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Введение
Цифровые технологии для многих ассоциируются с чемто новым и революционным, что способно изменить
мир и повседневную жизнь.
Но когда мы говорим о цифровых технологиях в
промышленности, то понимаем, что это постепное
многолетнее совершенствование и расширение
возможностей компьютерных технологий и технологий
передачи данных.
Уже с конца прошлого столетия в промышленности
применяется передовое оборудование для сбора
данных и управления процессами, связанное по шине с
системами SCADA. В настоящий момент мы видим
снижение цен на датчики, средства передачи и
хранения данных, вычислительную технику, и это
означает, что передовые системы управления
проникают в новые отрасли промышленности и
используются всё чаще – и им в этом активно помогают
средства беспроводной связи и смарт-устройства.
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Назначение
Основной целью этого документа является описание
некоторых ключевых элементов цифровых технологий,
которые играют значительную роль в промышленности.
Здесь описываются преимущества и способы хранения
и обработки данных, а также возможные ограничения и
сложности, связанные с процессом внедрении
цифровых технологий в насосных установках. Цифровые
технологии могут создать новые возможности для
промышленных систем, увеличить степень интеграции
насоса в системы, обеспечить оптимизацию
энергопотребления, контроль, современный уровень
защиты и регулирования насоса в соответствии с
показателями системы.
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Основы цифровых технологий
Цифровые технологии можно условно разделить на четыре направления:
1. Сбор, анализ и оптимизация данных (например, алгоритмы).
2. Точки взаимодействия с клиентами (например, инструменты для подбора), каналы продаж
(например, продажи в сети Интернет), структуры продаж (например, услуги,
финансирование).
3. Технология производства, планирование и реализация (например, цепочка поставок).
4. Поток, хранение и безопасность данных (например, права собственности, законодательство).
Каждое направление может пересекаться с другими; тем не менее, они сохраняют тесные связи с
отдельными подразделениями организации:
I.
Отделы разработки и обслуживания
II.
Отделы продаж и маркетинга
III.
Производственный отдел и отдел логистики
IV.
Отдел поддержки клиентов
____
С целью обеспечения наилучшего обслуживания своих клиентов компания Grundfos выделила
значительные ресурсы на внедрении и развитие цифровых технологий. Интересно, что данный
проект не может быть реализован по аналогии с другими масштабными проектами. Поскольку
цифровые технологии охватывают широкий спектр функций, технологических процессов и изделий,
их внедрении требует новых подходов, наличия ресурсов, быстрого реагирования на изменения и
готовности рисковать. Ожидается, что цифровые технологии будут естественным образом
развиваться в организации в соответствующих условиях и при условии одобрения организацией, и
мы увидим изменения с различной скоростью в разных сферах деятельности компании.
План компании Grundfos в области цифровых технологий разделён на четыре Зоны:

Настоящий документ в первую очередь охватывает сбор, анализ, оптимизацию, защиту данных,
которые соответствуют Зоне 2, и должен рассматриваться с точки зрения данной промышленного
применения.
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Проект «Связь и оптимизация» (Зона 2) определяется шестью основополагающими блоками:

Контроль
Охватывает измерение, передачу данных, обработку исходных данных, хранение и представление данных.
Часто это зависит от других установленных систем, например, SCADA (система контроля и сбора
данных), или подобных ей.
Важно определить, какие данные необходимы, а также качество этих данных, т. е. точность и
скорость получения.
Данные могут передаваться по аналоговым или цифровым, проводным или беспроводным каналам
в зависимости требований к их качеству и объёму.
Обработка исходных данных необходима для фильтрации и уменьшения объёма данных перед
передачей и сохранением. В данном случае может использоваться линеаризация, усреднение и
упаковка данных на основании событий.
Хранение данных может осуществляться локально в системах SCADA, на локальных серверах или в
облачных хранилищах как локальных, так и арендованных.
Данные могут быть представлены в виде простых контрольных панелей, таблиц, файлов в формате
CSV или в других форматах баз данных.
Пример. Показатели давления, расхода и энергопотребления могут быть представлены как
фактические значения или выборочные значения за период времени, как среднее, минимальное и
максимальное значения.
Аварийные сигналы
Могут представлять собой как цифровые сигналы аварии оборудования, так и сигналы о выходе
измеряемых значений за установленные границы.
Данные сигналы могут отключать оборудование, запускать процессы по устранению неисправностей
или предупреждать об отклонениях от нормальных условий.
Для простоты понимания они часто представлены зелёным, жёлтым или красным цветами, что
соответствует рабочему режиму, предупреждению и аварийному сигналу, которые отображаются
локально на оборудовании, в диспетчерской, в системе SCADA или передаются на оборудование
удалённого контроля, интеллектуальные устройства или в службу эксплуатации.
Пример. Аварийный сигнал «сухого» хода => Останов; Повышенная температура электродвигателя
=> Предупреждение; Нормальный режим => Нет действий
Дистанционное управление
Позволяет оперативно реагировать на изменения условий эксплуатации без физического
присутствия на объекте.
Предоставляет возможности дистанционного запуска, останова, изменения установленных значений
или сброса системы в исходное состояние. Это может включать в себя возможности изменения
конфигурации, субалгоритмов и встроенного программного обеспечения.
Это очень важные функции централизованных систем управления при реализации удалённого
управления оборудованием и множества новых сервисов, направленных на полностью
автоматическое управление.
Пример. Изменение установленного значения; Изменение настроек контролера; Смена
программного обеспечения; Удалённый анализ ошибок
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Оптимизация
Оптимизация системы после ввода в эксплуатацию предполагает проведение анализа данных. Это
может быть выполнено и вручную обслуживающим персоналом, но наибольший потенциал имеет
автоматическая оптимизация.
Оптимизация в автоматическом режиме происходит на виртуальной модели системы по заданным
алгоритмам, имитирующим рабочую систему. Качество проработки такой модели и точность данных
оказывают значительное влияние степень повышения эффективности.
После анализа полученных данных наиболее вероятным являются либо внесения изменений в
систему, либо в настройки.
Автоматическая оптимизация неразрывно связана с «интеллектуальным откликом», что означает, что
система должна обладать возможностью изменения установленных параметров в ответ на запрос.
Пример. Автоматическая настройка контролера; Давление, связанное с кривой нагрузки системы.
Прогнозирование неисправностей
Возможность прогнозирования повреждений значительно снижает время простоя и технического
обслуживания.
Прогнозирование неисправностей требует обработки больших объёмов данных, детального анализа
и глубокого понимания причин неисправностей, а также соответствующих алгоритмов и моделей
оборудования.
Как ожидается, в будущем возможности данной функции будут только расширяться благодаря
развитию цифровых технологий, увеличению вычислительных мощностей и качества передачи и
хранения данных. Данная технология сильно зависит от точности данных об объекте для создания
моделей для прогнозирования.
Пример. Контроль развития износа насоса в процессе эксплуатации путём сравнения
гидравлической и электрической мощности, сравнения уровня износа со статистикой выходов из
строя и прогнозирования межсервисного обслуживания.
Интеллектуальный отклик
Зная, при каких условиях оборудование выходит из строя, можно значительно снизить ущерб.
Изменяя настройки системы автоматически, либо выдавая предупреждение о неблагоприятном
режиме эксплуатации оператору, эта технология позволяет снизит расходы на сервисное
обслуживание и издержки, связанные с незапланированным простоем.
Подобные действия требует наличия подробной информации об установке, о критических для
системы условиях эксплуатации и необходимых настройках при нештатных ситуациях.
Пример. В системе парового котла с двумя насосами (рабочим / резервным), работающей на грани
кавитации, включение обоих насосов может вывести систему из зоны кавитации.
Обнаружение воздуха в одном из насосов в системе повышения давления позволяет другим
насосам снизить скорость, в то время как наполненный воздухом насос увеличивает расход для
вытеснения воздуха.
Быстрая оценка указывает на то, что:
Системы контроля и обработки аварийных сигналов являются относительно простыми в
реализации решением и успешно применяются в наши дни.
Дистанционное управление имеет некоторые технические и юридические проблемы, если система
не подключена непосредственно к локальной шине (системе SCADA).
Оптимизация, прогнозирование неисправностей и интеллектуальный отклик системы требуют
наличия соответствующих данных, подходящих моделей и аналитиков с практическим опытом.
Вдобавок ко всему, прогнозирование неисправностей также требует огромного количества
исходных данных как по работающему, так и по неработающему оборудованию, а также историю
всех ошибок оборудования с момента монтажа до момента выхода из строя.
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Бум цифровых технологий часто упоминается в связи с двумя понятиями:

IoT – Интернет вещей и IoP – Интернет людей
Интернет вещей – концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых
встроенными технологиями такими как Ethernet, WiFi, Bluetooth и пр., для взаимодействия друг с
другом или с внешней средой.
Это означает, что большое количество электронных устройств теперь имеет возможность
поддержания связи для обмена данными и может легко контролироваться пользователями или
другим оборудованием.
Именно эта способность к взаимодействию является одним из важных инструментов реализации
цифровых технологий.
Интернет людей означает, что люди могут связываться друг с другом или с оборудованием
практически отовсюду.
С начала века технологии телефонной связи и обмена данными продемонстрировали взрывной рост.
Каждый привык к постоянному подключению к сети Интернет, к возможности быть на связи с
другими людьми.
На сегодняшний день большинство людей во всём мире имеет устройства, которые позволяют
связываться с людьми, подключаться к оборудованию и базам данных. Всё больше услуг становятся
интерактивными, тем самым меняя инфраструктуру общества.

Важно понимать, что возможность подключения оборудования,
облачные хранилища данных и интерфейсы интеллектуальных
устройств не являются основой цифровых технологий. Они
всего лишь являются инструментами.
Поскольку развитие вычислительных мощностей, средств передачи и хранения данных происходило
с огромной скоростью и приводило к снижению их стоимости, в течение последнего десятилетия мы
наблюдали появление и исчезновение новых стандартов и платформ. До сих пор это ограничивало
глобальное внедрение цифровых технологий.
Пока что ничто не указывает на замедление данного технологического развития – скорее наоборот.
Для предотвращения чрезмерного расходования ресурсов на реализацию сменяющих друг друга
технологий в промышленности были внедрены глобальные стандарты для цифровых технологий.
Индустрия 4.0 – стандартизация цифровых технологий.
Индустрия 4.0 представляет собой европейскую инициативу, направленную на установление общих
стандартов и основных принципов для цифровых технологий. В США параллельно используется
аналогичный подход, имеющий название Industrial Internet Consortium (IIC) (Консорциум
промышленного Интернета), Китай также разработал структуру под названием «Сделано в Китае-2025».
Считается, что отдельные инициативы и индивидуальные стандарты уже устарели, поскольку в
современном мире более актуальным является распространение информации – доступнее, значит
результативнее. Чем шире наши возможности
связи с другим системам, тем лучше для нас.
Индустрия 4.0 – это промышленная революция,
связанная с повсеместным внедрением
цифровых технологий
Цифровые технологии, Интернет вещей и
глобализация информации – это не задачи
будущего, это наше настоящее. Будущее уже
наступило, оно окружает нас каждый день.
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Сбор, анализ, оптимизация данных и получение отклика
Сбор данных в электронном виде для анализа и оптимизации не является новым процессом – он
широко применялся в течение последних десятилетий совместно с использованием систем BMS, CTS
и SCADA или локальных систем управления.
Изменения коснулись объёма данных, способов хранения и их доступности, которые реализуются с
помощью современной электроники и коммуникационных технологий.
Цифровые технологии также не являются нововведением для компании Grundfos – мы приступили к
разработке модулей интерфейса связи по шине CIM/CIU ещё в начале века. В 2008 г. мы представили
Grundfos Remote Management (GRM) и устройство контроля CR Monitor и, таким образом, задали
направление для развития цифровых технологий в производстве насосов.
В то время система GRM представляла собой коммуникационное устройство, которое могло
передавать аварийные сигналы, рабочие данные и обеспечивать основные функции дистанционного
управления для насосов, электродвигателей и средств управления производства компании Grundfos,
сохранять данные в фирменном облачном хранилище Grundfos или на сотовом телефоне в виде
СМС. Данная система могла хранить данные и предоставлять их клиенту, а также контролировать
превышение установленных предельных значений. Система GRM позволяла контролировать и
получать сообщения об ошибках.
Система CR Monitor могла собирать огромные объёмы данных, осуществлять расширенный анализ
данных, делать выводы и генерировать аварийные сигналы, предупреждения, а также
инициировать превентивные действия. Система CR Monitor компании Grundfos выявляла факты
снижения эффективности, работы за пределами рабочего диапазона и «сухого» хода, а также и
предотвращала кавитацию. Аварийные сигналы и данные могли распределяться по локальной
системе SCADA или передаваться через систему GRM в облачное хранилище компании Grundfos.
Система CR Monitor охватывала все шесть фундаментальных блоков в Зоне 2 – контроль, аварийные
сигналы, дистанционное управление, оптимизация, прогнозирование неисправностей и
интеллектуальный отклик.
Основными шагам к успешному внедрению цифровых технологий в промышленности стали
соблюдение мировых стандартов в области подключения, хранения данных, доступности и
законодательства, а также обеспечение простоты интеграции в другие системы.
Компания Grundfos вносит значительный вклад в разработку прикладных решений в области
дистанционного управления, оптимизации и, особенно, прогнозирования неисправностей и
интеллектуальном отклике.
Наличие необходимого продукта, понимание потребностей клиентов и опыта практического
применения (Grundfos iSOLUTIONS) в сочетании с возможностями интеллектуального
подключения обеспечат компании Grundfos ведущую роль на долгие годы.
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Решения в области промышленной связи компании Grundfos
Модули CIM
Основой для обеспечения возможности подключения в производственной среде является семейство
модулей CIM, которое позволяет подключать практически все наши электродвигатели и системы
управления к локальным системам SCADA через распространённые промышленные шины.
Это означает, что мы можем связываться с системами управления верхнего уровня и обеспечивать
лёгкую интеграцию в существующие и новые комплексные установки, и системы управления.
Модули CIM могут быть встроены во многие наши новые электродвигатели MGE и системы
управления или установлены снаружи во внешнем блоке CIU.

С момента внедрения модулей связи CIM/CIU мы наблюдаем постоянный рост продаж:
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Система Grundfos Remote Management – GRM
В течение десяти лет компания Grundfos предоставляет услуги по архивации и контролю данных,
построенные на технологии облачного хранилища и на основе модулей CIM270/CIM271.
Данный продукт в первую очередь ориентирован на конечных потребителей.
Система GRM широко используется в водопроводных сооружениях на удалённых подстанциях.

Простой и доступный контроль и управление насосным оборудованием.
Автоматический контроль ключевых показателей системе для анализа производительности и
энергоэффективности.
Журнал аварийных сигналов и предупреждений. Автоматическая подача аварийных сигналов
напрямую дежурному персоналу в соответствии с недельный графиком работы сотрудников.
CIU271
Регистратор данных GPRS для :
2 цифровых входа
2 настраиваемых входа (цифровой или аналоговый 0/4–20 мА/0–10 В)
1 релейный выход (230 В 2 А)
1 аналоговый выход (0–10 В)
1 вход для сигнала от датчика температуры (PT100/PT1000)
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Итоги
Конечно, сложно предсказать будущее, но с учётом тех ресурсов, что направляются на развитие
автоматизации, связи и цифровых технологий, вероятность значительных изменений очень высока.
Скорость разработки решений увеличится, а их жизненный цикл сократится.
Мы увидим новые изделия и предложения, которые будут быстро появляться, а некоторые из них
будут исчезать или заменяться в одночасье.
В какой области мы бы ни работали, нам важно сосредоточиться на том, что является для нас
реальной ценностью и привлекает клиентов, а также уделять больше внимания потребностям
клиентов, а не просто новым технологическим возможностям.
В конце концов, мы продолжаем оставаться компанией, формирующей тенденции в развитии
насосных технологий. Мы – специалисты с сфере водоснабжения и водоподготовки и, если мы
сможем перейти на новый технологический уровень, то клиенты от этого только выиграют.
Конец.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Элементы цифровых технологий
Передача данных
Сбор данных в небольших масштабах обычно осуществляется с помощью проводных соединений. В
более крупных технологических и заводских масштабах данные в основном собираются по
локальным шинам передачи данных; тем не менее, ожидается, что Wi-Fi и другие беспроводные
соединения будут доминировать на заводах в ближайшие годы.
Данные распределяются между различными подразделениями компании через закрытые и хорошо
защищённые линии связи.
С целью обеспечения развития на глобальном уровне необходимо обмениваться данными с
другими компаниями и организациями, при этом регулировать содержание данных для защиты
собственного бизнеса.
Уже сейчас в мире доступен большой объём бесплатных данных, который можно объединять с
собственными данными компании и использовать для выбора направлений, стратегий и целей.
Связь с облачными хранилищами
Наибольший вклад в развитие цифровых технологий внесли постоянно совершенствующиеся
системы передачи и хранения данных. Мы можем ожидать, что в будущем все данные будут
собираться в облачном хранилище в режиме реального времени.
Но и в настоящий момент и в ближайшем будущем для некоторого типа оборудования нам
потребуется локальная обработка данных и автономная работа.
Сбор большого количества данных будет ключевым моментом при анализе, автоматической
коррекции и прогнозировании неисправностей, но обработка больших объёмов данных в режиме
реального времени и немедленный отклик на них потребуют локальных вычислительных
мощностей. Анализ вибраций в неисправном шариковом подшипнике требует наличия быстрого
преобразования Фурье (БПФ) в специальном процессоре обработки сигналов, который в настоящий
момент должен быть локальным; тем не менее, он может сравнивать результаты или спектр шумов
со справочными данными из облачного хранилища.
Практическим способом сбора данных для анализа неисправностей может быть сохранение 10секундной последовательности всех релевантных данных каждый час и их передача в центральное
хранилище, где изменения условий эксплуатации могут отслеживаться в течение определённого
времени с сохранением интервала за 10 секунд до и через 10 секунд после любого аварийного
сигнала, отклонения от нормальных значений и того подобного.
Таким образом, мы можем записывать и изучать характер повреждений и механизмы
возникновения неисправностей оборудования и, тем самым, разрабатывать алгоритмы
прогнозирования для критически важных компонентов.
В настоящее время облачные хранилища в основном используются для передачи данных о состоянии,
аварийных сигналов и ключевых рабочих показателей, а также простого дистанционного управления.
Важной задачей на сегодняшней день является возможность дистанционного управления; на
текущий момент нет возможности передавать данные через слой облачного хранилища, но
несколько компаний работают в данном направлении.
Это может открыть большие перспективы для дистанционного техобслуживания, управления и
модернизации.
Модели
Использование данных, как правило, всегда построено на модели, полученной на основании
понимания принципов работы и взаимосвязей.
Чем лучше модель и точнее данные, закладываемые в неё, тем лучший результат можно получить.
В случае с насосом с регулированием по постоянному давлению ПД-регулятор представляет собой
простую модель системы – правильная настройка ПД-параметров необходима для обеспечения
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работы регулятора, и чем быстрее и точнее осуществляется измерение давления, тем легче насосу
поддерживать постоянное давление. С целью компенсации внешних факторов модель может быть
расширена с помощью влияния установленного значения или дистанционного измерения.
В случае необходимости управления более крупными системами требуются более сложные модели
с гораздо большим количеством данных. Для достижения успешного результата требуются
специальные знания в настройке модели и сборе соответствующих данных – улучшение системы
обычно требует более сложных моделей и больших объёмов данных, а также увеличения
вычислительных мощностей.
В данном случае хорошим примером является прогнозирование погоды – в прошлом оно было
локальным, часто неправильным и охватывало только несколько дней по сравнению с настоящим
моментом, когда данные со всего мира загружаются в модели и обрабатываются на
суперкомпьютерах, которые могут предсказывать погоду с гораздо большей точностью.
Данные и качество данных
Для получения ценной информации о насосной системе необходима модель, которая может
определять требуемые данные, и для обеспечения её работы, необходимо снабжение
достоверными исходными данными.
Для измерения энергопотребления требуются соответствующие измерения тока и напряжения. При
измерении расхода и давления перед насосом и за ним можно рассчитать гидравлическую
выходную характеристику системы. Это позволяет рассчитывать эффективность системы с
использованием простого отношения выхода-входа.
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Такие измерения можно осуществлять раз в год с целью определения значения в кВт/м /ч.
Такие измерения можно осуществлять каждый час для получения информации об эффективности
при изменении нагрузки.
Также можно осуществлять такие измерения каждую секунду и сравнивать их с данными о
производительности нового насоса. После этого будет доступна информация об износе насосной
системы, которая может быть использования для предупредительного технического обслуживания.
При сопоставлении энергопотребления с потерями в электродвигателе и приводе, можно рассчитать
эффективную мощность и зависимость эффективной мощности от оборотов, что позволит различать
потери в насосе и в электродвигателе.
Этот последний пример показывает большое количество возможностей, но данная модель
бесполезна без единовременного измерения нескольких параметров, либо при отсутствии или
недостоверности одного из измерений.
В большинстве случаев анализ производительности насоса связан с расходом, и при отсутствии точного
измерения расхода есть только ограниченные возможности для использования собранных данных с
целью оптимизации системы, предупредительного технического обслуживания и других услуг.
С целью защиты системы и установки и извлечения ценной информации можно использовать другие
данные для аварийных сигналов, предупреждений и контроля, но в настоящее время это самая
инновационная функция.
Получение соответствующих данных в нужное время является крайне важным.
Возможность подключения
Цифровые технологии и Индустрия 4.0 часто связаны со сбором большого количества данных и их
использованием различными способами.
Продажа первичных и обработанных данных, разработка моделей и сопутствующих услуг являются
областями, в которых многие новые компании и консультанты преуспевают благодаря цифровым
технологиям.
Основная конкурентная борьба в будущем, вероятнее всего, будет вестись в области прав
собственности на данные и модели, а также за то, что считается товаром и встроено в продукты и
системы, а не за то, что можно продать ради получения наценки.
В промышленности зачастую данные считаются частной собственностью, и только в редких случаях
промышленность позволяет другим управлять своими данными и использовать их. Мы сможем
продавать модели и алгоритмы для их последующего включения в промышленные системы и
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оборудование, совместимые с системой и моделями – это означает, что мы можем продавать
подходящие насосы, датчики и алгоритмы, обеспечивающие получение требуемых данных.
В данном контексте важно то, что мы можем подключиться ко всем системам шин, беспроводным
сетям и пр., и передаются ли данные через Интернет – это вторичный вопрос.
IoT – Интернет вещей
Многие из прогнозируемых разработок в области цифровых технологий и Индустрии 4.0 основаны
на свободных доступных данных, новых моделях, а также на новом применении и сочетании
данных – мы уже видели интересные примеры.
Тем не менее, простое обладание достаточным количеством данных не является ценностью. При
наличии правильных данных и моделей алгоритмы могут полностью изменить картину.
Поток данных, хранение и защита данных
В рамках Индустрии 4.0 данные и потоки данных являются основой; тем не менее, при более
высокой интеграции в цепочку поставок и более тесном сотрудничестве и глобализации необходимо
получить ответы на ряд вопросов. В особенности необходимо определиться со следующим:
Кто владеет данными?
Где хранятся данные?
Кто имеет доступ к данным?
Это очень важные вопросы, но также необходимо ответить на следующие вопросы:
Какие данные следует хранить?
Как получить данные?
Как часто следует сохранять данные?
Давайте взглянем на данные и место их создания.
В процессе производства требуется большой объём данных. Некоторые данные включают в себя
информацию о заказе, другие данные генерируются в процессе производства, такие как результаты
испытаний оборудования. Это означает, что имеется огромное количество данных.
Способ получения данных в рамках Индустрии 4.0 заключается в том, чтобы сосредоточиться на IoT
(Интернете вещей), а это означает, что будущие продукты должны быть подключены к Интернету.
Тем не менее, нет смысла в простом хранении всех имеющихся данных; одно дело хранить данные,
необходимые для управления производством, и совсем другое дело – хранить данные для анализа
в будущем.
Рассмотрим пример: в насосе в процессе производства нагнетается постоянное давление.
Фактическое давление измеряется каждые 2 мс и регулирование осуществляется соответствующим
образом; тем не менее, весьма маловероятно, что анализ производства требует данных каждые
2 мс – может быть достаточно данных за каждую минуту или каждые 5–10 минут.
Потребность в данных изменяется в течение производственного цикла. Как правило, большее
количество данных и более высокая частота выдачи данных требуются во время обкатки производства
относительно производства, стабильно функционирующего в течение длительного периода времени.
Требуется тщательный анализ для поиска подходящих данных и обеспечения соответствующей
частоты сохранения данных, а также для поиска параметров, соединяющих различные данные друг с
другом. То, что подходит для одной системы, может не подходить для другой системы.
Когда речь заходит об Индустрии 4.0, важными являются возможности анализа данных в рамках
компании или цепочки поставок.
Данные – это всего лишь данные, если они не применяются для чего-либо. Реальная ценность
заключается в применении обработанных данных. Аналитические навыки имеют решающее значение
для Индустрии 4.0, и компании должны культивировать такие навыки для достижения успеха.
Анализ процесса сбора и использования данных в течение 2017 г. показывает, что:
• половина данных в мире была создана в прошлом году;
• только 5% данных было использовано.
Вероятнее всего, вскоре мы увидим новые компьютеры типа Watson компании IBM, которые
могут автоматически находить, получать доступ и обрабатывать соответствующие данные с
целью решения новых задач.
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