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Почему «Интернет вещей» – это плохой термин
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Интернет вещей - определение PTC
Интернет вещей - это концепция и набор сопутствующих технологий для
совершенствования разработки и эксплуатационных характеристик изделий и
систем путем присоединения этих изделий и систем к различным сетям для
обмена информацией об:
– управляющих воздействиях (командах),
– состоянии изделий и систем,
– состоянии окружающей среды и др.
для организации послепродажного сервиса путем создания
автоматизированных систем управления изделиями и системами.
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Бритва Оккама
Не множьте сущности без необходимости
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Интернет вещей и АСУ
• Интернет вещей – это развитие парадигмы АСУ (ТП) на
– «Беспроводные объекты»
– ИТ системы

• В отличие от стандартных систем АСУ в «Интернете вещей»
–
–
–
–

Системы передачи информации находятся не на территории клиента.
Есть существенное разнообразие качества коммуникации объектов.
Есть преимущества HTTP-интерфейса.
Существенное увеличение количества используемых данных.
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Почему «Интернет вещей» – это хороший термин
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Почему «Интернет»?

50 млрд
1 млрд

2010 г.

1 трлн

5 млн

2020 г.

2035 г.

100 млн
ПРИЛОЖЕНИЯ

«По оценкам, ежегодный потенциальный экономический эффект
Интернета вещей в 2025 году составит сумму в диапазоне от 2,7 до 6,2
трлн долларов».

– Глобальный институт McKinsey

«Обрабатывающая промышленность станет промышленным сектором
№1 по доле глобальной экономической добавленной стоимости».

— Прогноз компании Gartner: Интернет вещей,
во всем мире, 2013 г.
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Эволюция промышленных изделий
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PTC в эволюции промышленных изделий
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Почему «вещей»?

• Современные «вещи» - это полноценные «узлы автоматизации»:
–
–
–
–
–

ПЛК
Встроенное программное обеспечение
Датчики
Исполнительные устройства
Средства коммуникации
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Что такое и для чего необходима IIoT
технологическая платформа?
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Основной конкурент ThingWorx
В 69% случаев мы конкурируем с «самописными системами»
• Риски использования собственного ПО:
– «Текучка кадров»
• «Незаменимый статус»
• Часто отсутствие практики документирования

– Отсутсвие профильных экспертов
– Отсутствие практики проектного управления для разработки ПО
– Отсутсвие масштабируемости решения

• Преимущество ПО от международного производителя:
– Большое количество подтвержденных успешных внедрений в профильных вертикалях
• Возможность посещения/контакта с текущими пользователями
• Опыт разработки систем подобного класса
• Международное признание/стандартизация

– Отсутствие кадровых рисков
• Высокопрофессиональный менеджмент проектов
• Неограниченный ресурс в рамках разработки и поддержки

– Возможности промышленной интеграции, поддержка стандартов.
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Базовая функциональнось платформы IIoT
Веб-интерфейс

Composer

Platform Server
HTTPS
TLS/SSL

Connection Server
XMPP

WebSockets
TLS/SSL

Micro Servers
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Расширенная функциональность платформы IIoT

Integrations to Existing Products

New Stand-alone Applications

Smart Connect
Product Applications

*
Integration Hub via Resource Providers

Converge
Offering

Software
Content
Management

Business Administration Console

Remote Access
& Control

Analytic
Template

Monitoring & Alert Management

Asset & Data
Commerce

Product &
Customer
Benchmarking

Dashboards & Reporting
(Internal / External)

Smart, Connected Products Data Ontology and Services

Application
Enablement

Analytics

Augmented
Reality

Connectivity

ThingWorx
Device Cloud

* representative 3rd party systems

Marketplace

Composer

BP Engine
BP Manager

Application Utilities/Components

3rd Party
Device Clouds

Potential future capabilities
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Сферы применения и примеры реализаций IIoT
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Проблемы интеграции ИТ-систем на
производственном предприятии
Традиционный ИТ-ландшафт:

Проблемы:
• Разнородные системы

Уровень
4

Бизнес-системы
(ERP, SCM, PLM)

Уровень
3

Операционное управление
(MES / MOM)

Уровень
2

Мониторинг процессов
(HMI-SCADA)

• Недостаточная
возможность
взаимодействия
• Ограниченная
«видимость» процесса
• Отсутствие гибкости

Уровень
1,0

АСУ ТП
(PLC)
Завод 1 Завод 2

Внешние
факторы

Завод 3

… приводят к
неоптимальной
производительности

Логистика Поставщики
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Как IIoT изменяет производственное предприятие
Традиционный ИТ-ландшафт:
Уровень
4

Бизнес-системы
(ERP, SCM, PLM)

Уровень
3

Операционное управление
(MES / MOM)

Уровень
2

Мониторинг процессов
(HMI-SCADA)

Уровень
1,0

АСУ ТП
(PLC)
Завод 1 Завод 2

Внешние
факторы

Завод 3

«Цифровой двойник»
процесса производства:
• Единый стандарт
доступности
информации по всем
системам, устройствам и
людям.
• Быстрая и качественная
разработка
интеграционных
приложений.
• Комплексная аналитика
от кабинета директора
до цеха.
• Система реального
времени, доступная на
всем современном
оборудовании.

Логистика Поставщики
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Схема примения IIoT для машиностроения

Цифровой
двойник
SLM
CRM

PLM
IoT

 Оплата в зависимости от
уровня использования
 Ценообразование по
результату

ERP
MES
SCM

 Удаленное обслуживание
 Диагностическое
обслуживание
 Управление расходами по
гарантийному обслуживанию
 Модели динамического
ценообразования
 Дополнительные услуги

 Анализ методов использования
 Удаленное управление ПО
 Контроль качества

 Мониторинг состояния оборудования
 Пополнение расходных материалов
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Проекты АСУ на платформе ThingWorx

Управление трафиком на
основе облачных служб

Интеллектуальный анализ
специализированных сталей

Встроенные интеллектуальные датчики
для структурного
мониторинга

Управление птичником
на основе облачных
технологий

Управление посевами
на основе датчиков
Аналитические операционные
инструменты для взаимодействующего оборудования

Удаленный сервис
для медицинских
анализаторов

Управление
водохозяйственными
системами на основе
облачных технологий
WaterWorx

Логистика автопарка
молоковозов на
основе взаимодействующих технологий
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Медицинское оборудование
Sysmex — мировой лидер в проектировании и разработке
инновационного, качественного и надежного медицинского
диагностического оборудования и информационных систем
для клиник (для анализа крови и мочи). 10 % совокупной
выручки компании приходится на услуги.
Бизнес-задачи
•

•

Из-за напряженной конкуренции на
рынке медицинского оборудования,
необходимо обеспечивать высокий
уровень обслуживания клиентов,
снижая при этом затраты.
Имевшиеся у компании Sysmex
технологии не позволяли ей
осуществлять масштабирование
по мере развития бизнеса и
предоставлять привлекательные
услуги, чтобы сохранять лидирующее
положение на рынке.

Решение
•

Платформа ThingWorx позволила компании
Sysmex кардинально расширить спектр
предоставляемых услуг и значительно снизить
затраты.
•

Прямые сетевые соединения в
реальном времени для организации
работы приложений поддержки нового
поколения.

•

Быстрое решение проблем благодаря
расширенным возможностям для
совместной работы и использованию
удаленных и системных данных.

•

Возможность быстрой итерации
дополнительных приложений компании
в соответствии с изменениями на рынке
и потребностями клиентов.

Результат
•

Повышение эффективности работы
отдела по разработке приложений
в 5–10 раз.

•

Повышение коэффициента
готовности оборудования
(благодаря сокращению времени
на отклик и принятие решений).

•

Рост эффективности использования рабочего времени благодаря
расширению возможностей по
обмену информацией.

«Платформа ThingWorx позволила нам создать приложение для удаленного сервиса нового поколения в 3–5 раз быстрее,
чем инструменты, которые мы использовали раньше. Это стало залогом нашего конкурентного преимущества». —
Стив Постма (Steve Postma), директор отдела удаленного обслуживания Sysmex
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Добывающая промышленность
Компания Joy Mining — мировой лидер по высокоэффективным решениям в области добывающей промышленности.
Она производит и поставляет на рынок исходное оборудование и комплектующие, а также предоставляет услуги
для этой отрасли.
Бизнес-задачи
•

Бизнес-процессы,
использовавшиеся в
компании Joy Mining до
настоящего времени,
требовали от сотрудников
решать проблемы, связанные
с нестабильностью сбора
больших объемов данных,
что не позволяло
производить анализ на
локальном уровне.

Решение
•

Благодаря платформе ThingWorx удалось
стабилизировать процесс сбора данных и
предоставить клиентам новые
приложения.
•

Сбор данных на локальном уровне,
обеспечивающий улучшенное
представление о комплексном
процессе добычи.

•

Возможность для компании Joy
Mining надежно собирать, хранить и
анализировать в реальном времени
данные с 15 участков добычи по
всему миру, включающих около
1000 единиц оборудования и
1000 точек данных, собираемых в
реальном времени с интервалами
менее 1 секунды.

Результат
•

Оптимизация процессов
удаленного мониторинга и
анализа, что позволило:
•

Предупреждать сбои.

•

Эффективно решать
проблемы с оборудованием, сокращая время
его простоя.

•

Сократить затраты на
добывающие ресурсы.

•

Повысить безопасность на
участке и эффективность
кадровых ресурсов.

•

Оптимизировать процессы
добычи.
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Интеллектуальные средства для сельского хозяйства
Компания OnFarm — системный интегратор, специализирующийся на оборудовании и информационных системах для
сельского хозяйства.
Бизнес-задачи
•

По мере развития технологий в
сельском хозяйстве у производителей
возникла необходимость в обработке
данных из нескольких независимых
систем.

•

В ответ на спрос компания OnFarm
разработала средства SaaS (Software
as a Service — программное обеспечение как услуга) для внедрения
интеллектуальных решений в области
управления хозяйством и производства сельскохозяйственной продукции.

•

Целью являлся быстрый выход на
рынок благодаря интегрированным
системам. Для этого требовалась
технологическая платформа, обеспечивающая масштабирование по мере
развития бизнеса.

Решение
•

Для решения задачи интегрирования данных
из нескольких независимых компаний OnFarm
воспользовалась технологической платформой
ThingWorx.

•

Решение компании OnFarm объединяет данные,
собираемые в реальном времени, о влажности
почвы, погодных условиях, использовании
пестицидов и условиях произрастания, а также
предупреждения и уведомления, получаемые
в реальном времени с датчиков, установленных
на ферме. Эти данные отображаются на
консолидированной инструментальной панели
с веб-интерфейсом, разработанной специально
для фермеров. Фермеры также могут воспользоваться современной системой визуализации
и картами ГИС, чтобы наглядно представить
расположение ресурсов фермы и вовремя
обнаружить проблемы с сельскохозяйственными культурами.

Результат
•

Клиенты компании OnFarm смогли
повысить на 10 % эффективность
водопотребления, сократить
расход удобрений, предотвратить
нанесение вреда урожаю и
определить наилучшие места для
выращивания культур на основе
данных с датчиков.

«Использование ThingWorx позволило нам вывести решение на рынок по меньшей мере на год быстрее, предоставляя
функции, намного превосходящие наши прежние возможности. Остановив выбор на ThingWorx, мы смогли сосредоточиться
на разработке функциональных возможностей, которые принесли значительные преимущества, фактически совершив
переворот на рынке». — Лэнс Донни (Lance Donny), генеральный директор OnFarm Systems
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Производство
ATI Allvac — мировой лидер в производстве суперсплавов
на основе никеля и кобальта, сплавов на основе титана и
специальных видов стали для аэрокосмической,
нефтегазовой и медицинской отраслей.
Бизнес-задачи
•

Формирование культуры
непрерывного совершенствования.

•

Компании ATI Allvac требовалось
непрерывно повышать эффективность
работы с помощью новых
инновационных приложений.

•

Новые приложения на платформе
ThingWorx, совершенствование и
расширение спектра пакетов
имеющихся приложений и известных
автоматизированных бизнеспроцессов.

Решение
•

•

Компания ATI Allvac выбрала ThingWorx в
качестве корпоративной производственной
платформы для быстрого создания инновационных приложений, чтобы вывести
операционный анализ на новый уровень
и ускорить принятие решений.
ThingWorx объединяет производственные
системы, системы контроля качества, системы
технического обслуживания и системы
планирования ресурсов предприятия,
обеспечивая их взаимодействие в реальном
времени. Это позволяет быстро создавать
интерактивные приложения и
инструментальные панели с доступом на основе
ролей, помогающие в принятии решений.

Результат
•

Ускоренный ввод в эксплуатацию
благодаря интеграции средств
для планирования ресурсов
предприятия с инфраструктурой
и системами цехового уровня.

•

Совершенствование
производственных операций.

•

Системное взаимодействие.

Платформа ThingWorx прошла проверку в производственном отделе и ИТ-отделе Allvac и стала неотъемлемой
частью стека информационных технологий на производстве. Это важный шаг на пути к уникальным приложениям
операционного анализа в реальном времени. Современная система ThingWorx, заменившая имевшиеся системы
интеграции производства и аналитики, обеспечила развитие технологий и расширение возможностей.
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Контроль качества воды
Компания Aquamatix специализируется в области
программного обеспечения и услуг. Она предоставляет
средства интеграции систем и данных реального времени
для контроля качества воды и сточных вод, а также
управления ресурсами.
Бизнес-задачи
•

•

Устранение имеющихся
недостатков в системе контроля
и управления для поставщиков
услуг по хозяйственно-бытовому
водоснабжению и водоотведению.
Устранение ограничений
сигнализации и уведомлений по
текущим условиям в реальном
времени.

Решение

Результат

• Программное обеспечение WaterWorX™
на основе облачных технологий,
решение, работающее в реальном
времени и обеспечивающее интеграцию
данных по операциям и реальным
активам.

• Сокращение времени выхода
на рынок.

• Средства WaterWorx включают функции
уведомлений с помощью смс- и
голосовых сообщений во внерабочее
время, позволяя создать виртуальный
центр управления.

• Сокращение затрат на
разработку ПО в компании
Aquamatix.
• Снижение объемов
инвестиций в технологии.
• Постоянно растущая ценность
благодаря новым приложениям для клиентов компании
Aquamatix, включая Veolia.

«Средства WaterWorX на основе ThingWorx обеспечивают работу в реальном времени и позволяют повысить
эффективность управления водными ресурсами». — Лори Рейнольдс (Laurie Reynolds), исполнительный
директор Aquamatix
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Ваши вопросы
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