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Продукция Siemens создает огромное количество данных

Ежедневный объем данных производимых продукцией Siemens

Гигабайт в 
день
Siemens газовые 

турбины

Гигабайт в 
день
Siemens умные сети 

электроснабжения

Гигабайт в 
день
Siemens 

компьютерная 

томография

Гигабайт в 
день
Siemens 

контроллеры 

андронного

коллайдера в 

Церне

Гигабайт в 
день
Siemens система 

управления 

траффиком в 

Потсдаме
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Создавая новые возможности для бизнеса на основе комбинации 

физического и виртуального миров

Цифровая фабрика

Тесная интеграция процессов и данных 

разработки с 

производственным 

уровнем

Дигитализация производства

Непрерывное производство

Интеграция инжиниринга 

процессов производства, 

строительства, пусконаладки 

и обслуживания

Дигитализация производства

Разработка и 

производство
Услуги

Ветроэнергетика

От модернизации, 

до оптимизации и 

автоматизации на основе 

управляемых данных

Дигитализация услуг

Здравоохранение

Система ранней диагностики

и прогнозирования состояния 

человека на основе 

управляемых данных

Дигитализация услуг

Эксплуатация и ремонт

Сервис энергооборудования

Гарантированная поддержка

работоспособности на 

основе обслуживания по 

состоянию

Дигитализация сервиса

Инфраструктура

Гарантированная поддержка

работоспособности на 

основе обслуживания по 

состоянию

Дигитализация сервиса
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Индустрия 4.0

1. Объединение виртуальных моделей и

реального оборудования, в результате

которого в значительной степени повышается

управляемость производства и возможности

оптимизации его работы

2. Изделия и оборудование самостоятельно

определяют порядок выполнения операций

и загрузку линий для соблюдения сроков

3. Независимо работающее ПО, называемое 

агентами, контролируют каждую операцию

на соответствие производственным

нормативам

4. Люди принимают решения на основе сбора

и анализа производственных данных в режиме реального времени

Цифровая фабрика.

Концепция Индустрия 4.0
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Цифровая фабрика

Завод Siemens в г.Амберг (производство контроллеров Simatic)

1000+ Вариантов продукции

60.000+ Заказчиков по всему миру ежегодно

~1 Миллион Контроллеров Simatic выпускается ежемесячно

~75% Работ выполняется станками и компьютерами

~50 Миллионов Записей о состоянии производства в MES Simatic IT

~99.99885% Качество выпускаемой продукции
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Завод Siemens в г.Амберг (производство контроллеров Simatic)

1. Установка печатной платы на линию (человек)

2. Транспортировка к принтеру для нанесения припоя 

(конвейер)

3. Установка на платы электронных компонентов 

(250 тыс. эл. компонентов в час) (манипуляторы)

4. Транспортировка на оптический контроль (конвейер)

5. Проверка координат компонентов (видеокамеры)

6. Проверка качества пайки (устройство рентгеновской

дефектоскопии)

7. Транспортировка на линию сборки (конвейер)

8. Установка печатных плат в корпуса (манипуляторы)

9. Сборка корпусов (роботы-манипуляторы)

10.Повторные испытания (система контроля готовой продукции)

11.Транспортировка на склад

Цифровая фабрика
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Завод Siemens в г.Амберг (производство контроллеров Simatic)

1. Отслеживание работы производится удаленно, 

благодаря RFID-меткам

2. Нанесенные на модели метки, сообщают

оборудованию о технологическом маршруте и

требованиях к каждой операции

3. Тысячи сканеров и датчиков в режиме реального 

времени регистрируют все выполняемые операции

и их параметры (свыше 50 миллионов записей 

в день): температуру пайки, место установки 

компонента, результаты испытаний…

4. Люди принимают решения на основе сбора

и анализа производственных данных в режиме 

реального времени

5. Конструкторско-технологические изменения, после

согласования, передаются на этап изготовления в MES-систему

Цифровая фабрика
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Завод Siemens в г.Амберг (производство контроллеров Simatic)

1. При почти полной автоматизации процессов, 

проектирование изделий, ТПП и устранение 

непредвиденных ситуаций на заводе 

выполняют люди. Эта ситуация не изменится 

в будущем.

2. В каждой смене работает 300 человек, всего на

предприятии 1100 специалистов

3. 40% ежегодного прироста производительности

приходится на предложения сотрудников, 

60% результат капиталовложений в инфраструктуру 

(покупка сборочных линий, внедрение 

инновационного транспортного оборудования)

Цифровая фабрика
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Цифровая фабрика.

Дигитализация производства – основа концепции Индустрия 4.0

Умная Модель

Модель изделия содержит всю информацию, 

необходимую для ее производства

Виртуальное производство

Воспроизведенный в цифровом виде реальный 

производственный процесс

Оптимизированное производство

Автономное производство со встроенным 

интеллектом (производственный IoT)
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Цифровая фабрика.

Умная модель
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Product: Process Simulate Virtual Commissioning

Цифровая фабрика.

Виртуальное производство
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Product: Process Simulate Virtual Commissioning

Цифровая фабрика.

Виртуальная пусконаладка
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Цифровая фабрика.

Оптимизированное производство.

PLM

TECNOMATIX

Цифровое

производство

TEAMCENTER

Управление

данными

NX

Разработка 

продукта

SIMATIC
Устр-ва ввода

SIMATIC
Контроллеры

SIMATIC IDENT
Датчики

SIMATIC 
Ввод/Вывод

SINAMICS
Приводы

SIMATIC WinCC

Системы 

SCADA

SIMATIC NET
Промышленная 
сетевая шина SIRIUS

Сенсоры

SINUMERIK
Системы ЧПУ

SIMOTION
Управление ИМ

TIA PORTAL

Инженерный 

фреймворк для 

задач 

автоматизации

SIMATIC IT

Средства 

управления 

процессами 

производства

SIMATIC IT

Средства 

сбора 

данных и 

аналитики

Уровень исполнения

Уровень контроля процессов

Уровень предприятия

Уровень менеджера

Уровень оператора

ERP PLM

MES

SCADA
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Индустрия 4.0

1. Объединение виртуальных моделей и

реального оборудования, в результате

которого в значительной степени повышается

управляемость производства и возможности

оптимизации его работы

2. Изделия и оборудование самостоятельно

определяют порядок выполнения операций

и загрузку линий для соблюдения сроков

3. Независимо работающее ПО, называемое 

агентами, контролируют каждую операцию

на соответствие производственным

нормативам

4. Люди принимают решения на основе сбора

и анализа производственных данных в режиме реального времени

Цифровая фабрика.

Концепция Индустрия 4.0
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Перспективы перехода к Индустрии 4.0

Что требуется

Переход на единые 

стандартные протоколы 

сетевого обмена (например, 

Ethernet)

Библиотеки/протоколы для 

межмашинного 

взаимодействия (M2M)

Интегрированная симуляция 

производственного процесса 

на базе цифрового макета 

изделия и производства

Использование в 

индустриальных продуктах IT-

подходов к программированию, 

системному 

администрированию и 

обеспечению информационной 

безопасности

В
з
а

и
м

о
д

е
й

с
т
в

и
е

Будущее: Индустрия 4.0

Использование управляющих 

устройств на основе 

процессоров/чипсетов общего 

назначения, доработанных, 

чтобы удовлетворять 

промышленным требованиям 

(надежность, realtime, 

температура, fanless и тд). 

Использование сетевой 

инфраструктуры IT для 

общения сенсоров, актуаторов, 

роботов, автоматических 

станков с управляющими 

элементами

Сегодня: Индустрия 3.8

Цифровой макет изделия и 

производства

Программирование станков 

ЧПУ и роботов на основе 

цифровых копий изделия и 

оборудования

Внедрение систем 

оперативного управления и 

диспетчирования производства  

(MES)

Создание системы принятия 

решений, которая  

осуществляется 

преимущественно человеком

Проработка концепций защиты 

производственных данных

И
н

т
е

гр
а
ц

и
я

Производство прототипов или 

серий можно заказывать на 

заводах, которые предлагают 

свои технологические ресурсы 

всем, кто желает разместить 

заказ
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Готовность рынка, перспективы России

1. Экономическая целесообразность

Концепция предусматривает появление заводов, специализирующихся на массовом выпуске

продукции с индивидуальными качествами (массовая кастомизация)

• Предприятий в РФ с таким потенциалом крайне мало

• На сегодняшний момент в РФ нет предпосылок для тотальной автоматизации, т.к. по

большинству производств загрузка оборудования недостаточна

• Требуются серьезные долгосрочные инвестиции 

• Производство должно быть экспорт-ориентированным

2. Вероятный путь проникновения - Готовые решения

3. Инициативы по программе перехода на новый технологический уклад на 

государственном уровне

• Ростелеком создает ассоциацию промышленного интернета вещей в РФ (аналог Industry 4.0)

• Привлечение глобальных игроков – лидеров рынка Индустрии 4.0
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Егор Кудриков

Директор по продажам

Siemens PLM Software

Digital Factory Division

Большая Татарская ул., д. 9

115184 Москва

Тел.: +7 (495) 223-36-46

Факс: +7 (495) 223-36-47

Моб.: +7 (910) 471-13-63

E-mail:

egor.kudrikov@siemens.com

Контактная информация

Воплощаем инновации

mailto:egor.kudrikov@siemens.com

