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Что такое «умный завод»? 

"Умный завод" – это среда, где 
у машин и механизмов появляется 
возможность совершенствования 
технологических процессов бла-
годаря внедрению автоматизации 
и самооптимизации. Структура 
такого завода может включать со-
четание производственных, инфор-
мационных и коммуникационных 
технологий, а также потенциальную 
интеграцию с системой снабжения 
для предприятия. Преимущества 
такого подхода выходят за рамки 
собственно производства продук-
ции и простираются в область пла-
нирования, логистики, снабжения 
и даже новых разработок. Все эти 
элементы могут быть объединены 

посредством IoT (Internet of Things 
– "Интернета вещей") или с помо-
щью других современных приёмов 
интеграции, позволяющих соби-
рать, оценивать, контролировать 
и передавать данные о событиях, 
происходящих в рамках какого-ли-
бо технологического процесса. 

Промышленный "Интернет ве-
щей" (Industrial Internet of Things 
– IIoT), киберфизические системы 
и роботы-помощники (коботы) – 
лишь немногие элементы, явля-
ющиеся частой темой дискуссий 
в рамках обсуждения платформы 
Industry 4.0. IMA представляет "ум-
ный завод" как место, где основ-
ные составляющие производства 
(приборы, инструменты и машины) 
связаны между собой – с целью 

оптимизации менеджмента пред-
приятия и достижения высокой 
степени гибкости и конфигуриро-
вания систем. Открытые системы 
имеют практически неограничен-
ные возможности: они способны 
получать данные о ходе производ-
ства в режиме реального времени 
и о текущем состоянии того или 
иного компонента оборудования. 
Кроме того, имеется возможность 
планирования мероприятий по об-
служиванию, а также отслеживание 
активности систем и мониторинг их 
"виртуального поведения". 

Предотвращение незаплани-
рованных простоев оборудования 
– одна из основных задач управ-
ления фармацевтическими произ-
водствами. Сейчас для её решения 
стараются применять не реактив-
ный, а проактивный и превентив-
ный подходы. Аналогичный сдвиг 
наметился и в отношении к самим 
простоям: от необходимости ча-
стого восстановления работоспо-
собности оборудования и систем 
– в сторону защиты от нештатных 
ситуаций, к их прогнозированию и 
предотвращению. 

Использование моделей предо-
твращения отказов, основанных на 
накопленных данных и зарегистри-
рованных ранее событиях, улуч-
шает понимание причин простоев 
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оборудования и способствует появ-
лению новых мер по их профилакти-
ке, что позволяет сократить затраты 
времени на устранение неполадок и 
повысить общую эффективность и 
производительность производства. 
В целом, IMA стремится повысить 
удовлетворенность своих клиентов, 
прилагая все усилия для постоян-
ного совершенствования их произ-
водств. Без непрерывного контроля 
за работой всех машин, агрегатов 
и устройств, имеющихся на произ-
водстве, невозможно обеспечивать 
оптимальные уровни производи-
тельности и эффективности, а так-
же минимизировать число и время 
простоев. Датчики, традиционно 
используемые для такого контроля, 
способны передавать лишь ограни-
ченное количество информации и 
не работают с диагностическими и 
параметрическими данными. 

Если говорить об оборудовании 
IMA, то это лишь отчасти так: ряд 
стандартных датчиков на нем, вклю-
чая сенсоры сервоприводов, могут 
выступать в качестве источников ин-
формации. Благодаря специальному 
программному обеспечению имеется 
возможность интерпретации такого 
большого объёма данных и предо-
твращения отказов оборудования. 

Все сенсоры, требующие частой 
регламентной очистки, в особенно-
сти из-за нахождения в запыленных 
средах или из-за образования частиц 
в процессе производства – первые 
кандидаты на замену интеллектуаль-
ными датчиками – для оптимизации 
рабочих процессов. 

Эффект от использования си-
стем интеллектуальных датчиков 
со встроенными средствами диаг-
ностики трудно недооценить, по-
скольку у персонала предприятия 
появляется возможность получать 
информацию о слабых местах обо-
рудования заранее, а не по факту 
его отказа. 

Простоев оборудования можно 
избежать благодаря пониманию 
объёма плановых мероприятий по 
его обслуживанию. Такой подход 
может быть применён и для других 
типов датчиков, например сенсоров 
приближения и т.п. Прогнозирование 
возможных проблем, способных воз-
никнуть на отдельной машине или на 
линии в целом, может существенно 
сократить число незапланированных 
остановок оборудования. 

Относительно небольшие вло-
жения в описываемые системы спо-
собны обеспечить значительную 
экономию средств в будущем, так 
как позволяют избежать потерь 
дорогостоящей продукции и мате-
риалов, с одновременным ростом 
производительности, качества, а 
также соответствия техническим 
условиям и рентабельности. Ин-
тегрированное решение на ос-
нове интеллектуальных датчиков 
позволяет иметь картину "состояния 
здоровья" производства в каждый 
момент времени. 

Будучи элементами, так называ-
емой, "Умной машины", интеллекту-
альные датчики упрощают получение 
данных, которые могут быть исполь-
зованы и контекстуализированы для 
максимизации общей эффективности 
оборудования (OEE) и среднего вре-
мени между возможными отказами 
оборудования (MTBF), и, как следст-
вие, минимизации среднего времени, 
затрачиваемого на восстановление 
его работоспособности (MTTR). 

Новая цифровая технология по-
зволяет получить доступ ко всем 
данным, которые традиционно были 
недоступны операторам оборудо-
вания. Кроме того, они могут быть 
предметом обмена между различ-
ными участками производства – для 
оптимизации мероприятий по об-
служиванию, прогнозирования воз-
можных проблем, конфигурирования 
оборудования с целью повышения 
его производительности, а также для 
своевременного информирования 
структур, ответственных за попол-
нение производственных запасов. 

В IMA считают, что достижение 
наивысших стандартов интеллек-
туального управления оборудова-
нием возможно путем использо-
вания знаний и опыта производи-
теля в самом этом оборудовании. 
В настоящее время IMA работает

над пилотными проектами по приме-
нению на производствах роботов-по-
мощников (коботов) во взаимодейст-
вии со своими автоматизированными 
машинами – в частности, для облег-
чения работы операторов. 

Главной целью этих проектов IMA 
является разработка роботизирован-
ных участков для передачи выполне-
ния тяжёлых и рутинных операций от 
операторов коботам, включая ряд 
функций управления и настройки. 

Сегодня коботы могут работать 
совместно с людьми – без необхо-
димости отведения под их разме-
щение специальных площадей на 
производстве. Несмотря на то, что 
коботы должны иметь сертификаты 
по безопасности и соответство-
вать стандартам ISO, защитное 
ограждение для них теперь необя-
зательно, что открывает перспек-
тивы для принципиально нового 
и высокопродуктивного подхода 
к автоматизации. 

IMA положила начало проектам, 
которые лягут в основу первого 
взаимодействия человека и робота 
в упаковочной промышленности. 
Располагая интеллек т уальным 
программным обеспечением и 
возможностью 3D-визуализации, 
IMA разрабатывает алгоритмы, 
позволяющие коботам распозна-
вать необходимые объекты и ма-
нипулировать ими на упаковочном 
оборудовании.

Коботы способны выполнять 
ряд операций, которые до сих пор 
производил человек, с большой эф-
фективностью (в рамках концепции 
«интеллектуального промышленно-
го помощника»). 

IMA старается использовать для 
решения задач интеграции больше 
различных технологий, что дает ей 
возможность быть на переднем 
крае в данной области и обеспечи-
вать гибкость и конфигурируемость 
существующих и будущих систем 
– коботы, в частности, могут быть 
запрограммированы для выполне-
ния множества разных операций.
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