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Сервисный инженер
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Сервер

‘MyRobot’  Интерфейс заказчика
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Сервисный интеллектуальный 

модуль 
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Глобальный мониторинг

Контроль всего парка оборудования

Подготовка отчетности – какие улучшения сделаны 

Упреждающая поддержка

Выделение зон внимания и консультирование

Специалисты в РоссииСпециалисты в России

Глобальный сервисный 
центр

Глобальный сервисный 
центр

Данные с устройствДанные с устройств



Отдельный модуль удаленного доступа Модуль встроен в контроллер и Robotware
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Система удаленного сервиса установлена в каждый поставляемый робот

Необходимое оборудование
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1. Служба мониторинга состояния робототехнического 

оборудования и диагностики

May 18, 2017 Slide 9

 Доступ Клиента к интерфейсу “MyRobot”

• Диагностическая панель со статистикой и графиками

• Детализированная информация об устройстве, его состоянии, 

диагностике, потреблении электроэнергии, журналах ошибок и т.д.

• Доступ к отчетам и сервисным документам

• Мониторинг контроллера, робота-манипулятора и программ

• Информация о системе в момент возникновения ошибки

 Немедленное оповещение с помощью SMS или e-mail

 Предоставление службой поддержки АББ рекомендаций по 

устранению причин останова

На 25% уменьшается количество аварий и время простоя оборудования
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 Сведение к минимуму внезапных остановов производства

 Увеличение надежности оборудования

 Плановое устранение выявленной неисправности 

 Быстрое оповещение о возникновении ошибок

 Рекомендации по устранению возникших ошибок

 Рекомендации по замене запасных частей

 Выявление типичных ошибок по вентиляторам

Преимущества
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Аварийные сообщения Диагностика оборудования

Общий вид ошибок и информация о выполненной диагностике
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Состояние системы в момент возникновения ошибки



Статистические данные измерений по каждому устройству

1. Служба мониторинга состояния робототехнического 

оборудования и диагностики
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Вентилятор системы охлаждения контроллера Мотор-редуктор



Описание

2. Служба архивирования данных системы робота
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 Быстрое восстановление работоспособности системы

 Отсутствие необходимости нового программирования

 Корректировка нежелательных изменений в программе

 Сохраняемый архив данных

 Архивирование по расписанию на сервере АББ каждый 

день /неделю / месяц или вручную

 Безопасное удаленное соединение

Преимущества

Особенности

Быстрое восстановление в случае сбоя



Описание

3. Служба оценки состояния робототехнического оборудования
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Регулярный отчет с подробной информацией о:

 Уровень нагрузки, степень износа

 Отклонение от расчетного времени жизни

 Статистическое сравнение оборудования 

Гигантский скачок к профилактическому обслуживанию



Описание

3. Служба оценки состояния робототехнического оборудования
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Помощь при планировании идеального ППР

 Снижение расходов на техническое обслуживание

 Помощь при планировании ППР

 Помощь при планировании закупок з\ч

 Выявление кандидатов для замены

 Ограничение рисков аварийных остановов

Преимущества



Описание

4. Служба выполнения оптимизации и повышения 

эффективности работы робототехнического  оборудования

May 18, 2017 Slide 17

Увеличение времени бесперебойной работы оборудования

Ежеквартальный отчет

 Программные улучшения

 Указание простоев оборудования

 Визуальная оценка простоев

 Время простоев

Меры по улучшению оборудования

 Улучшается производительность оборудования

 Предложения по запасным частям

Совершенствование программ

Сопоставляются статистические данные

Выполняется настройка программ

Эффективная работа
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4. Служба выполнения оптимизации и повышения 

эффективности работы робототехнического  оборудования
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Умное обслуживание

Сопоставление нескольких событий Отчет по каждому обслуживанию

 Дополняет руководство по обслуживанию

 Статистические данные (“зоны внимания“)

Измерение и отслеживание событий

 Ухудшение оборудования

 Корректирующие действия

 Замена запасных частей

Оптимальная настройка системы робота

“Интеллектуальное обслуживание” анализ особых зон внимания

Особенности
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Минимизировать время простоя

Высокий уровень поддержки для обеспечения максимальной производительности

Повышение производительности 

- Избежать ненужных простоев 

- Минимизировать предупреждения и сообщения

Идентификация областей повышенного внимания

Продление срока службы оборудования

Увеличение качества технического обслуживания

Преимущества



Описание

5. Служба удаленного доступа к робототехническому  

оборудованию клиента
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Экспертные знания в любое время

Заказчик

Интегратор АВВ

 Удаленный доступ и помощь экспертов

 Безопасное соединение через 3G, WiFi или Ethernet

 Полное управление оборудованием

 Управление доступом осуществляется клиентом с 

помощью локального ключа и сессии в MyRobot

 Протоколирование деятельности

 Доступ к другим устройствам, таким как PLC, HMI, 

PCs и др.

 Оптимизация программы, программная поддержка и 

поддержка производства ⃰

ОсобенностиОбщая платформа поддержки



Описание

5. Служба удаленного доступа к робототехническому  

оборудованию клиента
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Новый шлюз

 Мгновенный доступ к экспертам

 Быстрое время отклика

 Экономия времени и расходов

 Быстрое выявление и устранение причин ошибки

 Успешное устранение неисправностей

Преимущества

Поддержка платформы для конечного заказчика, интегратора и ABB



Что дальше?



Увеличение времени бесперебойной работы, надежности и эффективности на протяжении 

жизненного цикла

Промышленные роботы и сервисы, объединенные общей сетью
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Управление парком 

оборудования

Оптимизация 

процесса

Машинное обучение

HTML5 

интерфейс

Удаленная поддержка

Мониторинг 

состояния

Все продукты 

включают IoT

Пионер в области 

удаленного обслуживания 

с многолетним опытом

RobotStudio®

Цифровое 

проектирование

Вчера– Удаленный сервис Сегодня – Подключение служб Завтра

Компания АВВ стала пионером в области удаленного сервиса уже в 2007 году, с помощью 

дополнительного оборудования, позволяющего значительно сократить время ремонта

Сервисный 

интеллектуальный 

модуль

Создание ценности для партнеров и клиентов



Предприятие будущего
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Задачи

Связь

Взаимодействие с 

человеком

Простые 
повторяющиеся

Локальная

Робот в ячейке

Комплексные, 
гибкие

Интегрированная

Совместные 
роботы

Интеллектуальные, 
адаптивные

На всех устройствах, 
скоординированная

Машинный интеллект

Вчера Сегодня Завтра




