
Решение задач дает Вам преимущества
Интеллектуальное, безопасное, стабильно развивающееся производство



Преобразование бизнесаПреобразование бизнеса

Бизнес по привычным правилам? Нет! Наступила Бизнес по привычным правилам? Нет! Наступила 

новая эпоха. Современные компании работают в усло-новая эпоха. Современные компании работают в усло-

виях динамичного рынка, которому для роста необхо-виях динамичного рынка, которому для роста необхо-

димы инновационные стратегии и технологии произво-димы инновационные стратегии и технологии произво-

дительности, а также устойчивость и гибкость бизнеса.дительности, а также устойчивость и гибкость бизнеса.

Сталкиваясь с необходимостью преобразований, вы Сталкиваясь с необходимостью преобразований, вы 

 испытываете потребность в надежных бизнес-партнерах. В  испытываете потребность в надежных бизнес-партнерах. В 

экспертах, обладающих нужными ресурсами и владеющих экспертах, обладающих нужными ресурсами и владеющих 

передовыми технологиями, готовых помочь вам осуществить передовыми технологиями, готовых помочь вам осуществить 

изменения уже сегодня. В отраслевых инсайдерах, облада-изменения уже сегодня. В отраслевых инсайдерах, облада-

ющих обширными знаниями, способных проникнуть в суть ющих обширными знаниями, способных проникнуть в суть 

вещей и создать для вас образ успешного будущего.вещей и создать для вас образ успешного будущего.

Чтобы добраться из пункта А в пункт Б, вам нужен пар-Чтобы добраться из пункта А в пункт Б, вам нужен пар-

тнер, понимающий всю глубину стоящих перед вами задач тнер, понимающий всю глубину стоящих перед вами задач 

и  способный предоставить вам соответствующий ситуации и  способный предоставить вам соответствующий ситуации 

персонал и инструментарий – то, что необходимо для до-персонал и инструментарий – то, что необходимо для до-

стижения конкурентного преимущества на глобальном стижения конкурентного преимущества на глобальном 

рынке.рынке.

И это – Rockwell Automation.И это – Rockwell Automation.

Это – интеллектуальное, безопасное, Это – интеллектуальное, безопасное, 

стабильно развивающееся производство.стабильно развивающееся производство.
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Преимущества интеллектуального, 
безопасного, стабильно развивающегося 
производства

Стремясь к росту эффективности и производительности, современные 
компании делают ставку на интеграцию информации.

Однако, повысив степень взаимосвязи звеньев цепочки спроса и предло-
жения благодаря своим бизнес-системам, многие производители все еще 
испытывают недостаток информации относительно того, что непосред-
ственно происходит в процессах производства.

Производственный процесс часто характеризуется раздробленностью среды, 
которая включает в себя устаревшие машины, действующие информацион-
ные системы и различные решения в области автоматизации.

Мы считаем, что будущее – за объединением всех этих 
частей в единое целое
С помощью наших методов создания интеллектуального, безопасного, 
устойчиво развивающегося производства мы поможем вам заменить 
несогласующиеся технологические элементы на интегрированную 
информационную сеть – систему Integrated Architecture™.

Решения на базе системы Integrated Architecture™ от Rockwell Automation 
предназначены для следующих задач.

Оптимизация всего предприятия
Оптимизация всего предприятия позволит вам получить отдачу от вложений 
в автоматизацию производства в виде повышения производительности и 
эффективности на всех этапах работы предприятия.

Наша архитектура постоянно совершенствуется и обеспечивает беспреце-
дентный уровень прозрачности и гибкости – вы сможете быстро реагировать 
на потребности рынка и максимизировать отдачу ваших активов.

Повышение эффективности изготовителей оборудования
Каждый день бросает нам новые вызовы. Будь то сокращение сроков вывода 
продукции на рынок или акцентирование на новых разработках – вы должны 
суметь принять эти вызовы в рамках глобального рынка.

Наши гибкие масштабируемые решения в области автоматизации разра-
ботаны как с целью снизить общую стоимость проектирования (Total Cost 
to Design), разработки и поставки машин (Develop and DeliverSM), так и для 
повышения общей эффективности производства.

Стабильно развивающееся производство
Настало время уделять особое внимание устойчивости развития производства 
– это важный фактор, способствующий повышению конкурентоспособности, 
помогающий справиться с периодами падения производительности и ростом 
цен на энергоносители и сырье.

Мы поможем сделать ваше производство на всех его этапах более чистым, 
безопасным и эффективным с точки зрения использования ресурсов – как 
с позиции выполнения требований законодательства, так и с позиции 
производства с нулевым воздействием на окружающую среду.
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Ускорение темпов развития бизнеса 
с помощью технологий будущего

Чтобы соответствовать современным потребностям бизнеса, вам необходимо создать гибкое, оперативно 
реагирующее на различные факторы производство, а ваши дорогостоящие производственные активы должны 
быть адаптируемы к изменениям, которые произойдут в ближайшие годы и даже десятилетия.

Именно поэтому наши решения связаны с оптимизацией существующих систем и рассчитаны на ваши новые 
инвестиции в будущем.

Наша информационно-управляющая система Integrated Architecture™ – портфель решений для управления 
двигателями Intelligent Motor Control и огромный выбор компонентов – позволяет объединить продукты и 
технологии будущего с целью оптимизации ваших процессов на всех этапах производственного цикла.

Использование потенциала системы Integrated Architecture™
Система интегрированной архитектуры Integrated Architecture™ поможет вам создать единую расширенную инфра-
структуру, способствующую повышению эффективности и производительности во всех подразделениях вашего 
предприятия. Не имея аналогов в отрасли, система Integrated Architecture™ за счет технологической конвергенции 
способствует созданию настоящего производственного интеллекта. Система Integrated Architecture™ – это ком-
плексный подход, сочетающий компоненты автоматизации Allen-Bradley® и информационные системы Rockwell 
Software®, объединенные средой Ethernet.

В результате мы можем разрабатывать гибкие решения с более высоким уровнем прозрачности и, таким образом, 
высвободить зачастую скрытый в автоматизационных системах потенциал принятия решений в реальном времени.

Оптимизация эффективности и защита с 
помощью интеллектуального управления 
двигателями
От пускателей и преобразователей до пакетных реше-
ний по управлению двигателями – компания Rockwell 
Automation сделает ваши инвестиции в автоматизацию 
эффективными. И все это благодаря технологии интел-
лектуального управления двигателями Intelligent Motor 
Control. Сочетая передовые возможности информацион-
ного обмена системы Integrated Architecture™ с устрой-
ствами интеллектуального управления двигателями, вы 
сможете анализировать информацию и использовать ее 
для максимизации готовности оборудования, оптимиза-
ции сроков вывода продукции на рынок и реализации 
стратегии управления энергией и защиты персонала и 
активов.

Повышение производительности и 
гибкости с использованием необходимых 
компонентов
Широкий спектр разрабатываемых нами высококаче-
ственных компонентов предназначен для повышения 
производительности и гибкости производства при одно-
временном сокращении затрат. Столь широкий спектр 
компонентов подразумевает, что вы всегда можете вы-
брать нужный продукт для вашей области применения – 
что, конечно, гораздо удобнее делать, используя один 
источник, – и максимально использовать эффективность 
логистики, обеспечиваемую вашим дистрибьютором. Бла-
годаря нашим инструментам выбора продукции в режиме 
онлайн вы можете быть уверены, что сделаете идеальный 
выбор, затратив минимум времени на разработки.

Система Integrated Architecture™ позволяет 
использовать следующие новейшие 
инструменты:

• Многопрофильность – полный спектр 
автоматизационных приложений с 
общим оборудованием и стандартами 
на всех уровнях управления: дискретное 
управление, управление движением, 
процессом, питанием и безопасностью – 
все это доступно для вас благодаря нашей 
платформе Logix.

• Масштабируемость – решения 
многопрофильны и оптимально 
соответствуют оборудованию и 
архитектуре системы.

• EtherNet/IP – единая надежная сеть 
Ethernet для информационного обмена, 
ввода/вывода (I/O) и управления 
движением.

• Информация в режиме реального 
времени – это оперативная информация 
и открытый доступ ко всей системе 
управления, подразделениям предприятия 
и логистическим цепочкам.

• Интеграция – интеграция устройств 
и систем, созданная в целях улуч-
шения и защиты интеллектуальной 
собственности.
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• Защита цепей и нагрузки

• Интерфейс компьютеров и 
операторов

• Коммутирующие устройства

• Преобразователи и двигатели

• Контроль энергии

• Модули ввода/вывода (I/O)

• Управление освещением

• Управление движением

• Управление двигателями

• Сети и связь

• Источники питания

• Программируемые контроллеры

• Кнопки и устройства 
сигнализации

• Реле и таймеры

• Изделия для обеспечения 
безопасности

• Датчики и выключатели

• Нормализаторы сигнала

• Программные решения

• Управление турбомашинами

Интеллектуальные изделия и технологии
Выберите изделия и технологии Rockwell Automation для оптимизации 
своих процессов на каждом этапе автоматизации:
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Решения и услуги, с помощью 
которых вы можете перейти на 
новый уровень

Ваш бизнес сталкивается со сложными задачами, но конечная 
цель у вас одна: рентабельная, безопасная и стабильная работа 
предприятия. Достичь этой цели вам поможет Rockwell Automation.

Какова наша задача? Предоставить вам решения и услуги, необхо-
димые для максимизации производства на всем протяжении цикла 
автоматизации – от проектирования и монтажа до ввода, эксплуа-
тации и миграции.

Ценность и уверенность
Работая с Rockwell Automation, вы требуете от поставщика более внимательного отношения к вам и вашим про-
блемам и целям. В свою очередь мы, опираясь на свой опыт в данной области, предлагаем вам возможности для 
реализации в глобальном масштабе, а также сертифицированную методологию управления проектами, помогаем 
вам разрабатывать и внедрять инновационные решения, соответствующие ожиданиям вашего бизнеса или даже 
превосходящие их.

Наши ноу-хау охватывают широкий спектр отраслей и включают в себя комплексные решения, которые выгодно 
дополняют предложения наших продуктов. Какие бы задачи автоматизации мы ни решали для вас (дискретные 
или центральные, связанные с управлением процессами или безопасностью, системами приводов, управлением 
энергией, информацией или обеспечением стабильности производства), мы используем свои знания и опыт и 
партнерские ресурсы для разработки расширенных и стабильно работающих решений, укладываясь в указанные 
вами сроки и рамки бюджета.

Кроме того, мы оценим работу предприятия в целом и порекомендуем оптимальный пакет услуг, нацеленный на 
повышение производительности, оптимизацию активов предприятия и общих финансовых показателей вашего 
предприятия.

Мы предлагаем:

Вы всегда можете рассчитывать на то, что наша команда предложит вам полный спектр возможностей для 
разработки необходимых для вас решений и услуг – как сейчас, так и в будущем.

• Управление активами

• Консультирование и оценка

• Специализированные пакеты и панели

• Интеграция и услуги «под ключ»

• Главный подрядчик по автоматизации (MAC)

• Обслуживание и ремонт

• Службы модернизации

• Поддержка онлайн и по телефону

• Услуги, оказываемые на площадке

• Управление проектом/программой

• Проектирование систем

• Обучение
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Великобритания

См. в увеличенном виде

Центры переработки
Производственные операции

Детали/Центры обмена/Ремонтные центры
Ведущие центрыРегиональные представительства (Гонконг/Дигем, Бельгия/Майами, США)

Головной офис (Милуоки, США)

Офисы поддержки и продаж

Глобальное ведение бизнеса

Компания Rockwell Automation готова принять вас более чем в 80 представительствах по всему миру, 
занимающихся продажами, обслуживанием и поддержкой клиентов.



PartnerNetwork™

• Стратегические 
 партнерства

• Информация о продукции
• Лицензирование технологий

• Дистрибьюторы
• Системные интеграторы

• Изготовители машин и
  оборудования

Предприятия Продажи и решения Продукция и технологии

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) – крупнейшая в мире компания, занимающаяся промышленной автоматикой, которая помогает своим 
клиентам повысить производительность и способствует устойчивому мировому развитию. Наши ведущие товарные марки – Allen-Bradley® и 
Rockwell Software® – признаны образцами новаторства и совершенства во всем мире.

Следите за новостями ROKAutomation в социальных сетях Facebook и Twitter. Вы можете связаться с нами в сети 
профессиональных контактов LinkedIn.

Публикация 5058-BR006F-RU-P – январь 2012 г.  © Rockwell Automation, Inc., 2012. Все права защищены. Отпечатано в США.
Взамен публикации 5058-BR006E-EN-P – июнь 2009 г.

Allen-Bradley, Integrated Architecture, PartnerNetwork, Rockwell Software, Total Cost to Design, Develop and Deliver – это товарные знаки компании Rockwell Automation, Inc.

Преимущества сотрудничества

Сотрудничая с Rockwell Automation, вы сможете 
воспользоваться возможностями нашей партнерской 
программы PartnerNetwork™ – структуры, построенной 
на основе ваших потребностей, с четко организованными 
связями. Наша программа предоставляет доступ к 
локальной, региональной и глобальной сетям лучших в 
своем классе компаний – дистрибьюторов, системных 
интеграторов, машиностроителей, ассоциаций и 
поставщиков сопутствующей продукции.

Основа программы PartnerNetwork™ – сотрудничество, 
построенное на доверии и общих ценностях и 
позволяющее партнерам эффективно взаимодействовать.

Откройте для себя, как наш 
подход к интеллектуальному, 
безопасному и устойчиво 
развивающемуся производству 
может превратить ваши 
проблемы в реальные 
преимущества.

www.rockwellautomation.com
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