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В
о всех отраслях промышленности производственные пред-
приятия пытаются найти собственную стратегию применения
цифровых технологий. В такой сложной области, как интел-

лектуальные промышленные предприятия, каждая компания
предъявляет собственные требования. Сегодня компания Rockwell
Automation объявляет об открытии первого центра поддержки за-
казчиков, которые готовы реализовать концепцию Единого пред-
приятия (Connected Enterprise), призванного облегчить переход
на цифровые технологии. Этот центр располагается в регионе
Карлсруэ в Германии. Единое предприятие от Rockwell Automation —
это полностью готовая и продуманная концепция, опираясь на ко-
торую заказчики могут начинать внедрение многих принципов ин-
теллектуального производства уже сегодня.

Центр поддержки заказчиков — это идеальная платформа, поз-
воляющая посетителям в интерактивной форме познакомиться с
возможностями внедрения цифровых технологий и разработать
персональные стратегии перехода на них с помощью Rockwell
Automation. Новый центр поддержки заказчиков усиливает при-
сутствие компании в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке и
подчеркивает важность этого рынка.

К
омпания Rockwell Automation успешно внедрила концепцию
Единого предприятия на собственных производственных
площадках в рамках своего перехода на цифровые техноло-

гии. Теперь с помощью центра поддержки заказчики могут пере-
нять опыт компании и познакомиться с преимуществами приме-
нения цифровых технологий на примере реального предприятия.
В теории большинство производственных предприятий понимает,

каким потенциалом обладает интеллектуальное производство.
Укрепив взаимосвязь между производством и IT-системами, 
можно повысить эффективность, сократить расходы и сэкономить
ресурсы. Благодаря интеллектуальным средствам контроля и 
прозрачным технологическим процессам компании могут полу-
чить подробное представление о работе производства в каждый
момент времени. Они могут оптимизировать свое производство и
быстрее реагировать на изменения на рынке, не жертвуя каче-
ством, что позволит им сохранять конкурентоспособность. Центр
поддержки заказчиков Rockwell Automation демонстрирует эти
возможности цифровых технологий на практике. Посетители 
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смогут увидеть интерактивные демонстрации и примеры приме-
нения, а также понять на практике, как работает цифровое про-
изводство на предприятиях Rockwell Automation и обеспечивается
доступ к производственным данным в реальном времени. Специа-
листы Rockwell Automation также готовы проконсультировать за-
казчиков по вопросам внедрения принципов умной фабрики с уче-
том индивидуальных потребностей каждой компании.

Ц
ентр поддержки заказчиков в Карлсруэ демонстрирует по-
сетителям, как комплексный подход Единого предприятия
работает на практике и помогает безопасно связать про-

изводство и IT-системы. Основой Единого предприятия является
обширный ассортимент решений и услуг компании Rockwell
Automation, начиная с создания защищенной сетевой инфра-
структуры на базе признанных отраслевых стандартов и закан-
чивая интеграцией производственных мощностей и информа-
ционных технологий на уровне предприятия.

«В рамках нашей концепции Единого предприятия мы создали
модель применения, которая должна помочь нашим заказчикам
внедрить умное производство уже сегодня, — поясняет Томас 
Донато, президент Rockwell Automation по Европе, Ближнему 
Востоку и Африке. — Наш новый центр поддержки заказчиков —
идеальная среда, в которой они могут изучить каждый этап внед-
рения. Сначала мы анализируем текущее состояние заказчика и
уточняем его ожидания. Затем мы совместно определяем цели,
принимаем решение по объему работ и создаем концепцию, учи-
тывающую индивидуальные потребности заказчика. Благодаря
центру поддержки преимущества Единого предприятия быстрее
становятся очевидными для заказчика».

В будущем компания Rockwell Automation планирует проводить

в новом центре поддержки заказчиков обучающие мероприятия

для своих сотрудников, участников программы Partner Network

и самих заказчиков. ❏
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