
Сделайте свое производство Цифровым
Цифровая трансформация - приоритет для многих промышленных компаний

Как начать процесс цифровой трансформации? Это особенно 
сложно для промышленных организаций из-за устаревших 
устройств автоматизации, разрозненных программных 
приложений и постоянной необходимости идти в ногу с  
меняющимися требованиями клиентов. 
К счастью, проверенные решения и процессы создают основу 
для создания цифровых, оптимизированных предприятий.



Введение
В сегодняшнем быстро меняющемся мире производства, 
промышленные компании и коммунальные предприятия 
должны пройти цифровую трансформацию, чтобы идти в ногу с 
темпами изменений, решать растущие операционные задачи и 
оставаться конкурентоспособными. Основа цифровой 
трансформации начинается со сбора промышленных данных, 
объединения их с другими значимыми источниками данных для 
определения контекста и анализа прежних управленческих 
решений. Именно данные, превращенные в информацию, 
обеспечивают основу для достижения результатов. 

Технологии архивирования данных и централизованной 
визуализации позволяют пользователям раскрыть ценность 
своих данных. Результатом является высокопроизводительная 
информационная среда, которая позволяет оптимизировать 
работу предприятия, поддерживая более быстрое развитие, 
демократизацию инструментов и возможностей, для улучшения 
эксплуатационных характеристик, снижения затрат,

изменения мышления  сотрудников и 
внедрения культуры постоянного 
совершенствования. 
Примеры лидеров рынка из различных 
секторов иллюстрируют результаты, 
которых можно достичь с помощью 
цифровизации.

Промышленный ландшафт быстро меняется

Технологические инновации меняют индустриальный ландшафт. Эти инновации включают в себя 
дешевеющие датчики, высокоскоростную телекоммуникационную инфраструктуру, которая может 
перемещать огромные объемы данных, беспрецедентную вычислительную мощность, мобильные и 
сенсорные интерфейсы, а также основанную на стандартах открытую экосистему для взаимодействия. 
Эта экосистема включает веб-технологии, API-интерфейсы для подключения, машинное обучение и 
искусственный интеллект.

По мере развития и распространения этих технологий организации желают получить от них такие 
результаты, как повышение доходов и производительности, снижение затрат и более стабильное 
качество. Промышленные организации также сталкиваются с высокими показателями выхода на пенсию 
специалистов, обладающих глубокими знаниями и опытом. Этих людей заменяют более молодые 
работники, которые не обладают такими же знаниями, но являются цифровыми аборигенами, 
обладающими навыками и опытом работы с мобильными устройствами и веб-технологиями.

Перед поставщиками технологий в экосистеме автоматизации стоит задача и возможность помочь 
промышленным компаниям справиться с этими изменениями для достижения желаемых результатов.

Цифровая трансформация 
начинается с управления данными

Многие из наиболее важных достижений в экосистеме 
промышленного Интернета вещей (IIOT) основаны на сборе 
огромных объемов данных из нескольких источников, а 
затем на хранении, нормализации, визуализации и 
совместном использовании этих данных, а также на 
способности анализировать их для получения практических 
идей; для прогнозирования и оптимизации операций.



Организациям необходима возможность агрегировать 
данные с датчиков в режиме, близком к реальному 
времени, а также исторические данные из систем ERP, 
систем контроля качества, таких как LIMS и АСАК, HMI / 
SCADA и других источников данных. Кроме того, 
пользователи должны знать, что данные очищенные, 
достоверные и качественные.
В основе управления данными лежит хранилище 
данных уровня завода или корпорации, которое 
упрощает сбор и хранение данных, их нормализацию,

и  передачу адресатам. Оно хранит временные ряды 
данных процесса, а также  аварийные сигналы и события 
(A&E) поступающие с промышленного оборудования и из 
процессов. Данные могут собираться из сотен различных 
типов систем управления и должны масштабироваться от 
небольшого набора данных до миллионов тегов. Данные 
должны передаваться из хранилища данных путем 
интеграции с клиентами HMI / SCADA, через веб-клиентов 
на базе HTML5 или через API. 

 «Преимущество Proficy Historian в 
том, что он позволяет организациям 
начинать с малого и иметь карту 
развития для долгосрочной, очень 
надежной и интенсивной стратегии 
по анализу и использованию данных».

Решения класса Historian обеспечивают фундамент управления данными



Данные - это основа для достижения 
результатов. Решения класса Historian 
обеспечивают единый фундамент. Это 
помогает организациям продвигать 
инициативы IoT, анализ процессов и 
оборудования, отчетность и т. д.

Помимо архиватора данных, еще одним ключевым компонентом 
преобразования данных в информацию является модель активов, 
обеспечивающая контекст, понятный персоналу всех уровней - от  
цеха до операционного центра.

“Для нас первый шаг в создании 
информации - поместить собранные 
данные в контекст, понятный всем 
в организации.”

Производственная 
эффективность и 
аналитика:

• Proficy Plant Applications / 
Tracker MES

• Proficy CSense 

Производственная 
отчетность:

• HMI/SCADA CIMPLCITY / iFix
• Dream Report 

Анализ состояния процессов 
и оборудования:

• Тренды / Proficy 
Operations Hub

• Excel Add In 

Управление процессами и 
оборудованием:

• HMI/SCADA CIMPLCITY / iFix
• IGS 

Надежность оборудования:
• Мониторинг и диагностика
• Решения класса APM 

Консолидация данных и 
технологий IIoT:

• Proficy Operations Hub
• IGS, MQTT 



Визуализируйте данные и делитесь
ими для извлечения выгоды
Чтобы предоставить клиентам решение для управления данными, которое имеет как 
контекст модели активов, так и инструменты визуализации, GE Digital разработала Proficy 
Operations Hub, который интегрируется с хранилищами данных, такими как Proficy 
Historian. Эта комбинация позволяет предприятиям раскрыть ценность своих данных за 
счет обмена информацией и совместной работы, а также инструментов быстрой 
разработки приложений (RAD).

В чем ценность данных, если их нельзя получить и визуализировать на 
производстве и в управлении компании?

Proficy Operations Hub - это платформа промышленных приложений для агрегирования 
данных из нескольких источников. Среда Proficy Operations Hub позволяет быстро, без 
кода, создавать и развертывать промышленные приложения. Это позволяет улучшить 
работу предприятия за счет исчерпывающей информации, которую легче анализировать и 
использовать. Ключевые аспекты включают:

• Подключение ко всем информационным системам разностороннего и
многократного использования уровня завода и предприятия.

• Демократичные инструменты, чтобы они были доступны для всей
организации и были просты в использовании для всех пользователей.

• Визуализация данных на всех уровнях сети

• Масштабируемость в смысле возможностей использования, как для
небольших проектов, так и в крупных начинаниях

Возможности подключения имеют решающее значение, поэтому методы Operations Hub 
включают OPC UA, MQTT (Message Queue Telemetry Transport) и REST APIs.

“Ключевой составляющей нашей веры 
является то, что инструменты 
необходимо демократизировать. . .
мы хотим, чтобы инструменты были 
доступны и  ими могли пользоваться 
все.”



Используйте Digital Kaizen для  
непрерывного развития 
Kaizen это идея и практика, которая существует уже много лет. Кайдзен - это «перемены к лучшему» благодаря 
постоянным улучшениям. С помощью кайдзен каждый может вносить небольшие улучшения, отслеживать 
результаты и постоянно повторять этот цикл. Со временем эти небольшие постоянные изменения приводят к 
значительным улучшениям.

По мере того, как индустриальный мир охватывает цифровизация, GE Digital реализует «Цифровой Кайдзен», который  
включает в себя:

• Применение концепции непрерывного совершенствования кайдзен

• Процессы оцифровки

• Повышение доступности цифровых инструментов, их демократизацию

Благодаря Цифровому Кайдзен, организации не трансформируются с помощью многолетних, сложных и комплексных 
инициатив. Заводы и предприятия достигают своей цели через дисциплинированный процесс постепенных 
улучшений. Это включает использование методологии бережливого производства для получения идей об улучшениях 
от персонала предприятия всех уровней. Затем следует оцифровка, тестирование и повторение процесса. Цифровой 
Кайдзен - это не технология или инструмент. Это образ мышления и менталитет.

Путь к  Digital Kaizen состоит из трех 
основных этапов:

Агрегируйте контекстную и ситуационную информацию и 
оцифровывайте процессы, чтобы обеспечить большую 
наглядность и прозрачность того, что происходит сегодня.

Демократизируйте цифровые инструменты для обеспечения 
большей доступности, ситуационного анализа и совместной 
работы. Этот шаг посвящен анализу и сотрудничеству, чтобы 
выяснить, как улучшить ситуацию.

Используйте аналитику для предоставления 
автоматизированной помощи оператору, продвинутой 
сигнализации и предупреждений и интеллектуального 
принятия решений.

“Мы стали свидетелями раскрытия прекрасных возможностей 
для улучшений в производственной деятельности, благодаря 
обобществлению ценностного мышления, направленного на 
улучшение и успех.”



Plan, Do, Check, Act (PDCA)
Конструкция Digital Kaizen использует жизненный 
цикл "PDCA". Шаги жизненнного цикла:

• Plan - планируйте Ваши улучшения

• Do - выполняйте намеченные действия

• Check - измеряйте успех

• Act - корректируйте, в соответствии с
уже случившимися изменениями

Отрегулируйте  
свои изменения

Планируйте улучшения, 
включая постановку целей 
Инструменты анализа, такие 
как Proficy CSense, помогут в 
формулировке гипотез

Предпринимайте действия, 
необходимые для улучшения
Инструменты визуализации позволяют 
быстро разрабатывать новые приложения

Цифровые процедуры
Многие клиенты по-прежнему используют процессы и 
процедуры, связанные с использованием бумаги или 
досок (так называемых whiteboard), или полагаются на 
знания нескольких экспертов. Поэтому организации 
часто начинают цифровую трансформацию с оцифровки 
процессов и процедур. Оцифровке помогают 
инструменты создания и обработки стандартных 
рабочих процедур, такие как Proficy Workflow 

Стимулируйте сотрудничество
Сотрудничество необходимо для того, чтобы команды были более 
успешными, а организации - для достижения желаемых результатов. 

Примером сотрудничества с использованием PDCA является 
производитель медицинских товаров. Эта компания еженедельно 
проводит встречи с операторами на своем предприятии. Операторы 
собираются вместе («Plan»), чтобы обсудить, как цифровые 
приложения могут улучшить работу операторов, минимизировать 
ненужную работу и повысить эффективность.

На основе отзывов операторов цифровая команда быстро 
разрабатывает прототипы в Proficy Operations Hub, создавая и 
изменяя приложения («Do»). Операторы используют приложения и 
делятся своими отзывами («Check»). Цифровая команда 
донастраивает приложения («Act») на основе отзывов операторов.

Измерьте свой успех по сравнению 
с исходным уровнем
Дашборды и инструменты анализа 
как способы измерения успеха



Прогноз и Оптимизация
Другой пример: в химической компании есть цифровая команда, 
занимающаяся аналитикой. Эта команда работает с операторами, 
начальниками производств и руководителями предприятий, чтобы 
понять проблемы, с которыми они сталкиваются. Под эти задачи 
создаются аналитики, которые визуализируется в Proficy Operations 
Hub. Они используют SDK GE Digital для извлечения и передачи 
данных. Операторы и начальники производств уведомляются о 
выявленных и прогнозируемых аномалиях, которые они проверяют и 
устраняют. Цифровая команда продолжает добавлять новые 
источники данных и настраивать аналитики на основе отзывов.

Эта компания перенесла данные из нескольких источников в Proficy 
Operations Hub. Затем они использовали этот инструмент для 
создания контекста и смысла, переходя от необработанных данных к 
информации и визуализации. Это обеспечило лучшее понимание того, 
что происходит на заводе, позволило обнаруживать аномалии и 
позволило компании оптимизировать работу с помощью аналитики.



Окончательный результат:
Оптимизированная 
деятельность предприятия
Сочетание эффективного управления данными, с помощью таких 
инструментов, как Proficy Historian и Proficy Operations Hub, и таких 
методов, как Digital Kaizen, создает высокопроизводительную среду, а 
также основу для Интернета вещей. На этом пути к фундаменту для 
цифровой трансформации промышленные организации получают 
возможность непрерывно совершенствоваться и оптимизировать работу 
предприятий. В свою очередь, оптимизированная работа предприятия 
позволяет каждой функции на предприятии достигать желаемых 
результатов, включая повышение скорости, уменьшение количества 
ошибок, снижение затрат и культуру постоянного совершенствования.

“Конечная цель с точки зрения управления 
производством - запуск  оптимизированного, 
действительно цифрового завода, который 
обеспечивает более высокий уровень интеллекта, 
более тесное сотрудничество, а также большую 
пропускную способность и выпуск продукта с 
прогнозируемо высоким качеством.”

Системные интеграторы / 
разработчики / менеджеры 

по корпоративному ПО

Производственный 
персонал / Операторы

Руководство предприятия

• Быстрое создание, 
развертывание, настройка и 
обновления / обслуживание 
благодаря 
высокопроизводительной 
среде разработки - 
инструменты RAD, дизайн без 
кода, централизованные веб-
приложения.

• Легко создавать целевые 
приложения из разрозненных 
агрегированных источников 
данных. 

• Повышение 
производительности и 
сокращение количества 
человеческих ошибок за счет 
доступности информации и 
демократичных 
инструментов работы с ней.

• Сотрудники являются частью 
всего процесса изменений 

• Снижение общей стоимости 
владения (TCO)

• Общие ценности и образ 
мышления сотрудников 
завода в отношении 
улучшений

• Создайте фундамент для 
непрерывного 
совершенствования 

Цели для каждого из уровней производственной иерархии:



About GE

GE (NYSE: GE) is the world’s Digital Industrial Company, transforming industry 
with software-defined machines and solutions that are connected, responsive 
and predictive. GE is organized around a global exchange of knowledge, the “GE 
Store,” through which each business shares and accesses the same technology, 
markets, structure and intellect. Each invention further fuels innovation and 
application across our industrial sectors. With people, services, technology and 
scale, GE delivers better outcomes for customers by speaking the language of 
industry.
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www.ge.com/digital
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О компании ТЕХНОЛИНК

Санкт-Петербургская компания ТЕХНОЛИНК создана в 1996 году. Основным 
направлением деятельности является проектирование и внедрение систем 
автоматизации в различных отраслях промышленности.

ТЕХНОЛИНК – официальный дистрибьютор и поставщик решений GE Digital. 
Компанией поставляется высококачественная продукция, представляющая 
весь набор средств автоматизации от программируемых логических 
контроллеров и лицензионных программных продуктов до комплектных 
систем мониторинга и управления производством, технологическими 
процессами и оборудованием, а также решения уровня MES и LIMS.

Контактаная Информация

www.technolink.spb.ru

©2020  ТЕХНОЛИНК

http://www.ge.com/digital
https://twitter.com/GE_Digital
https://www.linkedin.com/company/ge-digital/
https://www.youtube.com/channel/UCCQTdYGLd_jt9zpJ9kTroQg



