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01 
Управление на основе данных	—	
работайте	не	только,	как	
производственная	компания,	
но	и	как	компания,	управляемая	
данными	и	ориентированная	
на	обслуживание.	Устраните	
любые	беспокойства	по	поводу	
изменений,	обучаясь	вместе	
с	вашими	клиентами.	

02 
Образ мышления, 
ориентированный на 
решения	—	работайте	на	
базе	требований	клиента.
Сначала	определите	проблемы,	
найдите	возможные	решения	
и	затем	узнайте,	как	можно	
использовать	Интернет	вещей	
для	достижения	результатов.

03 
Безопасность	—	встройте	
дополнительные	возможности	
кибербезопасности	в	ваши	
решения	Интернета	вещей	
по	мере	необходимости	
и	рассмотрите	возможность	
применения	дополнительных	
процессов	кибербезопасности	
для	обеспечения	защиты	и	
конфиденциальности	данных.	

От производственной компании 
к компании, производящей данные
Компания	Johnson	Controls,	в	которой	работает	120	000	сотрудников	более	
чем	в	150	странах	и	которая	ежегодно	продает	продукты	на	30	миллиардов	
долл.	США,	уже	более	100	лет	остается	одним	из	ведущих	производителей	
строительных	технологий	и	решений.	Узнайте,	как	она	использует	Интернет	
вещей,	чтобы	вступить	в	следующую	эру	успеха,	основанную	на	данных.	

	
Смотреть	

В	конечном	счете,	речь	идет	о	работе,	начиная	с	требований	клиента,	
выявления	проблем,	которые	мы	должны	решить,	и	определения	
оптимального	способа	их	решения.

Винит Синха (Vineet Sinha), 
генеральный менеджер по корпоративному управлению 
и интеллектуальному сетевому оборудованию,  
Johnson Controls

Три рекомендации от Johnson Controls

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/JH5o71vbPbTjbuVMq5tNKB
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Ведущие энергетические компании 
планируют расширить масштаб 
применения Интернета вещей
Компания	Schneider	Electric,	в	которой	работают	приблизительно	144	000	
человек,	обладает	богатой	историей	и	является	мировым	лидером	в	области	
управления	энергией	и	автоматизации.	Узнайте,	как	компания	выбирает	и	
реализует	проекты	Интернета	вещей,	планируя	масштабируемость	с	самого	
начала.	

		
Смотреть	

Первое,	что	вам	нужно	сделать,	—	это	найти	правильное	устройство	для	
тестирования	вашего	решения.	Поэтому	это	должно	быть	действительно	
важное	устройство,	которое,	возможно,	связано	с	большим	количеством	
задач	или	окажет	серьезное	воздействие.

Матье Помпео (Mathieu Pompeo), 
руководитель проекта умного завода, 
Schneider Electric

01 
Масштабируемость —создайте	
архитектуру,	которая	может	
масштабировать	Интернет	вещей	
в	вашей	экосистеме	с	самого	
начала,	и	чтобы	упростить	
повторное	внедрение	успешных	
проектов	на	различных	этапах	
производства.	

02
Тестируйте с умом	—	найдите	
правильное	устройство	для	
тестирования	решения,	которое	
может	продемонстрировать	
высокую	эффективность,	чтобы	
вы	получили	действенное	
доказательство	концепции	
Интернета	вещей,	с	помощью	
которой	можно	получить	
поддержку	расширения.	

03 
Привлечение сотрудников	—	
определите	навыки	и	сотрудников,	
необходимых	для	проекта,	и	
привлеките	их	к	работе	с	самого	
начала.	Обучайте	операционных	
сотрудников	перед	реализацией,	
чтобы	они	могли	использовать	
информацию,	которую	получают	
ваши	устройства.	

Три рекомендации от Schneider Electric

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/qdQEfLRbADr3VFvmUSG1Qw
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Успешный производитель закусок 
готовится к глобальному росту
Majans	—	это	один	из	крупнейших	семейных	производителей	закусок	
в	Австралии,	на	заводе	в	Квинсленде	которого	работают	120	человек.	
Узнайте,	как	компания	шаг	за	шагом	повышает	эффективность	
и	модернизирует	операции.			

	
Смотреть	

Мы	рассматривали	Интернет	вещей	не	как	расходы,	а	как	инвестицию,	
как	программу	по	устранению	затрат.	Вся	компания	стремилась	вложить	
деньги	сейчас,	чтобы	экономить	их	при	повседневных	операциях.
	
Эндрю МакМанус (Andrew McManus),  
менеджер по производству, 
Majans

01 
Финансовые последствия	—	
рассматривайте	Интернет	
вещей,	как	способ	сэкономить	
деньги	при	повседневных	
операциях,	чтобы	получить	
поддержку	заинтересованных	
лиц,	так	как	это	упростит	
реализацию	и	развертывание	
проекта.

02 
Начните с малого	—	планируйте	
инфраструктуру	Интернета	вещей,	
готовую	к	масштабированию,	
определив	одну	простую	
заводскую	линию	и	один	или	два	
показателя,	которые	вы	хотите	
измерять,	чтобы	ограничить	
сложность	координации	
различных	технологий,	устройств	
и	систем.	Затем	постепенно	
масштабируйте	и	развертывайте	
другие	процессы.

03 
Совместимость	—	
контролируйте	проблемы,	
возникающие	с	различными	
платформами	и	технологиями,	
тщательно	используя	и	выбирая	
поставщиков	и	партнеров.

Три рекомендации от Majans

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/EbxrgVU82mwvtXaRE7MCJv
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Введение

В	прошлый	раз,	когда	вы	были	на	выставке	или	конференции,	слышали	
ли	вы	о	своем	конкуренте	и	о	том,	как	он	использует	Интернет	вещей?	
Интернет	вещей	(IoT)	—	это	больше,	чем	просто	модное	слово.	Это	
реальная	революционная	технология,	которая	позволяет	извлекать	
ценные	для	бизнеса	сведения	из	ранее	скрытых	данных,	особенно	для	
производителей.	

Не	позволяйте	опасениям	по	поводу	стоимости,	сложности	или	
безопасности	сдерживать	ваше	развитие.	Все	эти	проблемы	решаются,	
и	вы	точно	не	захотите	отстать	от	конкурентов,	только	потому	что	
вы	не	уверены,	с	чего	начать	ваш	путь	к	четвертой	промышленной	
революции.	
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Учитесь у ведущих 
компаний

«Разве Интернет вещей не очень 
дорогой?»

Для	нашей	отрасли	возможность	напрямую	взаимодействовать	с	
конечными	потребителями,	отслеживать	наши	устройства,	следить	
за	работой	нашего	оборудования	имеет	важнейшее	значение.	Но	
это	также	позволяет	нам	создавать	новые	бизнес-модели,	новые	
потоки	доходов,	которые	помогают	нашим	клиентам	работать	
эффективнее	с	имеющимися	ресурсами.

Майкл МакКензи (Michael MacKenzie), 
вице-президент по технологическим платформам EcoStruxure, 
Schneider Electric 

Он	может	быть	дорогим,	но	это	совсем	не	обязательно.	Самое	
главное	—	понять	истинную	и	полную	стоимость,	а	также	
оценить	окупаемость	инвестиций.	Начать	необходимо	с	ваших	
проблем.	Какую	задачу	вы	пытаетесь	решить?	Затем	вы	можете	
проанализировать	затраты,	связанные	с	этой	проблемой,	
необходимые	инвестиции	в	IoT	и	ожидаемую	экономию	для	
сравнения.	

Хорошая	новость	заключается	в	том,	что	вам	не	нужно	делать	
все	это	самостоятельно.	Надежный	партнер	может	помочь	вам	
реалистично	взглянуть	на	процесс	и	предложить	несколько	
вариантов	решения,	которые	соответствуют	вашим	потребностям	
и	бюджету	—	от	простых	датчиков	устройств,	подключенных	к	
существующим	системам,	до	полностью	управляемого	решения,	
оцененного	вплоть	до	каждого	устройства.	Таким	образом,	вы	
точно	будете	знать,	сколько	стоит	решение	сейчас,	и	как	дорого	
оно	будет	обходиться	в	будущем.	

Учитесь	у	ведущих	компаний
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«Мы не знаем, с чего начать».

Совет,	который	бы	я	дал	любой	организации	в	первую	очередь,	—	
понять	эту	проблему.	Разберитесь	в	проблеме,	а	не	в	решении.	Как	
только	вы	поймете	проблему,	найдите	партнера,	который	может	
предоставить	эффективные	решения,	например	корпорацию	Microsoft,	
которая,	по	моему	мнению,	сейчас	очень	сильна	на	рынке.

Шейн О'Нилл (Shane O’Neill),  
архитектор корпоративной инфраструктуры| 
и руководитель подразделения Интернета вещей,  
Rolls Royce

	
Многие	производители,	особенно	малые	и	средние,	считают	Интернет	
вещей	и	множество	его	компонентов	слишком	сложными.	Организации	
может	быть	трудно	понять,	с	чего	начать,	что	необходимо	включить	
в	область	решения,	требуются	ли	новые	технологии	и	каким	будет	
влияние	на	ваш	бизнес.	Лучшая	стратегия	—	начать	с	малого.	Вы	
можете	масштабировать	решение	с	течением	времени,	вкладывая	
дополнительные	средства	в	те	области,	которые	наиболее	актуальны	для	
вашего	бизнеса.	Как	только	начальное	развертывание	начнет	работать,	
вы	можете	масштабировать	его.	
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«Как насчет безопасности?»

С	точки	зрения	безопасности,	необходимо	контролировать	
ресурсы	в	производственной	среде.	Очевидно,	что	вы	не	можете	
нарушить	производство,	но	должны	поддерживать	определенный	
процесс	обеспечения	безопасности	в	этой	среде.

Дуг Вебер (Doug Weber),  
бизнес-менеджер, подразделение аналитики 
и совместной работы, 
Rockwell Automation

	
Без	надлежащего	планирования	и	контроля	Интернет	вещей	
может	создать	ряд	уязвимостей	в	таких	областях,	как	управление	
устройствами	и	конфиденциальностью	данных,	поэтому	
безопасность	должна	быть	главной	задачей.	Но	это	не	должно	
мешать	вам	воспользоваться	IoT	для	улучшения	вашего	бизнеса.	
Это	означает,	что	вы	должны	тщательно	выбирать	партнеров	
по	технологиям.	Корпорация	Microsoft	встраивает	систему	
безопасности	во	все	уровни	наших	продуктов	и	сервисов.	Решение	
Azure	IoT	было	создано	для	обеспечения	безопасности	с	помощью	
комплексного	подхода,	гарантирующего	контроль	и	доверие	
к	данным,	устройствам	и	приложениям.	



10Март 2019 г. Рост	Интернета	вещей:	цифры

267 млрд долл. США
Прогнозируемые расходы производителей на 
IoT от в 2020 г.1

+ 100 млн долл. США
Средний рост операционных доходов 
предприятий с наиболее высоким уровнем 
цифровой трансформации2

25,1 млрд долл. США
По прогнозам Gartner, число установленных 
устройств IoT к концу 2021 г. достигнет 
25,1 млрд3

Рост Интернета 
вещей: цифры
Применение Интернета вещей растет во всех 
организациях, и его преимущества доступны не только 
крупным предприятиям.
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Что такое Интернет вещей?

Что	такое	Интернет	вещей	понятно	из	его	названия.	Ваши	
«вещи»	—	машины,	грузовики,	продукты,	любые	устройства	
или	товары	длительного	пользования	—	позволяют	собирать	
и	передавать	данные	с	помощью	датчиков.	Все	ваши	вещи	
подключены	к	Интернету,	поэтому	бизнес-системы	могут	получать	
и	анализировать	эти	данные.	Затем	можно	выполнять	действия	
с	данными,	принимая	решения	вручную	или	автоматически	на	
основе	определенного	набора	условий.	

Ваши устройства + датчики

Анализ данных + аналитика

Действия + принятие решений
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вашему	бизнесу

Как Интернет вещей 
приносит пользу вашему 
бизнесу
Теперь,	когда	вы	можете	использовать	имеющееся	оборудование	для	сбора	
данных	и	получения	новых	бизнес-сведений,	как	применить	это	для	бизнеса?	

Эти восемь сценариев IoT предоставляют компаниям реальную ценность: 

Получайте	данные	с	
устройств	и	отслеживайте	
производительность	для	
улучшения	бизнес-систем.

Анализируйте	
производительность	и	состояние	
оборудования,	применяйте	
продвинутую	аналитику	для	
прогнозирования	технического	
обслуживания.

Удаленный мониторинг Упреждающее обслуживание

Получайте	аналитические	
сведения	в	режиме	
реального	времени	для	
повышения	эффективности	
и	качества,	а	также	
минимизации	потерь	по	
всей	цепочке	поставок.

Управляйте	помещениями,	
зданиями,	заводами	и	
полями,	чтобы	сократить	
отходы,	оптимизировать	
эффективность	и	повысить	
производительность.

Подключенная цепочка 
поставок

Управление оборудованием

Объедините	все	
операционные	данные,	
анализируйте	их	в	режиме	
реального	времени	и	вместе	
с	историческими	данными,	
а	также	оптимизируйте	свои	
процессы.

Перейдите	от	продажи	
продуктов	к	продаже	
результатов	для	улучшения	
взаимодействия	с	
клиентами,	повышения	
качества	обслуживания	и	
преобразования	бизнеса.

Эффективность 
операционных процессов

Подключенные продукты

Повысьте	
производительность	
оборудования,	процессов	и	
производственных	линий,	
обеспечив	оптимальную	
работу	по	отношению	к	
проектируемой	емкости.	

Отслеживайте,	контролируйте	
и	оптимизируйте	
использования	земельных,	
водных	и	других	ресурсов	
путем	сбора	данных,	
обогащающих	процесс	
принятия	решений	и	
приводящих	к	повышению	
урожайности.

Общая эффективность 
оборудования

Точное земледелие
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Планирование успеха
Когда	вы	решите,	что	вам	необходимы	бизнес-преимущества,	
которые	может	предоставить	только	IoT,	пора	начинать	
планирование.	Согласно	исследованию,	проведенному	Keystone	
о	внедрении	IoT	в	2018	году,	самым	большим	фактором	является	
внутреннее	управление	изменениями.	Успешное	внедрение	IoT	
зависит	от	одобрения	инициативы	руководством	и	простыми	
сотрудниками,	а	также	от	сотрудничества	различных	отделов.	
Управление	внутренними	изменениями	часто	является	наиболее	
сложной	областью	для	компаний.	Они	могут	сталкиваться	с	
сопротивлением	к	изменениям	как	со	стороны	руководства,	
так	и	со	стороны	сотрудников,	или	им	не	удается	наладить	
сотрудничество	между	подразделениями.	

Получение одобрения руководства
Получить	поддержку	руководства	может	быть	сложно,	если	проект	
рассматривается	как	«очередная	ИТ-инициатива»,	а	одобрение	
высшего	руководства	в	вашей	организации	имеет	решающее	
значение	по	ряду	причин,	таких	как:

•	 получение	необходимого	финансирования;

•	 согласование	на	основе	корпоративных	метрик;

•	 демонстрация	полной	решимости	компании;

•	 предоставление	необходимого	персонала	для	поддержки	
инициативы;

•	 создание	межфункциональных	команд.

Рассмотрим	этот	сценарий	в	производстве.	Каждый	раз,	когда	
часть	линии	выходит	из	строя,	компания	не	только	тратить	
деньги	на	ее	ремонт,	но	и	упускает	прибыль	из-за	прекращения	
производства.	Некачественное	сырье	и	компоненты	или	
производственные	ошибки	приводят	к	возникновению	отходов	
и	расходов,	связанных	с	проблемой.	Что	если	бы	компания	
могла	узнать,	что	сбой,	вероятно,	произойдет,	заранее?	Или	
вы	могли	бы	обнаружить	проблемы	с	качеством	до	конца	
производства?	Что	если	бы	вы	могли	выявлять	проблемы	для	
клиентов,	использующих	ваши	продукты,	сделав	обслуживание	
неотъемлемой	частью	вашего	бренда?	Всего	этого	можно	достичь	
с	помощью	IoT.
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Мотивация внедрения среди сотрудников
Получение	поддержки	обычных	сотрудников	может	быть	сложной	
задачей,	если	они	воспринимают	IoT	как	угрозу	их	занятости	и	
привычным	способам	работы.	Однако	она	крайне	необходима	
и	может	оказать	чрезвычайно	положительное	влияние	на	культуру,	
моральный	дух	и	общую	эффективность	бизнеса	благодаря:

•	 подтверждению	наличия	соответствующих	специалистов	для	
поддержки	инициативы	IoT;	

•	 определению	приоритетных	требований	к	обучению;	

•	 созданию	планов	реализации,	которые	гарантируют	
внутреннее	внедрение;	

•	 согласованию	общего	набора	целей	и	метрик	в	организации;

•	 четкой	демонстрации	преимущества	четвертой	промышленной	
революции	для	персонала	и	организации.

Дайте	сотрудникам	почувствовать,	что	они	могут	выразить	свое	
мнение,	прозрачно	и	часто	общаясь	с	ними,	демонстрируя,	как	
IoT	поможет	достичь	целей	компании	и	четко	определив	любые	
необходимые	изменения	в	культуре.	Обучение	существующих	
сотрудников	также	является	ключом	к	получению	их	поддержки.	
Определите	сотрудников	с	правильными	чертами,	такими	как	
любопытство	к	анализу	данных	и	технологическим	новинкам,	
и	организуйте	обучение	в	виде	электронных	модулей,	видео	об	
IoT,	личных	сеансов,	экспертных	инструкций	или	онлайн-уроков.	
Безусловно,	потребуются	некоторые	новые	специалисты	—	
часто	в	таких	областях,	как	проектирование,	анализ	данных	и	
руководство	IoT.	Важно	привлечь	отдел	кадров	на	раннем	этапе	
на	обоих	фронтах.

Вероятность	получить	необходимую	поддержку	будет	выше,	если	
вы	будете	размышлять,	как	руководители.	Важно	описать	проект	
с	точки	зрения	того,	как	он	отвечает	конкретным	потребностям	
бизнеса,	участие	в	первоначальных	консультациях	с	клиентами	
также	может	помочь	собрать	доказательства	возможного	влияния	
вашей	инициативы.	Предоставление	подтверждения	активности	
конкурентов	также	позволяет	подчеркнуть	важность	эффективного	
использования	IoT	и	продемонстрировать	жизнеспособность	
проекта	на	основе	конкурентов.
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Создание межфункциональной команды
Разрозненные	организационные	структуры	часто	плохо	согласуются	
с	требованиями	цифровой	трансформации.	Как	правило,	
инициативы	IoT	охватывают	множество	подразделений	предприятия,	
что	требует	согласования	и	совместной	работы	между	командами.	
Формирование	специальной	межфункциональной	команды	очень	
важно	для	успеха.	В	исследовании	Keystone	показаны	три	варианта	
формирования	такой	команды:

•	 автономное	бизнес-подразделение	с	учетом	прибылей	и	убытков	
для	интеллектуальных	подключенных	продуктов;	

•	 совместный	координационный	комитет	из	представителей	разных	
бизнес-подразделений;

•	 центр	компетенции	—	отдельный	центр	затрат,	который	могут	
использовать	другие	подразделения	для	поддержки.

Без	согласования	разрозненные	команды	часто	участвуют	
в	нескоординированных	операциях,	что	приводит	к	плохой	или	
непоследовательной	реализации.	Устранение	разрозненности	за	счет	
создания	межфункциональной	команды	позволяет	получить	мнения	
разных	специалистов,	необходимые	для	определения	успешного	
плана,	и	получить	доступ	к	аналитическим	данным	и	сведениям	из	
существующих	отделов.	

Приверженность данным 
Чтобы	успешно	реализовать	IoT,	компании	необходима	культура,	
основанная	на	данных,	в	рамках	которой	сбор	данных,	доступ	
к	данным,	конфиденциальность	данных	и	безопасность	данных	
становятся	базовыми	аспектами,	которые	рассматривают	
сотрудники,	думая	об	информации,	полученной	устройствами	
и	датчиками.	Эта	потребность	в	данных	и	совместной	работе	на	
основе	данных	является	общей	для	всех	команд,	отделов	и	бизнес-
подразделений.	Данные	—	источник	жизненной	силы	IoT,	но	весь	их	
потенциал	можно	реализовать,	только	когда	в	процессе	участвуют	
все	подразделения.	Ценность	данных	растет	в	геометрической	
прогрессии,	если	бизнес-подразделения	координируют	свои	
действия	и	сотрудничают.	

Поэтому	крайне	важно	создать	план	для	данных	с	самого	
начала	и	обеспечить	функциональную	совместимость,	в	том	
числе	реализовать	централизацию	информации	(в	одном	озере	
данных),	согласованные	интерфейсы	между	приложениями,	
стандартизированные	возможности	интеграции	и	открытые	
стандарты	—	все	это	часть	критериев	выбора	платформ	IoT.
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Кроме	того,	анализ	данных	должен	стать	приоритетом,	если	
это	еще	не	так.	Для	этого	заинтересованные	лица,	которые,	
возможно,	ранее	не	считали	метрики	и	аналитику	основными	
требованиями	к	своей	должности,	должны	хорошо	разбираться	
в	данных.	Производители	захотят	оптимизировать	использование	
существующих	возможностей	в	рамках	всей	организации,	а	также	
выявить	пробелы	в	навыках	в	новых	важнейших	областях	—	не	
только	в	IoT	и	анализе	данных,	но	и	в	архитектуре,	искусственном	
интеллекте	и	машинном	обучении.
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Приступите к работе 
с Microsoft
В	рамках	Azure	IoT	корпорация	Microsoft	предлагает	полный	
спектр	защищенных	решений	для	реализации	IoT	в	производстве.	
И	мы	знаем,	как	важно	оценить	текущее	состояние	клиента,	начать	
с	малого	и	масштабировать	успешное	решение,	и	предлагаем	
варианты	для	любой	степени	автоматизации	или	контроля,	
которая	необходима	вашему	бизнесу.	

Вы	хотите	выбрать	правильного	партнера,	который	вам	поможет.	
Мы	уже	несколько	десятилетий	помогаем	производителям	как	
в	административных	офисах,	так	и	в	производственных	цехах.	
Благодаря	крупнейшей	партнерской	экосистеме	в	мире	и	богатым	
опытом	успешного	внедрения	IoT	корпорация	Microsoft	готова	
помочь	—	и	сейчас,	и	в	будущем.

С кем я могу поговорить об IoT?

Что я могу рассказать технической команде?

Кто может помочь мне настроить решение IoT?

https://www.businessinsider.com/internet-of-things-in-manufacturing-2016-10
http://aka.ms/talkiot
https://azure.microsoft.com/resources/iot-developers-guide/ru-ru/
https://azure.microsoft.com/resources/iot-developers-guide/ru-ru/
http://aka.ms/partneriot

