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Эпоха цифровой трансформации
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Цифровая трансформация — преобразование 
бизнеса (формирование принципиально новых бизнес-
моделей и бизнес-процессов, создание инновационных 
продуктов и услуг) на базе комплекса передовых 
технологий, таких как облака, мобильность, 
продвинутая аналитика, социальное взаимодействие и 
Интернет вещей».

• Согласно недавнему 
исследованию KPMG, 93% 
американских 
мультинациональных
корпораций в настоящее 
время либо инициируют 
процесс трансформации, 
либо завершили его. 

• Объем инвестиций часто 
находятся в диапазоне $100 
млн.  

Цифровая трансформация

Источник: HDS, OSP Data, 2016



В России
• Опрос более100 ИТ-руководителей крупных 

компаний из финансовой, 
телекоммуникационной, нефтегазовой 
отраслей и промышленности

• 50% компаний начали цифровую 
трансформацию, 
35% находятся на этапе определения ее 
целей в стратегии бизнеса. 
В ближайшие два года цифровая 
трансформация станет приоритетным 
процессом в 45% организаций. 
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Исследование проведено Hitachi Data Systems и 
OSP Data, 1916



MOM, MOT…
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Акцент на операции

• MES/MOM (Manufacturing Operations Management)

• Центральная диспетчерская -> Operations Center

• HMI -> OMI (Operations Management Interface)

• Автоматизация -> Operational Technologies

Operations

Operations

Operations

Operational



Трансформация производственных операций 
(Manufacturing Operations Transformation) - это 
выстраивание производственных ИТ-систем для 
достижения как операционных, так и бизнес-
улучшений

Охватывает многие аспекты:
– Меньшее число приложений, централизованные 
управление и поддержка

– Синхронизация производственных и бизнес данных 

– Оцифровка и стандартизация процессов и лучших 
практик на базе единой платформы

– Управление производительностью и KPI по многим 
площадкам

Трансформация 
производственных 
операций



Платформа цифровизации и совместной работы

iPad WIN 8 Tablet iPhoneDesktop

Платформа цифровизации

Распределенная платформа реального времени

Инфраструктура для операционной деятельности
Производство-Материалы-Качество-Обслуживание

Аналитика и 
отчетность

Интеграция с
ERP/Supply Chain

События и данные 
реального времени

Триггеры и данные о 
заказах и поставах 

Полная инфраструктура
для моделирования и 
выполнения рабочих 
процессов

Высокоскоростной сбор 
данных & интеграция с 
оборудованием

Доступность с 
различных устройств и 
платформ

Аналитика и отчетность 
для поддержки операций и 
непрерывных улучшений

События и данные 
реального времени
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Оценки 
деятельности

& KPIs

Лучшие 
практики

Соответствие
& безопасность

Продукты

Подходы с возможностью тиражирования 
решений на многие производственные площадки

Операции - взаимодействие людей и систем

Automation

MES QMS LIMS EAM

ERP

Device Device Device

SCM PLM BI

Преодоление разрывов между 
функциональными системами предприятия

• Специальные знания и ПО для работы в своих областях 

• Синхронизация деятельности возлагается на других людей 

• Административная разобщенность, несогласованность KPI



Ключевой фактор MOT - эффективное сотрудничество 
людей и систем
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Задачи оцифрованы и легко интегрируются 
в процессы внутри и между приложениями 

• Пользователи взаимодействуют в рамках 
рабочего процесса через HMI, веб-браузер, 
смартфоны, планшеты, электронную почту и 
сервисы обмена сообщениями (IM).

• Рабочие процессы выполняются 
согласованной и управляемой манере

Общий подход к визуализации для 
пользователей разных систем:

• Отображение рабочих задач в реальном 
времени

• Комбинированные из разных приложений 
пользовательские интерфейсы

• Обработка исключений, очереди заданий, 
эскалация

в рамках бизнес-процессов



Процессы
Описывают мероприятия, связанные со всеми 
аспектами функционирования компании: 

• производственные процедуры

• техобслуживание, 

• вопросы качества, 

• логистика и складское хранение

• безопасность жизнедеятельности, … Подход Wonderware к MOT

• Модель приложения, создаваемая 
графически (без программирования) с 
представлением процессов для нормальных, 
незапланированных или чрезвычайных 
событий.

• Полностью интегрирована с системами 
автоматизации и корпоративными системами



Платформа цифровизации и совместной работы

Платформа цифровизации

Распределенная платформа реального времени

Инфраструктура для Operational Activities
Production-Materials-Quality-Maintenance

События и данные 
реального времени

Триггеры и данные о 
заказах и поставах 

Полная инфраструктура
для моделирования и 
выполнения рабочих 
процессов

Высокоскоростной сбор 
данных & интеграция с 
оборудованием

Доступность 
с различных 
устройств и 
платформ

Детализированная 
аналитика и отчетность 
для поддержки операций и 
непрерывных улучшений

iPad WIN 8 Tablet iPhoneDesktop

События и данные 
реального времени

WinSPC

Аналитика и 
отчетность

Интеграция с
ERP/Supply Chain



Информация и аналитика

Данные о производстве с одного или нескольких 
заводов. Доступ к необходимой информации в 
любом месте

Аналитика, включая предиктивный анализ, 
разблокирует скрытую информацию и повысит 
ценность данных А
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Тренды

Аналитика

Отчеты

Панели

Прогностика



Интеграция с ERP

•Обмен информацией между 
системами

•Поддерживает историю 
сообщений для быстрого 
восстановления

•Предоставляет технологию
‘Store & Forward’

• Возможность 
автоматизировать обмен 
сообщениями между 
несколькими приложениями

Сервис 
доставки 
сообщений

История

сообщений

План Выполнение 

заказов

Производственный 

план
Выполнение 

заказов

Wonderware



Платформа цифровизации и совместной работы

Платформа цифровизации

Распределенная платформа реального времени

Инфраструктура для Operational Activities
Production-Materials-Quality-Maintenance

Аналитика и отчетность Интеграция с
ERP/

Supply Chain

События и данные 
реального времени

Триггеры и данные о 
заказах и поставах 

Полная инфраструктура
для моделирования и 
выполнения рабочих 
процессов

Высокоскоростной сбор 
данных & интеграция с 
оборудованием

Доступность 
с различных 
устройств и 
платформ

Детализированная 
аналитика и отчетность 
для поддержки операций и 
непрерывных улучшений

iPad WIN 8 Tablet iPhoneDesktop

События и данные 
реального времени

WinSPC



MES, Model, Model Driven MES…
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Решения MES от Wonderware
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Wonderware предлагает решения MES с 1996 года 
2000+ систем

Wonderware MES – традиционные функции MES 

600+ инсталляций
Wonderware MES Operation – управление заказами, операциями, 
перемещениями материалов

Wonderware MES Performance – эффективность оборудования (линий), 
OEE

Wonderware MES Quality – управление качеством (пробы, статический 
контроль)

Wonderware InBatch – управление с высокой точностью batch-
процессами для многопоточного/многопродуктового производства

~1000 внедрений

Wonderware Recipe Manager Plus – управление рецептурой 



• По ISA-95 все виды деятельности 
(operational activities) по управлению 
производственными операциями 
(MOM) делятся на 4 категории: 
производство, качество, 
обслуживание и запасы

• ISA-95 подчеркивает, что четкой 
границы между уровнями 3 и 4 нет
(зависит от типа производства, 
стандартов компании, требований 
проекта и т.д.) 

• Это означает, что практики не всегда 
могут быть смоделированы в рамках 
только MES-системы

Проблемы с коробочным MES



Как реализовать бизнес-практики 
предприятия в коммерческом ПО MES?

Решение – Model Driven MES

Реализовать 
производственные 
бизнес-практики в 
виде адаптируемых 
моделей



Две ключевые технологии 

Адаптируемые рабочие процессы

Адаптируемые интерфейсы пользователей Рабочие бизнес-процессы 

должны быть абстрагированы от 
MES-приложения, чтобы 
пользователи могли 
моделировать операционные 

практики, выходящие за рамки 
приложений MES

Пользовательские 

интерфейсы приложений MES 
должны быть адаптируемыми
для конкретных задач



Model Driven MES: что такое модель??

Модель 

=

бизнес-правила

+ 

интерфейсы 
пользователей



Полная 
инфраструктура
для 
моделирования 
и выполнения 
рабочих 
процессов

Operational Activities Framework:

Legacy or 3rd Party 
Applications

События, данные, параметры

Модель завода с 
улучшенными 
сбором данных и 
интеграцией 
устройств и 
оборудования

Доступ с 
различных 
устройств и 
платформ iPad WIN 8 Tablet iPhoneDesktop

Устройства

Бизнес-правилаИнтерфейсы 
пользователей
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Физическая 
модель

Интерфейсы 
пользователей

Подход на основе модели (Model Driven Approach)



MES



MD MES



Отраслевые решения

Отраслевые решения –
преднастроенные конфигурируемые
продукты от Schneider Electric для 
решения специфических задач

Быстрое развертывание и снижение 
рисков

Food & 
Beverage

Products
• Configurable products
• Collaborative Digitization Platform

Industry Solution
• Application Models
• Template Configuration
• Extensions 

Customer Site
• Application Model
• Site configuration

Schneider Electric

Line Performance 

Suite

Schneider Electric

Serialization

Suite

Brewing Consumer 
Packed Goods

Specialty 
Chem.

Life Sciences



Стандартизация

Page 26



Репозитарий процедур и лучших практик

Center of Excellence

Site “C”

Site “D” Site “B”

Site “A”

GovernanceGovernance
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• Операционные практики реализуются в 
форме моделей (бизнес-правила и 
пользовательские интерфейсы)

• Эти модели создаются и развертываются 
через «Центр передового опыта»

• Предприятия могут расширять операционные 
практики

• Новые операционные практики могут 
внедряться быстро и без простоя 
производства



1. Оцифровывай

• Оценка и документирование текущих процессов

• Создание необходимых процессов и 
пользовательских интерфейсов. Интеграция с MES, 
System Platform и др. системами

Digitize

Стандартизация процессов



Стандартизация процессов

2. Стандартизируй

• Учетная запись для внесения изменений на сайтах

• Создание библиотеки практик, которая управляется 
централизованно

• Определение измеряемых показателей производительности

• Создание пакета и перенос на сайт

Skelta BPM
Package

V5.1 V2.3

V7.2 Current

Site 
Repository



Стандартизация процессов

3. Развивай

• Централизованное управление с помощью 
удаленного развертывания и поддержки 
пакетов процессов и интерфейсов

Change Control 
Board

3 Central Baselines

Process & UIs

MES & Master
Data

ArchestrA 
Templates & Objects

Center of Excellence

Application & 
Technical Support



Ключевые отличия

Библиотеки 
отраслевых 

решений, лучших 
практик и рабочих 

процессов

Глобальна 
поддержка и сеть 

системных 
интеграторов

Простые в 
использовании 
графические 

инструменты для 
создания 

производственных  
рабочих процессов

Мировое 
лидерство в 
области 

подключения к 
устройствам и 
оборудованию

Ведущий 
поставщик 
отраслевых 

решений с богатым 
опытом внедрений





Благодарим за внимание!

www.wonderware.ru


