать конвергенцию с помощью обеспечения
безопасной деятельности и способствует снижению сопутствующих рисков. При оказании этих
услуг используются такие устройства по обеспечению безопасности, как брандмауэры, а
также внедряются программы по безопасности.
Наши консультанты по обеспечению безопасности также проводят обучение любых сотрудников организации стратегии по обеспечению
безопасности и повышению их компетентности.

ПРОВЕРЬТЕ свои стандарты
Проверки работы сети и обеспечения безопасности
осуществляются в соответствии с набором стандартов, предоставленных управляющим органом, и
стандартами и требованиями вашего собственного
бизнеса и производства. Проверки направлены на
определение вашего текущего состояния и потенциальных угроз средствам автоматизации. После
завершения проверки мы предоставим вам соответствующую документацию с изложением планов
по устранению выявленных несоответствий стандартам для защиты процесса производства.
Проверки подтверждают правильную установку и
функционирование сети. При проведении установочных проверок и проверок функционирования
сети компания Rockwell Automation использует
новейшие методы диагностики, направленные на
подтверждение правильности установки системы
и соответствия ее работы стандартам. Стандарты
введены ANSI/TIA, ODVA или соответствующим
управляющим органом.
Проверки системы безопасности направлены на
подтверждение правильности установки системы.
Наша программа проверки безопасности сравнивается со многими управляющими органами:
NERC CIP, ISA-99, NIST 800-53, NIST 800-82. Проведение проверок важно, поскольку система промышленной автоматизации и средств контроля, также
как и система информационных технологий, подвержены воздействию многих факторов, связанных с безопасностью. И любая опасность,
связанная с этими системами, может повлиять на
производство, его качество, соответствие нормативным документам и даже безопасность.

УПРАВЛЯЙТЕ своими вложениями и ОТСЛЕЖИВАЙТЕ их
Услуги по управлению вложениями и контролю за
ними представляют собой комплекс предложений,
направленных на поддержку вашей сети и обеспечение безопасности работы производственного цеха.
И то и другое служит для достижения ожидаемого
уровня производства и целей вашего бизнеса. Предложения варьируются от постоянного наблюдения
или контроля с целью диагностики конкретной проблемы до периодических посещений или оперативной ликвидации аварии. Такие предложения
увеличат время безотказной работы при отсутствии
внутренних ресурсов, инструментов и технических
знаний.
Осуществляйте управление, поддержку и контроль с
помощью следующих услуг:
• Удаленное наблюдение включает различные
услуги – как постоянные наблюдения, так и нерегулярные посещения (происходящие не в режиме
реального времени), диагностический контроль
инфраструктуры сети, ее функционирования, а
также диагностика потенциальных проблем в
работе сети и безопасности в будущем.
• Реагирование на событие в сети включает
поиск и устранение неисправностей сети, ремонт
и/или анализ.
• Реагирование на событие в системе безопасности включает управление, координацию,
принятие решений и услуги по аварийному восстановлению*, в которые входит оценка и подтверждение случаев нарушения безопасности, а
при необходимости – предоставление руководства по дальнейшим действиям.
• Услуги на месте эксплуатации включают оценки,
проводимые ежегодно или на регулярной, заранее спланированной основе, для анализа любых
изменений в системе и их последствий.
*Помощь в аварийном восстановлении предполагает поддержку
при приведении в исполнение вашего Плана по аварийному
восстановлению после происшествия, представляющего угрозу
целостности вашего бизнеса.

Услуги и поддержка от компании
Rockwell Automation
Глобальная поддержка. Локальная поддержка. Гарантия надежности.
Для обеспечения необходимыми ресурсами в нужное время и в нужном месте компания
Rockwell Automation располагает сетью ремонтных центров, сертифицированных по стандартам
ISO, обменными центрами, квалифицированными специалистами по техническому
обслуживанию, учебными центрами, получившими признание Международной ассоциации
подготовки специалистов и повышения квалификации (IACET), сертифицированными центрами
телефонной технической поддержки и средствами поддержки через Интернет.

www.rockwellautomation.com/services

Решение повседневных технических задач
Телефонная поддержка и поддержка
через Интернет

Услуги по обучению

• Поддержка на уровне систем
• Неограниченная поддержка в режиме
реального времени
• Неограниченные интернет-ресурсы и
инструменты
• Интерактивный чат и форумы
поддержки

• Аудиторные, компьютерные или
интернет-курсы
• Рабочие станции
• Оценка знаний
• Инструкции по выполнению
операций

Поддержка на месте
• Проектирование на месте
• Профилактическое обслуживание
• Перенос данных и модернизация
• Запуск и ввод в эксплуатацию

Услуги по ремонту
• Модернизация продукции
• Ремонт оборудования сторонних
производителей
• Соглашения на годовое ремонтное
обслуживание

Максимальная эффективность ваших вложений в автоматизацию
Услуги по поддержке сетей и
безопасности

Услуги в сфере безопасности и
энергопотребления

• Службы жизненного цикла системы
управления
• Управление сетевой конвергенцией
• Услуги по предоставлению технологий,
политик и процедур обеспечения
безопасности

• Оценка безопасности техники
• Услуги по проектированию, интеграции и
проверке систем безопасности
• Общий и комплексный контроль
энергопотребления

Управление основными активами
(техобслуживание, ремонт и
эксплуатация)
• Гарантийное сопровождение
• Сводные данные по ресурсам
• Быстрый доступ к глобальным
ресурсам запасных частей
• Собственная база запасных частей под
управлением компании

Услуги по управлению
внутри компании
• Услуги по поддержке объединенных
управляемых приложений
• Улучшенные услуги по техническому
надзору
• Управление знаниями и технологии
размещений

Посетите базу знаний компании Rockwell Automation на нашем сайте www.rockwellautomation.com/knowledgebase для получения информации по
техническим вопросам, а также чтобы:
Просмотреть технические примечания/указания по применению
Оформить подписку на уведомления по электронной почте об
изделии/услуге
Получить обновления программного обеспечения
Задать вопрос в письменном виде, пообщаться с консультантом
в чате, посетить форумы по поддержке и многое другое
По поводу ремонта, технической поддержки по телефону, в случае необходимости выезда на место, а также по вопросам обучения под руководством
инструктора в США и Канаде звоните по тел.: (440) 646-3434.
Для получения информации о технической поддержке и других службах сервиса в вашей стране выберите соответствующий регион в разделе Get
Support Now (Получение поддержки сейчас) на сайте компании www.rockwellautomation.com/support.
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