
Продукты питания и напитки
 •  безопасность продукции и соответствие 

стандартам
 • производительность поточной линии
 • дозировка, смешивание, подача и CIP
 •  управление производством и заказами

П Нефть и газ
 •  системы комплексного контроля и 

безопасности
 •  система контроля и сбора данных 

производства и транспортировки
 • управление ротационным оборудованием
 • конструирование, поставка и строительство

Н

Бытовая химия и средства по уходу 
за телом
 • отслеживание материалов и генеалогия
 • архивы данных и информационные панели
 •  смешивание, составление смесей, подача 

и CIP
 • управление производством и заказами

Б
заззз

Металлургия
 •  плавильный цех и установки 

непрерывного литья
 • отделка полосы и чистовая отделка
 • сортовые и проволочные станы
 • отслеживание материалов

М

Медико-биологические предприятия
 •  Полные производственные операцион-

ные системы и ведомственный контроль
 • Рецептура и фасовка
 • Отгрузка и отслеживание
 • Встраивание модульных систем

М
Целлюлозно-бумажная промышленность
 • Управление печами и реакторы
 •  Управление складами/цифровое управление 

машинами
 •  Машинные системы для производства бумаги 

и санитарно-хозяйственной продукции
 •  Системы безопасности для намоточных и 

листорезальных машин

Ц

Добыча полезных ископаемых и 
производство цемента
 • индивидуальные системы вентиляции
 • обогащение/обработка руды
 • системы выгрузки
 • дробильные установки и конвейеры

Д
п

Автотехника
 •  управление линиями сборки кузовов и 

окраски
 • защита от ошибок и комплектование
 • прессы и управление линиями прессов
 •  планирование и интеграция планирования 

ресурсов предприятия

А

Водоснабжение и канализация
 • управление процессом
 • контроль энергоснабжения
 •  SCADA (система контроля и сбора данных) – 

сбор данных
 • пульты дистанционного управления

ВХимическая промышленность
 • пакетная обработка данных
 • смешивание и составление смесей
 • отслеживание материалов
 •  управление хранилищами сырья с 

несколькими резервуарами

Х
Отраслевой 
анализ

– Средний опыт свыше 13 лет
– Более 2500 сотрудников

Реализация проектов на 
международном уровне

– 80 стран
– 20 языков

Решения на международном уровне

Управление проектами
– Проверенное, измеренное, контролируемое
– Одно контактное лицо

Завод
1

EPC* Корпора-
тивный 
отдел IT

Машиностро-
ительные 

предприятия

Выполнение 
проекта

Завод
2

Машиностро-
ительные 

корпорации

Энергетика
 • управление горелками/печами
 • перевозка топлива/преобразование энергии
 • электрическая защита и управление
 • промышленная автоматика и интеграция

ЭШины и резина
 •  безопасность подъёмных и подающих 

устройств (WULO)
 • каландры
 • смешивание/системы TSR и вулканизация
 • экструдеры

Ш

Решения на международном уровне
Весь наш опыт в вашем распоряжении

Проверенные отраслевые решения, 
адаптированные  под ваши потребности
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Наши обязательства
Вам приходится решать сложные задачи на пути к очевидной цели: эффективной, безопасной 
и стабильной работе предприятия.

Достигнуть этой цели легче с партнёром, знающим ваше производство и технологические 
процессы, понимающим, что стоит между вами и тем результатам, к которым вы стремитесь, 
а также, каким образом можно преодолеть препятствия на пути к этой цели.

Наше сотрудничество начинается с важного шага, которым часто пренебрегают в современной 
высококонкурентной деловой среде: мы слушаем, чтобы узнать о вашей компании, ваших 
проблемах и ваших целях на день сегодняшний, завтрашний и на перспективу.

Только после всестороннего анализа рабочих процессов конкретного предприятия, взяв за 
основу собственный опыт и опыт наших партнеров, мы составляем план действий, способный 
решить индивидуальные задачи клиента. Само собой разумеется, что предложенное нами 
решение должно быть жизнеспособно, адаптивно и предусматривать возможность ремонта 
в критической ситуации.

С помощью собственного богатого отраслевого опыта, широких возможностей междуна-
родного 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.

На следующих страницах мы хотим рассказать о том, как наши принципы сотрудничества при-
водят к результатам, превосходящим ожидания клиентов, и в конечном итоге к процветанию 
бизнеса. Я рад возможности привлечь ваше внимание к возможностям нашего отдела между-
народных разработок по развитию вашего бизнеса.

Terry Gebert (Терри Геберт)
вице-президент и генеральный директор, департамент систем и технологий
Rockwell Automation

народндддд ых
Чего ожидать
Реализация проектов на международном уровне
Мы подбираем для наших клиентов высококвалифицированных 
специалистов с богатым международным опытом и знанием местного 
рынка.

Отраслевой анализ
Наши отраслевые специалисты имеют опыт по налаживанию 
технологических процессов основных типов промышленных 
предприятий любого уровня с целью:
• увеличения производительности
• снижения рисков производства
• увеличения скорости попадания продукции на рынок
• снижения стоимости и соответствия нормативам

Управление проектами
Централизованная система на базе PMI® PMBOK® гарантирует грамотное 
управление проектами дипломированными специалистами.

Дипломированные 
руководители проектов 
компании Rockwell 
Automation предоставляют:
• детальный план реализации проекта, 

составленный с использованием при-
нятых в нашей компании стандартизи-

рованных средств. 

• прямую схему сотрудничества со 
специалистами компании-клиента с 
высоким уровнем ответственности 
за результат.

*Проектирование, снабжение и строительство

Весь спектр проектных услуг
– Полный объем работ от разработки до технической 
поддержки

– Предварительная проработка проекта и разработка 
эскизного проекта (FEED)

– Проектирование для сдачи «под ключ», материально-
техническое обеспечение и строительство (EPC)

– Участие в консорциумах
– Подряды по системам автоматики (MAC), разработка 
систем автоматики (MAV)

– Установка, ввод в эксплуатацию и поддержка



Проверенные промышленные 
технологии, адаптированные 

под потребности клиента.

Международные инженерно-технические 
стандарты модульного построения (GEMS)
Инженерно-технический опыт освоения и создание на его основе повторно используемых модулей:

–  Единые приложения для международного использования и использования на нескольких 
производственных площадках

– Предварительно проверенные модули и унифицированная методика для уменьшения времени работ
– Сниженные требования по обучению персонала
– Уменьшенное время утверждения и соблюдения установленных норм
– Управляемые модули срока службы
– Международная поддержка Rockwell Automation

Области решений
ИНФОРМАЦИОННЫЕ решения
Нам известен каждый уровень вашей производственно-информационной системы, 

поэтому предложенная нами схема будет иметь те же архитектуру и функциональность 

для беспроблемной интеграции.

Благодаря глубокому уровню анализа, вне зависимости от того, идет речь об одной 

установке или целом предприятии, клиент получает расширенные возможности 

мониторинга производственных процессов для дальнейшего увеличения 

рентабельности.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ решения
Единый пакет встраиваемых производственных систем, систем управления и 

безопасности в масштабах целого предприятия поможет в достижении целей.

Благодаря модульной конструкции, адаптирующейся к техническому процессу 

клиента, интеграция оборудования происходит на 15–20 % быстрее, чем при 

традиционном подходе.

Решения ДИСКРЕТНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
Универсальная платформа управления дискретной автоматизацией увеличит 

производительность, снизит расходы и оптимизирует рабочую среду.

Используйте наш опыт по разработке решений для дискретной автоматизации, включая 

улучшение качества, уменьшение продолжительности цикла, времени доставки товара 

на рынок и снижения расходов для сложного и/или массового производства.

Решения по управлению ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И 
МЕХАНИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Положитесь на наш опыт в анализе, проектировании и производстве для увеличения 

мощностей с целью повышения производительности и для оптимизации управления 

нагрузкой оборудования с целью увеличения качества продукции.

Наши вариативные системы управления мощностью и интегрированного управления 

оборотами способны удовлетворить производственные требования процессов любого 

уровня сложности.

Инновационные решения
СБАЛАНСИРОВАННОЕ производство
Так достигается снижение рисков и устойчивый рост с оптимизацией использования 
рабочей силы, оборудования, материалов, энергии и информационных технологий. 
Освободившиеся ресурсы могут направляться на другие участки производства без 
ущерба для производительности.

Руководствуясь спецификой вашего производства и поставленными бизнес-задачами, 
мы интегрируем собственные высокотехнологичные узлы и системы в рабочую 
среду предприятия для поддержки уровня информированности, необходимого 
для принятия верных решений, сохранения лидирующих позиций в отрасли и 
соответствия принятым стандартам.

Интеграция ТЕХНОЛОГИЙ
Важную роль в вашей конкурентоспособности играет хорошо спланированная 
стратегия перехода, которая принимает в расчёт совместимость с предшествующими 
системами и технологией будущего, таким образом, вы можете делать небольшие 
постепенные улучшения, а не повторно создавать целую систему.

С помощью наших технологий переход на новые системы выполняется с минимальны-
ми простоями и максимальной эффективностью.

Интеграция АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ
Предлагаем лично оценить преимущества наработанного адаптивного комплекса 
услуг, детализированной системы документирования, а также системы контроля 
и поддержки по месту эксплуатации. Международный отдел разработок Rockwell 
Automation предлагает готовые панели, герметизированные вентилируемые корпуса 
для электронных приборов и модульные операционные платформы и устройства.

Одно контактное лицо и один заказ для модернизации существующих систем или 
полной интеграции всего программного обеспечения.

Технологии и службы для систем 
автоматизации любого уровня

Решения и сервисы
ОПТИМИЗИРУЙТЕ вашу работу
Компании Rockwell Automation известна цель 
клиентов – доходная, безопасная и стабильная 
работа производства. В качестве вашего партнёра 
компания Rockwell Automation предлагает вам 
промышленную и специальную технологическую 
компетенцию для достижения этих целей и 
решения ваших уникальных задач.

Используя наш международный опыт и ресурсы 
партнёров, мы можем адаптировать наши 
технологии и сервисные возможности для 
удовлетворения ваших запросов.

ЗАЩИТИТЕ ваши инвестиции
Помимо центров технологических разработок мы 
создали международную сеть центров поддержки. 
Отраслевые эксперты помогут вам защитить ваши 
инвестиции в автоматизацию. Решая рутинные 
технические задачи, консультируя вас о существу-
ющих возможностях модернизации или управляя 
системами автоматизации и вложением инвести-
ций, сотрудники наших центров готовы помочь 
вам оптимизировать производственные активы, 
увеличить производительность и повысить ваши 
общие финансовые показатели.

Для получения дополнительной информации 
о наших технологиях и службах свяжитесь с 
региональным отделом сбыта.

Управление и 
совершенствование
• Управление деталями

• Профилактическое обслуживание

• Обучение

• Внедрённый разработчик

Исполнение и 
контроль
• Контроль качества

• Управление ресурсами

• Сообщения и отчёты

•  Мониторинг и управление 
рисками

•  Управление и контроль 
(ресурсы, границы, график и расходы)

Планирование
• Сбор требований

•  Определение видов 
деятельности

•  Разработка плана 
управления проектом
(стоимость, качество, риск, связь, 
график, границы и контроль 
изменений, материально-
техническое обеспечение и 
укомплектование персоналом)

Замысел
• Разработка плана проекта

•  Определение участников 
проекта

Создание
•  Предпроектное 

планирование

•  Подготовка предпро-
ектной документации 
(FEED)

Клиент

Закрытие
•  Завершение деятельности по 

проекту

•  Систематизация полученного 
опыта

•  Исследование 
удовлетворённости клиента

•  Передача данных рабочей 
группе/группе поддержки
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