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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Специалисты определяют ряд 
признаков наступления четвертой 
промышленной революции, среди 
которых выделим следующие:

Взрывное распространение облач-• 
ных решений с технологиями 
обработки «больших данных» 
(big data), которые позволяют 
выявить закономерности, не 
распознаваемые человеком. Это 
можно использовать в промыш-
ленности для предиктивного тех-
нического обслуживания, приве-
дения потребительских качеств 
продукции в соответствие с тре-
бованиями клиентов, проактив-
ного управления рисками и др.
Широкое применение моделе-• 
ориентированных технологий, 
которые обеспечивают автомати-
ческую оптимизацию и быструю 
переналадку производств. Это 
позволяет реализовать кастоми-
зацию, т. е. учет индивидуальных 
требований заказчика, и в итоге 
дает возможность перейти к про-
движению продукта как сервиса, 
что является характерным трен-
дом для цифровой экономики 
в целом.
Глобальное присутствие кибер-• 
физических систем, самостоя-
тельно передающих информацию 
в «Интернет вещей» (Internet of 
Things, IoT), которое обеспе-

чивает получение достоверной 
информации о состоянии произ-
водства и позволяет принимать 
качественные решения.

Часто употребляемый неологизм 
Industry 4.0 («Индустрия 4.0»), 
впервые публично озвученный 
в 2011 г., — это название немец-
кой инициативы, направленной 
на поддержание конкурентоспо-
собности промышленных пред-
приятий за счет перечисленных 
технологий.

Основой «Индустрии 4.0» явля-
ется цифровое, или «умное», произ-
водство (Smart Factory) — условное 
предприятие будущего, которое соче-
тает в себе преимущества массового 
выпуска с возможностью единичного 
изготовления продуктов по индиви-
дуальным требованиям конкретных 
клиентов, автоматическим обеспече-
нием максимального качества изде-
лий и минимальными затратами 
на их создание.

Таким образом, технологиче-
ская суть «Индустрии 4.0» — это 
автоматизированная оптимизация 
производственных процессов. Есть 
два глобальных сценария ее реа-
лизации. В первом, эмпирическом 
варианте мы интуитивно предпри-
нимаем шаги, направленные на раз-
витие и совершенствование произ-
водства, и верим, что они принесут 

какие-то преимущества, суть и объ-
ем которых трудно оценить заранее. 
А во втором — smart-варианте — 
мы с самого начала имеем гаранти-
рованные данные, показывающие, 
что выбранный путь является опти-
мальным, и точно знаем, что нужно 
сделать, чтобы получить требуемые 
результаты. Принцип заблаговре-
менности и прогнозируемости 
в «Индустрии 4.0» является одним 
из определяющих, и мы еще не раз 
обратимся к нему в статье.

Чтобы в условиях современной 
экономики развивать Smart Factory 
(рис. 1) по второму сценарию, 
«Сименс» предлагает следующие 
решения для внедрения вышеупомя-
нутых технологий «Индустрии 4.0»:

платформа MindSphere, которая • 
обеспечивает доступ к «боль-
шим данным» и инструментам 
их обработки;
платформы COMOS (для непре-• 
рывных процессов) и TeamCenter 
(для дискретных процессов), 
п о з в ол я ю щ и е  р е а л и з о в а т ь 
на предприятии моделеориенти-
рованный подход;
платформа SIMATIC, ряд плат-• 
форм в приводной технике, а так-
же контрольно-измерительные 
приборы и автоматика для широ-
кого использования киберфизи-
ческих систем.

ВОЗМОЖНОСТИ СИМЕНС 
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
ДМИТРИЙ БЕКАСОВ

Процесс цифровой трансформации промышленности длится уже не первый год и только 
набирает обороты, подстегиваемый стремительным развитием технологий. В СМИ мы 
ежедневно слышим про новую цифровую эпоху и приход четвертой промышленной революции. 
В прошлом году в мире уже было зафиксировано превышение количества киберфизических 
систем, обменивающихся данными без участия человека, над числом мобильных устройств, 
с помощью которых передают друг другу информацию люди. В статье рассказано о том, как 
компания «Сименс» реагирует на новую цифровую реальность и какие технологии предлагает для 
использования в промышленном секторе.
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РЕАЛИЗАЦИЯ SMART 
FACTORY

Цепочку создания продукта 
на промышленном предприятии 
можно разбить на следующие фазы 
(рис. 2):
1. Разработка продукта.
2. Планирование производства.
3. Подготовка производства и инжи-

ниринг.
4. Собственно производство про-

дукта.
5. Техническое  обслуживание 

и ремонт (ТОиР).
На каждой из этих фаз, в зависи-

мости от конкретного производства, 
используются свои наборы компо-
нентов, инструментов, технологиче-
ских установок и решаются специ-
фические задачи. При этом на всех 
этапах происходит взаимодействие 
с внешними и внутренними постав-
щиками, что является отдельной 
задачей оптимизации. Это то, что 
происходит в реальном мире.

Для построения Smart Factory 
необходимо создать отражение 
этой цепочки в виртуальном мире, 
состоящее из цифровых двойников 
(digital twin) объектов и процессов 
реального мира. Чтобы с помощью 
такой виртуализации производ-
ственных процессов получить эко-
номический эффект, потребуются 
инструменты для работы с этими 
цифровыми двойниками и для объ-
единения реального и виртуального 
миров.

Если вынести за скобки «лоскут-
ные» продукты для Smart Factory, 
во множестве присутствующие 
на рынке, то получится, что сегодня 
в мире существует всего несколько 
вендоров, способных предложить 
полный портфель таких инструмен-
тов для всей цепочки жизненного 

цикла предприятия. Одним из таких 
поставщиков является компания 
«Сименс». В основе ее комплекс-
ного предложения лежит единая 
информационная платформа, также 
служащая средством коллективной 
разработки. Для непрерывных отрас-
лей промышленности предназначена 
платформа COMOS, а для дискрет-
ных — TeamCenter.

Единая объектно-ориентированная 
информационная платформа способ-
на хранить все данные о Smart Factory 
и в любой момент жизненного цик-
ла предоставлять эту информацию 
участникам процесса в целостном 
и непротиворечивом виде. По сути, 
это база данных, которая содержит 

сведения обо всех объектах произ-
водства и вместе с тем является плат-
формой для набора програм мных 
инструментов, предназначенных для 
работы с цифровыми двойниками 
на том или ином этапе жизненного 
цикла.

Для оптимизации жизненного 
цикла предприятия на верхнем уров-
не «Сименс» разработал открытую 
облачную платформу MindSphere 
с набором аналитических инстру-
ментов, которые позволяют не толь-
ко аккумулировать огромные мас-
сивы данных, генерируемые любым 
производством, но и эффективно 
их обрабатывать. Благодаря этому 
можно уменьшить затраты, повысить 

РИС. 1.  
Smart Factory

РИС. 2.  
Цепочка создания 
продукта на 
промышленном 
предприятии
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добавленную стоимость продукции, 
оптимизировать ТОиР и т. д.

Рассмотрим подробнее, что проис-
ходит на каждом этапе жизненного 
цикла предприятия.

Разработка продукта
В общем случае все начинается 

с разработки продукта (рис. 3). В еди-
ную информационную базу вносит-
ся спецификация будущего изделия. 
Для него разрабатывается проектная 
документация — например, с помо-
щью пакета NX от «Сименс». Затем, 
в традиционном случае, изготавли-
вается пилотный образец, который 
испытывается на соответствие заяв-
ленным и ожидаемым характери-
стикам. Если выявляются какие-то 
несоответствия, то в первоначаль-
ную конструкцию вносятся кор-
рективы, опытный образец созда-
ется и подвергается тестированию 
повторно, и так может быть не один 
раз. Если речь идет об изготовлении 
не элементарного болта, а, например, 
кофе-машины, то все эти итерации 
в масштабах предприятия приносят 
существенные финансовые потери 
и, что не менее важно, затраты вре-
мени на выпуск продукции.

Как на данном этапе может помочь 
виртуальная действительность?

С помощью программного обе-
спечения (ПО) «Сименс» можно про-
вести все испытания на цифровых 
моделях: заранее проверить моменты 
механической совместимости узлов 

и протестировать планируемые 
нагрузки, выявить несанкциониро-
ванные области перегрева, выпол-
нить электромагнитные испытания, 
зафиксировать ошибки внутренне-
го кода и т. д., без необходимости 
изготавливать опытный образец 
«в железе».

В ряде отраслей конструирование 
изделия неспецифично — например, 
для переработки нефти и газа, плавки 
металла и т. п. Для таких примене-
ний в портфеле «Сименс» есть про-
граммные пакеты, предназначенные 
для моделирования различных сред. 
Полученные этими инструмента-
ми данные с помощью интеграции 
могут передаваться в системы управ-
ления рецептурной продукцией, что 
также позволяет оптимизировать 
дальнейшее производство.

Таким образом, после некоторого 
количества виртуальных итераций 
можно получить отлаженную и под-
ходящую цифровую модель будуще-
го продукта, которая и называется 
цифровым двойником.

Планирование производства
На втором этапе с помощью 

ПО «Сименс» можно полностью 
спроектировать будущее производ-
ство и провести моделирование его 
параметров.

Инструменты «Сименс» позволяют 
эффективно моделировать не толь-
ко роботов, конвейеры, экструдеры, 
прокатные станы и прочие меха-

низмы, но и биомеханику человека. 
Благодаря этому можно оценить 
трудозатраты персонала и степень 
усталости человека, а также выявить 
риски взаимодействия сотрудника 
с коллаборативными механизмами. 
Одно дело, если условный сбор-
щик прикручивает узел к изделию 
в естественном положении, и совсем 
другое — если в неудобной позе 
ему нужно применить сборочный 
инструмент, которым с трудом 
можно воспользоваться, и он допол-
нительно сокращает сектор обзора. 
А такая операция может быть необ-
ходима, например, раз в три минуты. 
Программное обеспечение «Сименс» 
позволяет заранее оценить эргоно-
мичность различных производствен-
ных операций и риски для здоровья 
сотрудников.

Таким образом, используя циф-
ровые модели механизмов, техно-
логических установок и персонала, 
можно смоделировать работу целых 
производственных участков и цехов, 
а также сопряженных логистических 
цепочек. Также это позволяет зара-
нее определить, сколько времени 
потребуется на изготовление едини-
цы продукции, предотвратить ситуа-
ции, когда механизмы могут нанести 
повреждения персоналу, выстроить 
потоки материалов и заблаговремен-
но понять, какой запас сырья явля-
ется оптимальным и будет гаран-
тировать ритмичную работу Smart 
Factory.

РИС. 3.  
Начало разработки 

продукта
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Если говорить про непрерывные 
технологические установки (такие как 
электростанции, химические реакто-
ры, печи), то их также можно опи-
сать в системе COMOS и построить 
полный цифровой двойник, вклю-
чая технологическую часть, логику 
управления, электрические схемы, 
автоматизацию, 3D-визуализацию 
и т. д.

Объектно-ориентированная 
платформа COMOS позволяет, 
единожды создав технологический 
узел (например, привод-мешалку), 
затем многократно использовать его 
в различных частях проекта. При 
этом COMOS будет автоматически 
следить за непротиворечивостью 
характеристик и трансформировать 
представление объекта. Перетягивая 
способом drag-and-drop этот привод-
мешалку из библиотеки объектов, 
можно получить различные графи-
ческие представления узла — на тех-
нологической, однолинейной схемах 
или схеме электрических подключе-
ний. Все это выполняется без уча-
стия человека, что экономит время 
и инженерные ресурсы и является 
формой оптимизации жизненного 
цикла предприятия.

Имея полную модель технологиче-
ской установки, можно заранее испы-
тывать на ней различные режимы 
работы, в том числе пограничные, без 
какого-либо риска техногенных ката-
строф или травматизма персонала.

Также можно заблаговременно, 
когда технологическая установка еще 
только строится, приступить к обу-
чению персонала, погружая людей 
в виртуальную реальность при помо-
щи аватара или виртуальных очков 
(рис. 4).

Благодаря инструменту виртуаль-
ной реальности COMOS Walkinside 
будущий сотрудник может ознако-
миться с расположением производ-
ства, подойти к любому технологи-
ческому узлу. При этом ему будут 
доступны параметры процесса, гене-
рируемые цифровой моделью тех-
нологической установки. Сотрудник 
может мгновенно получить доступ 
к технической документации на узел, 
к которому он «подошел», в несколько 
кликов понять логику работы, а пере-
ключившись на технологическую схе-
му, быстро разобраться, фрагментом 
какой технологической цепочки явля-
ется интересующий его объект.

В итоге мы получаем полный циф-
ровой проект и можем приступать 

к созданию производства в реальном 
мире.

Подготовка производства 
и инжиниринг

На этапе детального проекти-
рования производства появляется 
прикладное ПО для АСУ ТП, реали-
зующее логику управления техноло-
гическими процессами, разрабаты-
ваются операторские интерфейсы 
и т. п. Обычно все это требует много-
месячного труда квалифицирован-
ных программистов.

Технологии «Сименс» позволя-
ют генерировать программный код 
автоматически, на основе цифровых 
моделей технологического оборудо-
вания, созданных на разных этапах 
жизненного цикла предприятия. 
Подобный код для промышленно-
го логического контроллера можно 
загрузить как в физический контрол-
лер, так и в его цифровую копию. 
И, соответственно, затем перенести 
в виртуальную реальность отдель-
ные этапы пусконаладки, оберегая 
дорогостоящее технологическое 
оборудование от повреждений.

Возможен также вариант, когда 
шкафы с автоматикой уже прибыли 
на строящийся объект, а технологи-
ческая установка еще не готова. Тог-
да можно подключить физические 
системы управления к шлюзовому 
устройству SIMBA, которое будет 
имитировать присутствие реального 
«поля» на основе модели технологии, 
созданной, например, при помощи 
пакета SIMIT от «Сименс».

Использование таких технологий 
существенно сокращает время ввода 
промышленных объектов в эксплуа-
тацию.

Производство продукта
С момента, когда начинается 

выпуск продукции, критически важ-
ным становится сбор всех данных 
с максимального количества произ-
водственных участков. Чем больше 
данных мы соберем, тем более досто-
верную картину получим и тем каче-
ственнее будет оптимизация произ-
водственных процессов.

Для этих целей предназначен такой 
инструмент «Сименс», как WinCC 
Open Architecture (WinCC ОА). Для 
традиционных решений подойдут 
ПО WinCC Flexible и WinCC Classic. 
WinCC OA — это SCADA-система 
с открытой архитектурой, позво-
ляющая собирать огромное количе-
ство данных со множества устройств 
(не только производства «Сименс»), 
используя рекордное число протоко-
лов, включая специализированные 
(энергетические, с несколькими мет-
ками времени и т. п.).

Основной задачей WinCC OA 
является объединение разнородных 
систем управления предприятием 
(в том числе уже существующих) 
в единую информационную среду, 
которая качественно улучшает ана-
литику данных и принятие произ-
водственных решений.

Кроме того, важное качество 
WinCC OA — это кастомизируе-
мость, т. е. готовность учитывать 
индивидуальные требования про-
мышленных предприятий в различ-
ных отраслях. Гибкость WinCC OA 
позволяет применять ее даже для 
нестандартных объектов, например 
Большого адронного коллайдера 
в ЦЕРНе. В части кастомизируемости 
WinCC OA обладает целым рядом 
возможностей: создание алармов, 

РИС. 4.  
Обучение сотрудников 
с помощью виртуальной 
реальности
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зависимых от пользователя, абсо-
лютно вариативное представление 
трендов и экранных форм, включая 
3D, формирование отчетов, соответ-
ствующих специфическим отрасле-
вым или национальным требовани-
ям, и многое другое.

Помимо этого, на базе WinCC OA 
можно строить локализованные 
решения и создавать производные 
SCADA-пакеты, учитывающие отрас-
левую и иную специфику. К примеру, 
сам «Сименс» создал таким образом 
SCADA-систему Disigo CC, спрофи-
лированную под автоматизацию зда-
ний и сооружений, где акцент сделан 
на управление климатом, контроль 
периметра и другие моменты, харак-
терные для такого применения. При 
этом степень локализации получен-
ного программного продукта может 
достигать 60%, а объем програм-
много кода, написанного в Северной 
Америке, не будет превышать 5%, 
что является важным требованием 
одного из национальных регулято-
ров в РФ и позволяет зарегистриро-
вать производную систему как рос-
сийский продукт.

Для данного этапа жизненного 
цикла Smart Factory у «Сименс» есть 
и множество других инструментов 
дигитализации: например, система 
RFID-меток, с помощью которой мож-
но автоматизировать складскую логи-
стику и обеспечить прослеживаемость 
производственных цепочек; MES/
MOM-системы; системы безопасно-
сти, подготовленные для РФ в содру-
жестве с «Лабораторией Касперского», 
и многие другие продукты.

Техническое обслуживание 
и ремонт

Итак, если предприятие уже рабо-
тает и нужно обеспечить исправность 

всех процессов, необходимо заняться 
сервисом, или ТОиР.

С помощью описаний техноло-
гических объектов, которые были 
созданы, например, в единой инфор-
мационной платформе COMOS 
на предыдущих стадиях жизненно-
го цикла, можно автоматизировать 
и оптимизировать ТОиР.

При описании любого объекта 
в COMOS можно разработать план 
его технического обслуживания. Это 
может быть заранее определенный 
график или обслуживание в зависи-
мости от наработки. Но концепция 
Smart Factory диктует нам по возмож-
ности чаще применять обслужива-
ние по фактическому состоянию 
оборудования, на основе предиктив-
ного анализа. Этот подход позволя-
ет не останавливать производство 
на обслуживание агрегата в то вре-
мя, когда он находится в хорошем 
техническом состоянии, что дает 
существенную экономию для пред-
приятия. Примером платформы для 
реализации предиктивного анализа 
является SIPLUS CMS от «Сименс».

Если регламент ТО технологи-
ческого узла определен, COMOS 
позволяет автоматически форми-
ровать заявки на ТОиР в оптималь-
ный для ритмичности производства 
момент. Назначенному персоналу 
предоставляются пошаговые переч-
ни операций, которые необходимо 
выполнить, — с выводом, например, 
на экран планшета (рис. 5). Благо-
даря меткам технологических узлов 
сервисный инженер мгновенно полу-
чает доступ к технической докумен-
тации на нужное оборудование или 
историю обслуживания интересую-
щего устройства.

Кроме того, COMOS позволяет 
автоматически протоколировать 

выполняемые операции, выявлять 
«узкие» места в технологической 
цепочке, предотвращать наиболее 
вероятные отказы и осуществлять 
внешние услуги и инспекции, имеет 
возможность интеграции с ERP для 
автоматического поддержания необ-
ходимого склада запасных частей 
и инструментов, а также имеет ряд 
других функций.

MINDSPHERE
Дополнительный и значимый 

эффект в части оптимизации жиз-
ненного цикла SmartFactory можно 
получить благодаря использованию 
открытой облачной платформы 
MindSphere, разработанной компа-
нией «Сименс».

MindSphere дает возможность под-
ключать к облаку машины, установки 
и любые парки оборудования, в том 
числе распределенного, независимо 
от производителя. Получать данные 
от устройств третьих производите-
лей позволяют открытые стандарты 
и интерфейсы.

Для подключения оборудования 
«Сименс» вывел на рынок ассорти-
мент так называемых коннектор-
боксов (connector box), которые 
обладают рядом конкурентных 
преимуществ: функциями буфе-
ризации и предварительной обра-
ботки информации, возможностью 
конфигурирования в режиме plug-
and-play (например, коннектор-бокс 
MindConnectNano), а также низкой 
стоимостью.

Данные передаются в облако 
в зашифрованном с помощью 256-
битного ключа виде. При этом нуж-
но понимать, что MindSphere — это 
не облако, а облачная платформа 
(PaaS), которая, как сервис, позво-
ляет использовать удобные обла-
ка. В настоящее время основными 
ЦОДами для MindSphere являются 
Atos SAP, Amazon AWS и Microsoft 
Azure. Концептуально ЦОДом может 
служить и частное облако.

Возможность использования 
выгружаемых данных третьей сторо-
ной исключается также рядом других 
мер защиты, таких как:

невозможность внешнего досту-• 
па к устройствам клиента (вхо-
дящее соединение с ними неосу-
ществимо);
передача данных от устройства • 
только после установки безопас-
ного HTTPS-соединения с обла-
ком;

РИС. 5.  
Выполнение ТОиР 

с помощью COMOS
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должен быть открыт только • 
определенный исходящий порт 
для подключения к Siemens Cloud 
Integrity;
все доступы требуют аутентифи-• 
кации через пароль;
данные разных клиентов хранятся • 
раздельно и т. д.

В облаке данные могут анализиро-
ваться с помощью множества прило-
жений. MindSphere — это открытая 
экосистема. В ней есть приложения 
(MindApps) от «Сименс», в которые 
компания вложила свою отраслевую 
компетенцию. Но большинство при-
ложений разрабатывается сторонними 
компаниями, экспертами в той или 
иной технической либо технологиче-
ской области. Эти приложения дают 
возможность прогностического обслу-
живания, управления энергетически-
ми данными, оптимизации ресурсов, 
онлайн-управления распределенными 
парками оборудования и т. д.

Можно провести прямую аналогию 
с использованием смартфонов, когда 
мы с помощью Google Play или App 
Store выбираем и устанавливаем при-
ложения, решающие именно наши 
задачи, устраивающие именно нас 
своей функциональностью и нравя-
щиеся именно нам. Количество при-
ложений в магазине (Market Place) 
облачной платформы MindSphere 
постоянно растет, среди них есть 
и бесплатные. При этом концеп-
ция MindSphere является сервисной 
и кастомизированной, что позволяет 
разрабатывать и доставлять прило-
жения, созданные на основе индиви-
дуальных требований конкретного 
заказчика.

Если отдельное предприятие 
по каким-то причинам не готово 
передавать данные в облако, можно 
выполнять аналитику и на «завод-
ском» уровне — например, с исполь-
зованием инструментария уже 
упомянутого WinCC OA. Но если 
предприятие принимает решение о 
загрузке данных в MindSphere, оно 
получает доступ к широкой компе-
тенции, выходящей далеко за преде-
лы «Сименс». Таким образом, у Smart 
Factory появляется необходимое 
количество экспертного потенциала 
в виде искусственного интеллекта без 
дополнительных затрат на привлече-
ние дорогостоящих услуг в традици-
онном форм-факторе (рис. 6).

Немаловажен также и следующий 
экономический аспект. Исполь-
зование MindSphere позволяет 

существенно снизить капитальные 
расходы (CAPEX) на построение 
собственных ЦОДов (серверное, 
сетевое оборудование, ПО и др.). 
Обычно это долгосрочные и цикли-
ческие инвестиции, поскольку акту-
альный по вычислительным мощно-
стям на момент внедрения комплект 
по прошествии 5–10 лет перестает 
удовлетворять быстрорастущим 
требованиям (или поддерживаться 
производителем). Получается, что 
у предприятия ограничена способ-
ность гибко реагировать на запро-
сы рынка, в то время как MindSphere 
позволяет быстро менять вычисли-
тельные мощности по мере уве-
личения спроса. К тому же при 
использовании MindSphere затраты 
потребителя смещаются в сторону 
операционных расходов (OPEX), 
что положительно сказывается 
на налого обложении.

Говоря о цифровых технологи-
ях и решениях «Сименс», следует 
отметить, что компания уже актив-
но реализует проекты по цифрови-
зации по всему миру. Что касается 
проектов и инициатив в России, 
в 2017 г. Министерство промыш-
ленности и торговли и компания 
«Сименс АГ» подписали меморан-
дум о сотрудничестве и партнерстве 
в сфере дигитализации. Предполага-
ется реализация в стране трех пилот-
ных проектов и организация центра 
компетенций «Цифровое производ-
ство» для продвижения концепции 
«Индустрия 4.0».

Также планируется выполнить 
программу создания единого циф-
рового пространства промышлен-
ности РФ, получившую название 

«4.0.RU». Эта концепция была 
разработана по инициативе Мин-
промторга ведущими инновацион-
ными компаниями — НПП «ИТЭЛ-
МА», «Лаборатория Касперского», 
«Сименс» и «СТАН» — и представ-
лена Президенту РФ на выставке 
«ИННОПРОМ» в июле 2017 г. Суть 
инициативы в следующем. С одной 
стороны, мы имеем множество стан-
ков и производственных машин 
на различных предприятиях Рос-
сии. С другой — большое количе-
ство потенциальных заказчиков, 
заинтересованных в изготовлении 
различных партий продукции, кото-
рая может быть произведена имею-
щимся в России оборудованием. 
Идея в том, чтобы соединить эти два 
множества посредством облачных 
технологий: одновременно миними-
зировать простои производственных 
мощностей и дать клиентам инстру-
мент оптимального размещения 
заказов (по срокам, цене, логистике 
и т. п.) с возможностью контроля 
производства через потоковое видео, 
отслеживания доставки с помощью 
трекинг-сервиса и т. д. Каждая 
из компаний-партнеров отвечает 
за свою область компетенции: «Лабо-
ратория Касперского» — за инфор-
мационную безопасность, группа 
«СТАН» — за вопросы станкострое-
ния, НПП «ИТЭЛМА» — за про-
изводство компонентов. «Сименс» 
делится своими наработками по циф-
ровому производству и облачному 
сервису на основе MindSphere. Исто-
рия показывает, что сплав россий-
ского производства с передовыми 
мировыми технологиями всегда был 
успешен. 

РИС. 6.  
Smart Factory 
с использованием 
концепции MindSphere
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