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MindSphere путь к цифровой зрелости
Индустрия 4.0 поэтапный подход с целевыми результатами

Пакет решений

Цифровизация & Трансформация
Создание стоимости

• Взаимосвязь между системами, устройствами,
приложениями и услугами

Пакет решений

• Гетерогенный комплекс глубокого обучения
моделированию

Анализ & Прогнозирование

Пакет решений

Подключение & Мониторинг
• Подключите оборудование для
повышения прозрачности

• Преобразование бизнеса

• Агрегировать и анализировать большие данные из
нескольких корпоративных систем

• Новые продукты, приложения, новые рынки,
продукт как сервисы

• Аналитики показывают выводы из данных

Самооптимизирующиеся

• Новые идеи создают процессы для проактивной реакции

• Сбор данных для использования в
приложениях или процессах
• Сокращение простоев, улучшение
качества обслуживания клиентов

системы

• Предиктивная аналитика с машинным обучением на
основе нескольких моделей

Система

Обучение

Цифровой двойник

.

EDI & интегрированное
Data Lake
Искусственный

Управление
эффективностью
Мониторинг
Управление

состояния

Обслуживание
Прогнозирование
Предсказание
Превентивность

Оптимизация

Потребления
Прозрачность
Использования

Продукт,

Экспертные системы

Систем

• Прогнозирующие решения улучшают процессы, снижают
затраты и повышают производительность

Производительность

Умные /

Замкнутый цикл (CLx)

Производство,
Производительность
Дополненная реальность,
Виртуальная реальность

интеллект(AI) ML

Искусственный
Интеллект AI/ML

Цифровые двойники обеспечивают производство замкнутым циклом
Цифровой двойник
Продукт

Цифровой двойник
Производство

Цифровой двойник
Производительность

Данные о производительности

Виртуальный
продукт

Виртуальное
производство

Реальное
производство
Автоматизация

Осознай и оптимизируй
Платформа для совместной работы

оптимальный
выход

Реальный
Продукт

Цифровой двойник объединяет реальный и виртуальный мир

Данные о производительности

Виртуальный Реальный
Мир

Мир

Осознай и оптимизируй

Что такое...

DI SW GS&CS GCP SM

Переход от линейного к гибкому проектированию
Замкнутый контур Цифрового двойника с поддержкой новых продуктов и
бизнес-моделей
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1

Управление
данными о
продукте

1990

Цифровой Двойник с
замкнутым контуром

Интеллектуальные продукты, платформы и
бизнес-модели, которые работают как
физически, так и в цифровой форме,
Объединение цепочки создания
объединенные данными, которые являются
Совместная
стоимости продукта от
2
непрерывными, двунаправленными, с открытой
производства и
продажа продуктов проектирования,
обратной связью, используя цифровые
послепродажного обслуживания, с
отслеживаемым перечнем материалов технологии, а именно IoT, AI, AR / VR.
Возможность сотрудничества между
на каждом этапе жизненного цикла
производителем, его поставщиками продукта, объединяя людей,
и клиентами, чтобы помочь различным процессы и системы
организациям работать вместе над
разработкой продукта, чтобы
повысить прозрачность на протяжении
всего жизненного цикла продукта

Добавленная стоимость

Управление многочисленными
объемами данных
(функциональных и технических
спецификаций), связанных с
разработкой продукта, среди
внутренних ключевых
заинтересованных сторон
организации

Управление
жизненным циклом
продукта

4

2000

2010

Время

2020
Source: Accenture

Комплексный цифровой двойник с замкнутым контуром

Приложения Mendix

Управление
портфелем
Опыт
Заказчиков

Маркетинг
продажи

Цифр. двойник

Цифр. двойник

Продукт

Производство

Сервис

Цифр. двойник
Производительность

Виртуальное

изделие

Валидация

Реальное

Виртуальное

производство

производство

Спецификация

Реальное
Идеальный
продукт

автоматизация

ПНР

Усовершенствования в конструкции

Система менеджмента данных: Teamcenter

поставщиками

Логистика

Данные о производительности из MindSphere
Верификация

Управление

изделие

Архитектура MindSphere
открытая облачная цифровая платформа от Siemens Digital Industries Software
Приложения MindApp
Готовые приложения, сервисы,
решения с глубокой аналитикой данных

Инструмент
разработки

Платформа
Сервисы, инструменты и
ресурсы для быстрого
создания цифровых
решений
Слой подключения
MindConnect
изделий, систем,
оборудования, машин
ИТ- приложений и
источников данных

Управление
Устройствами
Приложениями
Магазин приложений
EA

EA

E

EA
E

EA
E

E

Приложения на
устройствах
От Siemens, партнеров, OEM

Периферийные
устройства
Различные аппаратные
платформы и ОС

Лучшие продукты с замкнутым циклом Цифровой двойник производства

Инновационная инженерия с замкнутым циклом
Проблемы отрасли
• Отсутствие прямой обратной связи от эксплуатационного поведения в
разработке продукта
• Поломки продукта / не корректная работа не учитываются в конструкции
продукта
• Риск того, что продукт не соответствует потребностям клиента
MindSphere IIoT решение
• Замкнутый цикл между реальным миром и виртуальным
представлением
• Сочетание возможностей IIoT для сбора данных с MindSphere и
возможностями управления данными о продуктах Teamcenter
• Данные из результатов анализа событий MindSphere объединяются с
проектными данными для улучшения конструкции продукта.
• Операционный / сервисный инженер может конкретизировать сигналы
тревоги IIoT с информацией о продукте из Teamcenter
Выгоды
• Превосходная конструкция продукта и повышенная
конкурентоспособность продуктов благодаря использованию полевой
информации о продукте, то есть проектирование продуктов для
реальных операций
• Повышение эффективности решения проблем за счет полной
прозрачности соответствующих данных о продукте.

Ускоренное решение
проблем на местах

Улучшенные
конструкторские
решения

Меньше переобучения
благодаря прозрачности
поведения

Siemens Digital Industries Software предлагает комплексное цифровое предложение,
чтобы помочь клиентам в создании цифрового двойника замкнутого цикла
Этапы
продукта

Разработка
продукта

Разработка
продукта

Разработка
технологии
производства

Подготовка

Произ-во

и запуск

продукта

произ-ва

NX
Tecnomatix Plant Simulation

TM

Simcenter
Управление
производственными
операциями (MOM)

Siemens Opcenter
TIA Portal

Управление
жизненным
циклом
IoT Облачная
платформа
Многофункциональная
платформа

Teamcenter

MindSphere

Mendix

Сервис
&
Эксплуатация

Инновационная инженерия с замкнутым циклом
Кто может помочь с этим решением?

Как я узнаю, что
разработчик
продукта уже
знает проблему
с машиной?

Нужен инструмент
для просмотра
проблем, которые
уже известны и
адресованы
команде
разработчиков

Главный Инженер

Насколько хорошо
моя конструкция
соответствует
потребностям наших
клиентов и как я могу
её улучшить?

Нужен инструмент
для получения
прямой обратной
связи от клиентов в
моем программном
обеспечении PLM

Конструктор

Как я могу
улучшить
выполнение
сервиса?

Нужен инструмент, чтобы
увидеть детали
конструкции и
спецификацию и связать их
с реальными данными о
работе машины

Сервисный инженер

В настоящее время мир конструкторов и продукты в рабочем состоянии
разъединены

???

???
Нет информации о
распространенных инцидентах /
ошибках

Нет прозрачности в отношении уже
поданных вопросов о продукте,
например, вопросы конструкции

Конструктор

Сервисный инженер/ Главный инженер

Требования клиентов и их опыт могут
помочь
Но то, как машины ведут себя в
реальных условиях, невозможно
предвидеть при разработке нового
продукта. Используйте прямую
обратную связь в вашей системе
PLM, чтобы оставаться впереди
своих конкурентов.

???

Соединение мира конструкторов с полевой информацией создает
мощные идеи

Просмотр известных проблем
продукта и конструкции
оборудования

Мгновенно оставляйте отзывы
конструктору и связывайте
проблемы парка оборудования с
конструкцией

Конструктор

Сервисный инженер/ Главный инженер
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Выгоды
Ускоренное решение
локальных проблем

Ускоренное решение
локальных проблем

Меньше переобучения
благодаря прозрачности
поведения

MindSphere – Closed loop Innovation Engineering

Отзыв заказчика
«Процесс проектирования продукта в настоящее время
основан больше на опыте инженера и в целом
разделяет предположения, чем измеренные факты из
существующих продуктов», - сказал Юха Панкакоски,
исполнительный вице-президент по технологиям в
Konecranes.

«Эти допущения часто приводят к неоптимизированным
конструкциям, которые чрезмерно спроектированы.
Благодаря интегрированной платформе Цифрового
Двойника мы видим большой потенциал в ускорении
процесса разработки продукта, сокращении прототипов,
повышении прослеживаемости и, следовательно,
улучшении качества и снижении затрат на разработку ».
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/our-story/newsroom/konecranes-adopts-iot-technology/55928

Siemens Industrial IoT
Наиболее комплексное решение IIoT
Low-Code платформа
Ускоренное создание приложений для
облачной, локальной или гибридной
инфраструктуры

IIoT как сервис
Централизованные вычисления и
хранилище с решениями,
приложениями и услугами

Edge вычисления
Децентрализованные вычисления и
хранилище со средой выполнения
устройства, приложениями и
управлением

Поле
Среда автоматизации и инженерное
подключение

Connectivity @ MindSphere
Обзор возможностей подключения
С предложениями Connectivity MindSphere предлагает множество разнообразных
и простых в реализации решений для подключения (как на аппаратном, так и на
программном уровне), чтобы иметь возможность подключать широкий спектр
ресурсов (Siemens и сторонних производителей).

MindConnect
Nano

MindConnect
IoT2040

SINAMICS CONNECT 300

MindConnect
API/LIB

MindConnect
Edge Analytics

MindConnect
IoT Extension

Просто подключение к оборудованию SIEMENS
Станки ( SINUMERIK, другие *)

Контроллеры, ЧП , моторы
SIMATIC,SINAMICS,SIMOTIC и другие

Подключение к оборудованию НЕ SIEMENS по множеству промышленных
протоколов

+
SINUMERIK 840D Sl\828D
SW > 4.5 sp2

Различные типы оборудования?

Как я могу подключить свое
оборудование ?
Какие данные я могу получить с
оборудования?

Ethernet

Существующая АСУТП Система

+
MindConnect
API/LIB

Оборудование под управлением контроллера

Если у меня установки под управлением контроллеров !
Какие данные я могу получить с оборудования?

OPC UA

+

+
MindConnect
IoT2040

S7-300,S7-1500,1200 (MQTT) + Rockwell, OMRON

Интернет

Частотные преобразователи Siemens

Насосы, мельницы, и любое оборудование, где есть ЧП
Siemens

SINAMICS CONNECT 300

S7-1500

IoT 2040

IPC 227E nano

S7 parameter services/ Profinet
USS/ RS232

Micromaster 4

V20

G120

G120C G120X

G120D G110M

V90 S210

G130 S120

S150

+

Интернет

MindSphere Apps – Различные варианты использования

Базовый
функционал

Дополнительные приложения
Разработанные Siemens и
партнерами

Самостоятельная
разработка с Low code

Магазин приложений MindSphere Store
https://siemens.mindsphere.io/en/store

Готовые приложения от
«Siemens» и партнеров

Задачи

Приложение Analyze MyDrives
мониторинг и анализ работы приводов

• Исключить ручную оценку параметров работы приводов
• По соображениям гарантии и надежности конечные пользователи
избегают изменения программ PLC в своем оборудовании
• Чтобы обеспечить надежность, производители оборудования закрывают
возможность передачи данных и их обработки.
• Производители оборудования выпускают продукцию без ПЛК

Решение MindSphere
• Анализ параметров преобразователя частоты в MindSphere.
• Несколько частотных преобразователей можно сразу подключить одним
шлюзом SINAMICS Connect 3000
• Готовые к использованию функции анализа, например, двух-вариантные
корреляции и линии трендов
• Оповещения о событиях и пороговых значениях

Ценность
Затраты на
обслуживание

Качество

Внеплановые
простои

• Информация о работе приводов легко доступна
• Параметры с любого привода SINAMICS могут быть получены без
использования ПЛК (снижение необходимой вычислительной мощности)
• Минимальные затраты и усилия на установку и ввод в эксплуатацию
• Снижение простоев и рост эффективности системы приводов

Приложение OEE Monitor
Сервис OEE Analytics
анализ
“ общей эффективности работы
оборудования (OEE)

Задачи
•
•
•

Неэффективность производства и остановки связаны с отказом
оборудования.
Основой для эффективного обслуживания оборудования является
прозрачность всех активов.
Персонал слишком занят или не желает просматривать произошедшие
события и анализировать причины проблем

Решение MindSphere
OEE Monitor позволяет повысить OEE путем экспертной аналитики и
диагностики его эффективности

Средние значения в производственном процессе

10-15%
Затраты
на ТОиР

5%
Рост
продуктивности

10%
Снижение
простоев

Ценность
•
•
•
•

Рост прозрачности производственных потерь и узких мест
Повышение производительности благодаря лучшему пониманию процесса
Понимание финансового влияния производственных операций
Оптимизация капитальных и операционных затрат

Приложение Smart Machine Assistant
Оптимизация работы сложных машин и комплексов
Задачи
• Оптимизировать большой механизированный комплекс
• Повысить качество продукции и общую
производительность
• Повысить эффективность работы оператора

Решение:
• Само-обучающееся решение на основе ИИ для поиска
оптимального режима работы промышленной
установки в сложной, много-параметрической среде
• Машинное обучение помогает найти неизвестные
зависимости в работе комплекса и скрытые источники
проблем
• Рекомендации в реальном времени по изменению
параметров работы агрегата и его оптимизации
Преимущества:
• Меньше брака и переделок, точная настройка процесса
• Рост производительности установки
• Постоянный анализ работы и рекомедации по
оптимизации

Ценность:

2-3%

3%
7%

Снижение затрат из-за
несоответствия

Повышение
качества продукции

Повышение
производительности

Пример: экономия до
600.000 Euro в год на сложной
производственной линии прессов

Решение SIMATIC Performance Insight
простой и эффективный анализ работы оборудования

Инструмент для расчета и визуализации
ключевых показателей производительности
и выявления потенциала оптимизации
работы машин и установок.

Детали здесь

Функционал

Ценность

• Анализ работы машин,
линий и целых заводов
• Гибкая конфигурация
вычисляемых KPI
• Виджеты для
визуализации статуса
машин и показателей
• Редактор формул для
расчета отдельных
показателей с
использованием
различных входных
данных
• Доступ к данным
распределённого
оборудования

• Прозрачность работы машин, линий или
целых объектов.

• Оптимизация на основе данных и анализа
KPI, например, общая эффективность
завода, качество, загрузка и т.п.



• Оптимизация во времени за счет сравнения
показателей в различных интервалах,
например, производительность смен
• Учет уникальности производства и
оборудования на основе индивидуальных
формул
• Информация для принятия точных и
своевременных решений по повышению
доступности и производительности
оборудования

Подходит для любой производственной компании, а также для производителя
оборудования, который предлагает услуги контроля оборудования в полевых
условиях для своих клиентов.

Детали здесь

Задачи

Решение SIMATIC Energy Manager
контроль и оптимизация энергопотребления

• Высокое потребление энергии и ресурсов в процессах
• Детальный энергетический анализ невозможен
• Управление энергопотреблением на нескольких предприятиях

Решение MindSphere
• Анализ ресурсов (потребление и затраты по таким ресурсам, как
электроэнергия, вода, тепло)
• Гибкая конфигурация и простые в использовании виджеты
• Служба уведомлений (электронная почта, push-уведомления, SMS)
• Подключение к существующим счетчикам
• Масштабируемость для многих производственных площадок

Ценность

10%
Снижение затрат
на электроэнергию

Соответствие
стандартам ISO
50001

• Эффективное и рациональное использование ресурсов
• Повышение энергоэффективности
• Мониторинг и анализ различных типов ресурсов на одной платформе и
возможна интеграция дополнительных источников данных для контекста,
например, КПЭ энергопотребления на единицу продукции
• Выполнение требований стандартов ISO 50001

Приложение
Manage MyMachines Подключение станков
Описание/Функция

Преимущества

• Визуализация состояния производства,
основанная на автоматизированной
записи машинных данных



• Повышенная прозрачность позволяет
своевременно выявлять проблемы
• Повышенная прозрачность позволяет
своевременно выявлять проблемы

• Панель мониторинга аварийных
сигналов и анализ истории аварийных
сигналов



• Более эффективное устранение
неполадок и анализ отказов

• Индивидуальные переменные для
мониторинга
• Простое создание тригеров и правил
для уведомлений по электронной почте
• Автоматическое обновление (логфайлы, трассировки)



• Сокращение непредвиденных простоев
• Улучшение эффективности
обслуживания и ремонта

• Подключение Plug-and-play для
SINUMERIK ONE, 840D sl, 828D,
• Дополнительные возможности
подключения, включая SINUMERIK
840D pl, Fanuc (FOCAS2), MTConnect,
MindConnect elements



• Подключение гетерогенных станочных
парков к MindSphere



• Управление и мониторинг глобально
распределенных машинных парков
• Новые методы обслуживания и бизнесмодели

• Обзор машин, разнесённых по разным
локациям – на основе экосистемы
MindSphere

Приложение SIMATIC Collaboration Board
эффективное работа с производственными задачами в коллективе

Детали здесь

Функционал
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Создание, редактирование историй задач, решений
Аналитика и поиск релевантных записей
Интеграция машинных данных в реальном времени
Распределение и управление задачами
Отслеживание статуса задачи/решения
Сводные отчеты

Ценность
▪

▪
▪
▪
▪

Целостное представление о проблеме и возможных
решениях (диаграммы 5-why и Ишикавы)
Повторное использование и экономия времени за счет
обмена решениями между командами и площадками
Системный формальный подход к решению задач
Быстрый поиск решения за счет аналитики и
интегрированных машинных данных
Управление статусом и приоритетами задач

Visual Explorer аналитическая отчетность на основе Tableau
https://documentation.mindsphere.io/resources/html/visual-explorer/en-US/index.html

Подключение любых систем и интеграция данных
Интегрируйте данные в реальном времени из систем Teamcenter,
MindSphere, ERP и CRM и других систем.

Уведомления

Видео

PDM Данные

Данные из ERP

IIoT Данные

Возможности самостоятельной разработки приложений Low Code

MindSphere

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОДУКТА

Mendix – low code платформа
Возможность разработки решений с минимальным
вовлечением профессиональных программистов

Мобильные приложения на основе
Ваших цифровых данных по продукту

Пример создание приложений на Mendix & MindSphere
Портал сервисного обслуживания
Управление сервисом

Возможность эффективно выполнять обслуживание :

Заявка №324
Управление сервисом

✓ Доступ к техническим руководствам, каталогу деталей и
спецификации, процедурам обслуживания или рабочих

заданий
✓ Доступ к планам работ, сведениям о рабочем задании,
сведениям о оборудовании на мобильном устройстве
✓ Позволяет руководителям сервиса планировать работы по

Сервисное приложение
Мониторинг

Уведомление

Инспекция

Процессы

Расписание

Заказы

Платформа Mendix
Коллаборация

ERP

Low Code

техническому обслуживанию и управлять планами работ
✓ Просмотр спецификации для обслуживания, наличие

PDM

TEAMCENTER

Сообщество

3D визуализация

запасных частей на складе и при необходимости
размещение заказа, не обращаясь к нескольким системам

Замкнутый контур Plant Simulation
Превратить замкнутый цифровой двойник в реальность
Анализ
узких мест

Воспроизведение
производства

4. Анализ
данных

3. Передача данных

5. Варьировать
параметры

6. Симуляция
характеристик

2. Хранение
данных

Цифровой мир

Реальный мир

7. Оценка
моделирования

1. Сбор данных

8. Внести
корректировки

Анализ «Что если?»

Интеграция MindSphere с имитационным моделированием Tecnomatix
Plant Simulation

MindSphere

Визуальные отчеты о
состоянии изделия и
эффективности предприятия

✓
✓
✓
✓
✓

Планирование энергоэффективности оборудования
Учет планирования с учетом амортизации оборудования
Вероятность брака\выходи из строя оборудования*
Анализ узких мест
Многое другое

Анализ узких мест с использованием цифрового двойника
производственной линии

▪ Инженер-технолог открывает имитационную
модель производственной линии, загружает в
модель реальные данные завода и запускает
анализ узких мест.

▪ Он обнаруживает, что разливочные машины
являются узкими местами и должны быть
добавлены в список критически важного
оборудования. Важное оборудование
обслуживается с более высоким приоритетом, и
оно также может быть в поле зрения
руководства при следующей модернизации
оборудования завода.
Значение:
▪ Анализ узких мест - ценный инструмент для
обеспечения максимальной эффективности и
производительности производственных линий.
▪ Анализ узких мест также является ценным
инструментом для будущего планирования и
составления графиков производства.

Запуск анализа узких мест

DEMO

Построение полных цифровых цепочек через комбинацию операционных
и бизнес данных
PLM Системы
CAM

CRM Системы

CAE

данных

ERP Системы

01

MindSphere

продукты и изделия
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ИТ и ACУТП системы
предприятия

Путь к цифровой зрелости

Индустрия 4.0 поэтапный подход с целевыми результатами

Пакет решений

Цифровизация & Трансформация
Создание стоимости

• Взаимосвязь между системами, устройствами,
приложениями и услугами

Пакет решений

• Гетерогенный комплекс глубокого обучения
моделированию

Анализ & Прогнозирование

Пакет решений

Подключение & Мониторинг
• Подключите оборудование для
удаленной прозрачности

• Преобразование бизнеса

• Агрегировать и анализировать большие данные из
нескольких корпоративных систем

• Новые продукты, приложения, новые рынки,
продукт как сервисы

• Аналитики показывают выводы из данных

Самооптимизирующиеся

• Новые идеи создают процессы для проактивной реакции

• Сбор данных для использования в
приложениях или процессах
• Сокращение простоев, улучшение
качества обслуживания клиентов

системы

• Предиктивная аналитика с машинным обучением на
основе нескольких моделей

Система

Обучение

Цифровой двойник

.

EDI & интегрированное
Data Lake
Искусственный

Управление
эффективностью
Мониторинг
Управление

состояния

Обслуживание
Прогнозирование
Предсказание
Превентивность

Оптимизация

Потребления
Прозрачность
Использования

Продукт,

Экспертные системы

Систем

• Прогнозирующие решения улучшают процессы, снижают
затраты и повышают производительность

Производительность

Умные /

Замкнутый цикл (CLx)

интеллект(AI)

Производство,
Производительность
Дополненная реальность,
Виртуальная реальность

Digital Transformation

Искусственный
интеллект

Аналитика больших данных, предиктивная диагностика

MindSphere

Анализ

Диагностика Предсказание

Что произошло?

Почему это случилось?

Прошлое

Что произойдет и когда?

Перспектива
Когда произойдет, что нужно сделать?

Будущее

Задачи предиктивной диагностики OEE

1
Плановые остановы

2
Внеплановые простои

3
4

Мелкие остановы,
снижение
производительности

5
Брак, переработка,
потери при запуске

Потери
качества

6

OEE

=

Фактор
качества

х

Потери
Производительности

Фактор
Производительности

Потери Доступности

х

Фактор
Доступности

Работа с моделью

Концепция промышленной адаптивной системы управления с эталонной
моделью (реальная предиктивная аналитика и управление на базе KPI в
будущем)
1D/3D мультифизическая модель
5
Верификация, уточнение и
обучение модели (с
использованием deep
learning алгоритмов)

4
1 Интегральная функция состояний

Производство

6 Валидированная программа управления

Сбор данных

Обработанные
ключевые
переменные
пространства
состояния
объекта

3
SCADA / Удаленный доступ

2
Edge Device
Коррекция управления

7

Виртуальные датчики,
мониторинг и
оптимизация процесса

Пример : Управление состоянием электромотора (PHM)

Онлайн оценка с использованием сокращенной модели конечных элементов
Напряжения в
критических
компонентах

Подготовка имитационной модели
CAD Model

Редуцированная
модель

Полномасштабная модель FE
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Edge оборудование

Условия

Машина в эксплуатации
Предварительная
обработка данных и
моделей

эксплуатации
Калибровка и
идентификация
(неисправности)

Прогнозирование
воздействия

PHM для критических компонентов
Рекомендация к
действию

Бесплатный демо доступ к MindSphere
После простой регистрации по адресу электронной почты
предоставляется доступ к основным приложениям MindSphere:
• Asset Manager (конфигурирование ресурсов),
• Fleet Manager (контроль парка устройств),
• Developer Cockpit (запуск и управление приложениями),
• Visual Analyzer (визуальный анализ данных),
• Visual Flow Crеаtor (процессы вычислений и обработки данных).
Можно протестировать собственное приложение для
MindSphere, разработанное в платформе быстрого
создания приложений Mendix.
Подключите смартфон,
используя готовое приложение
Подключите Raspberry Pi,
используя готовые настройки.
Возможность подключения
через MindConnect API
Page 51

Ссылка на регистрацию:
https://siemens.mindsphere.io/en/start
Документация: :
https://documentation.mindsphere.io/resources/html/start
-for-free/en-US/index.html

Внедрения в сегменте
Промышленность

Реальные результаты с IIoT MindSphere
Рост эффективности оборудования на 10% повышает рентабельнсть производства на 20%

Качество работы
оборудования

Снижение затрат

20%

30%

< отказов
локомотивов
подвижного

6%

< затрат на
сервис

< объем
реагентов

10%

10%

< простоев
машин

5%

12%

< сбоев
двигателей

< затрат на
обслуживание

< затрат на
электроэнергию

Bad Neustadt

F&B

15%
< простоев
F&B

Calvatis

Amberg

Новые бизнес
модели

91%
< время
решения
проблем

10%
> доходов
от новых услуг

Пример IoT

Производство Siemens в г. Амберг

Аналитика энерго-эффективности
Задачи

Результат

•
•
•
•

• Сокращение затрат на электроэнергию, азот
и сжатый воздух, меньший вред экологии
• Прозрачное отслеживание работы и
результатов изменений
• Постоянное повышение
энергоэффективности
• Зрелость процессов бережливого
производста (lean)

Производство 24 часа, 7 дней в неделю
Сильно меняющееся энергопотребление
Достичь предсказуемости затрат на ЭЭ
Соотвествие требованиям регулятора

Решение

Siemens Amberg, Германия

• Быстрое подключение к IoT платформе
• Автоматический сбор данных по
индустриальным протоколам
• Защита и безопасность данных
• Возможность проверять результаты изменения
производственных процессов
• Агрегированный статус работы линий
• Детальный анализ работы всего оборудования

20K

€ сокращение
затрат на
энергию за 2
недели

Пример IoT

Производство Siemens Бад Нойштадт

Предиктивная аналитика сбоев
Задача

Результат

• Производство электромоторов в
сопряжено в с большим количестовм
операций. Частые отказы
автоматических линий и конвейеров
приносили убытки

• Предиктивная аналитика сбоев линий,
анализ состояния приводов
• Переход от планового к упреждающему
обслуживанию увелил время непрерывной
работы линий
• Упрощение процессов обслуживания
оборудвания за счет эффективного
планирования

Решение

Foto: Siemens Bad Neustadt

• Быстрое подключение роботов KUKA к
платформе
• Сбор детальных данных о работе
робототехнических систем и конвейеров
• Визуальный анализ производственных циклов
• Разработка системы интеллектуальных правил
для определения пред-дефектной ситуации,
источника проблемы и быстрого реагирования
на нее

10%

Снижение
простоев

Пример IoT

Rittal GmbH & Co. KG

Интеллектуальное обслуживание
Задачи
Результат
Оптимизировать производственные процессы • Полнофункциональное решение,
нацеленное на конкретный тип оборудования
у заказчиков и сократить затраты за счет…
и процессы его обслуживания:
• Сбора операционных данных
• Повышение времени непрерывной
• Визуализации параметров работы
работы
оборудования
• Переход от обслуживания по
• Анализа и корреляции данных для поиска
расписанию к предиктивному сервису
оптмимума в обслуживании

Решение

Foto: Rittal

• Сбор и передача на IoT платформу данных от
систем охлаждения и вентиляции
• Создание приложений дла обеспечия
прозрачности и аналитики работы парка систем
• Предиктивная аналитика с целью снижения
числа сбоев и времени простоев

• Быстрое масштабирование системы

30%

Сокращение
затрат на
обслуживание и
тех. поддержку

Пример применения

Новые бизнес модели облуживания
станочного оборудования
Задача
‒ Предложить клиентам собственный сервис мониторинга
состояния станочного оборудования

Решение
‒ Подсоедините станков через ЧПУ Sinumerik
‒ Разработка приложений на платформе MindSphere

‒ Предоставление аналитики и приложений для клиентов

Результат
‒ Глобальный доступ к данным (доступность, качество и
быстрота доступа для клиентов)
‒ Повышение производительности, качества и мониторинг
состояния для клиентов
‒ Новые бизнес модели обслуживания клиентов

Цифровой двойник производства– Johnson & Johnson

Интеллектуальный контроль
производительности

Задачи
• Распределенные площадки производства
• Вариативность производительности машин с ЧПУ
• Нужна визуализация производительности и
анализ причин ее снижения
• Найти зависимости между машинами, линиями и
производственными площадками

Решение
• Сбор и агрегирование данных в MindSphere
• Централизованный анализ и отчетность
• Вычисление KPI’s: напр. трудозатраты, выход
годных, производительность линий
• Быстрый поиск источников проблем через
зависимости

Ценность
• Целостное взгляд на отклонения
производительности и потенциальные причины
• Ново видение процессов и глубокий анализ
процессов позволил внедрить лучшие практики
на всех площадках
• Сокращение затрат, оптимизация ресурсов при
росте производительности
Foto: J&J

Задачи

Пример применения – Gämmerler GmbH

Управление производительностью

• Получить конкурентное преимущество за счет
цифровых услуг

• Решения под требования заказчиков
• На производительность сильно влияет
оптимальное планирование ремонта

Решение
• Система правил для предупреждения сбоев в
приложении MindSphere Fleet Manager
• Подключение к MindSphere по S7

• Визуализация операционных данных и данных
производительности машин
• Автоматизация пост-печатных процессов

Результат
• Готовые цифровые сервисы для заказчиков
• Снижение времени простоев за счет
предсказания сбоев
• Снижение стоимости производста
• Оптимизация гарантийного обслуживания
• Новый уровень взаимодействия с клиентами
Foto: : MAPAL Dr. Kress KG GmbH

Спасибо
Денис Бахаев
Руководитель по развитию направления
«Цифровые решения»
E-mail: Denis.Bakhaev@siemens.com
www.siemens.com/plm

