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Промышленный Интернет вещей (IIoT) стал очень 
популярным термином в производственной сфере, 
но образы огромных автоматизированных фабрик, 
которые оно вызывает, где все компоненты 
производства связаны через Интернет, захватывают 
воображение, при этом суть до сих пор остается не до 
конца ясна.

По разным причинам многие предприятия малого и 
среднего бизнеса все еще верят, что это не для них. Но 
факт в том, что IIoT больше не является технологией 
будущего, он все глубже проникает во все сферы 
производства уже сегодня, изменяя их навсегда.

В наши дни IIoT может быть доступен каждому, 
ведь мы уже не удивляемся, когда встречаем 
устройства, такие как системы отопления, освещения, 
видеонаблюдения или бытовую технику, к которым 
можно получить доступ со своих смартфонов. Эту 
технологию иногда называют Интернет вещей (IoT).
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Промышленный интернет вещей - это разновидность 
интернета вещей, специально разработанная для 
производственной среды, иногда это называют 
умным производством или промышленностью 4.0.  
Этот термин используют, когда интеллектуальные 
устройства, такие как производственные машины, 
подключаются к сети компьютеров и самостоятельно 
собирают данные о своей работе, анализируют их и 
отправляют в центральную облачную систему, таким 
образом, чтобы вы могли улучшить свой бизнес на 
основе полученной информации. Раньше такой объем 
данных невозможно было собрать и обработать столь 
быстро и легко. Многие компании уже получают от 
этого большую пользу.

Тема очень масштабна и не до конца понятна, 
неудивительно, что это сдерживает многих 
потенциальных владельцев, особенно тех, у кого 
нет подобного опыта. Однако, если разобраться в 
вопросе, становится ясно, в каких областях  IIoT очень 
полезен, что он может предоставить любой компании 
ряд крупных и конкретных преимуществ.
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Более того, он не требует крупномасштабной 
установки, поскольку его ключевые компоненты 
уже находятся в распоряжении компании: 
интернет-устройства и существующие решения для 
кодирования и маркировки. Как правило, наиболее 
интеллектуальная часть производственной линии, в 
том числе решение для кодирования и маркировки, 
является идеальной отправной точкой для этой 
революции. 

Это огромный потенциал, который стоит использовать 
для обеспечения беспрецедентным количеством 
ценных данных о производстве, что способствует 
принятию лучших решений, а также усилению 
контроля над производственными линиями. IIoT 
дает огромные преимущества с точки зрения 
эффективности, времени безотказной работы и, в 
конечном итоге, удовлетворенности клиентов для 
предприятий любого размера.
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3.1 Мониторинг
Технологии развились таким образом, что сегодня с 
помощью смартфона, планшета, ноутбука или экрана 
дисплея руководители производства или технические 
специалисты могут проверять состояние и активность 
своего принтера и, соответственно, поддерживать 
производственную работу, находясь при этом в любом 
месте в любое время.Возможность всегда знать статус 
работы повышает эффективность и, самое главное, 
улучшает обслуживание, которое компании могут 
предложить своим клиентам. Благодаря новейшим 
системам  IIoT операторы могут выполнять различные 
задачи одним нажатием кнопки.

Контроль состояния оборудования
С оперативными данными и своевременными 
предупреждающими уведомлениями операторы могут 
заранее решать любые проблемы с принтером, прежде 
чем они повлияют на производство. Пропускная 
способность линии максимальна, поскольку 
оборудование работает эффективно, что приводит к 
повышению общей эффективности оборудования (OEE).

Мониторинг работы производства
Индикация выполнения производственного плана 
позволит руководителям производства быстро 
реагировать и предпринимать корректирующие действия 
для обеспечения достижения поставленных целей, а 
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также более точно планировать будущие задания. 
Такая связь с оборудованием предоставляет неоценимые 
преимущества для любого бизнеса, в том числе 
среднего и малого. Даже на небольшом производстве 
IIoT очень полезен: руководитель производства может 
одновременно производить техническое обслуживание 
одного принтера и при этом контролировать работу 
остальных через единый монитор. Аналогичным образом, 
для компаний с двумя сменами, если есть проблема с 
линией в позднюю смену, менеджер по производству 
может легко помочь удаленно из дома.
В результате мониторинга принтеров через IIoT вы 
получаете увеличение времени безотказной работы, что 
означает увеличение производительности, возможность 
улучшить планирование работы, и тем самым повысить 
эффективность, и, в связи с тем, что больше не нужно 
ходить и проверять каждую линию на неисправности, 
у ваших сотрудников появляется больше свободного 
времени, чтобы сосредоточиться над решением других 
задач.
Кроме того, способность полностью оставаться в курсе 
происходящего на линии означает, что менеджеры 
сразу узнают о проблемах. Это позволяет им начать 
корректирующие действия или уведомить своих 
клиентов как можно раньше, получая преимущество, 
которое увеличивает их способность управлять 
ожиданиями своих клиентов и сводит к минимуму риск 
разочарования.
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3.2 Техническое обслуживание
Пользователи IIoT также могут воспользоваться 
удаленным мониторингом со стороны службы 
поддержки своих принтеров. Не посещая фабрику, 
служба поддержки может сообщить, что происходит, 
и, в случае проблем с принтером, предупредить, 
диагностировать и дать рекомендации по 
профилактическому обслуживанию. Кроме того, 
с разрешения операторов они могут удаленно 
подключаться к принтеру, чтобы помочь с настройкой 
сообщений и другими проблемами.
Это снижает вероятность совершения дорогостоящей 
ошибки, экономит деньги, защищая принтеры от 
полной поломки, и значительно увеличивает время 
безотказной работы.
Операторы заранее получают уведомление о 
необходимости заменить расходные материалы или 
произвести сервисное обслуживание. Это позволит 
удобно спланировать все работы, например, во время 
остановки линии для уборки помещений. 
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 (продолжение)

Аналогичным образом, заблаговременное 
оповещение о неисправностях, предупреждениях, 
замене расходных материалов и других проблемах 
обслуживания означает, что менеджеры всегда 
узнают о проблемах как можно раньше, и это дает им 
максимальное время для действий и снижает риски 
возникновения серьезных проблем.
Дополнительным преимуществом удаленного 
подключения к команде поддержки является 
регулярное обновление программного обеспечения 
принтера без необходимости посещения инженером. 
Клиенты могут сами выбирать, когда запускать 
обновление программного обеспечения, что 
существенно экономит драгоценное время, не 
вынуждая жертвовать безопасностью ради 
выполнения производственного плана.
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3.3 Важные факторы
Факторы, на которые стоит обратить внимание.

Количество производственных линий
Принято считать, что IIoT предназначен только для 
крупных производств, но так было раньше. Сегодня 
IIoT предлагает превосходные решения, которые 
были разработаны специально для работы на малых 
предприятиях. Можно выбрать систему, которая 
соответствует текущим задачам, а можно рассмотреть 
вариант, при котором систему можно развивать по мере 
увеличения производственных мощностей.

Требуемая информация
Традиционно системы IIoT разрабатываются с учетом 
потребностей крупных производств и предоставляют 
множество технических данных о работе и исправности 
оборудования, ориентируясь в основном на OEE. Тем 
не менее, в настоящее время существуют системы, 
которые могут предоставлять ценные данные для 
поддержки повседневной деятельности предприятия, 
отслеживать ход выполнения работы, что может 
помочь в поддержании производства и повышении 
эффективности. 

Эта информация может быть представлена в ясной, 
хорошо читаемой и интуитивно понятной форме, 
например, зеленым цветом обозначено, что все хорошо, 
а красным – что есть проблемы.

ИТ-инфраструктура
Многие полагают, что для внедрения такой системы 
на предприятии нужно соблюсти множество сложных 
требований к установке. На самом деле, для подключения 
IIoT не всегда требуется соединять все эллементы по 
сетевому кабелю, может быть достаточно Wi-Fi. Для малого 
и среднего бизнеса это может быть лучшим вариантом.

Универсальность
Кроме контролирования процесса кодирования и 
маркировки, существует возможность отслеживать и 
анализировать состояние более широкой производственной 
среды через принтер - через систему, которая уведомляет 
операторов, что принтер в порядке, но не печатает. Из такой 
информации они могут сделать вывод, что проблема в 
другом месте, а затем исправить ее быстрее, чем это было 
возможно раньше. 

Стоимость
Системы IoT как правило считаются дорогими, но многие 
компании могут быть удивлены их доступностью. Если 
когда-то высокотехнологичные решения, такие как IIoT, 
были реалистичны только для крупных компаний, то 
теперь это не так.Это происходит отчасти из-за быстрого 
развития технологий и отчасти из-за того, что большая часть 
необходимого оборудования уже доступна на производстве: 
подключение к Интернету и маркиратор. Кроме того, 
стоимость системы легко окупается за счет повышения 
эффективности, которую она может производить.
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Интернет проник в нашу повседневность до такой 
степени, что теперь жизнь без него немыслима, и 
это находит отражение в производственной сфере. 
Точно так же, как большинство из нас используют 
смартфоны и планшеты во всех областях, начиная 
с чтения отзывов о ресторанах и заканчивая 
договоренностями с друзьями, руководители 
производства все чаще полагаются на информацию, 
отображаемую на их смартфонах, планшетах, 
ноутбуках или экранах дисплея для мониторинга и 
обслуживания своих машин. 
Независимо от того, как это называется: 
«Промышленный Интернет вещей» или «Индустрия 
4.0» - новые интеллектуальные системы будут все 
чаще внедряться на производстве, и это актуально 
для всех производителей, независимо от того, имеют 
ли они сто производственных линий или только одну.
Поэтому не стоит откладывать идею IIoT на 
будущее, оцените возможности, которые она может 
предложить уже сегодня.

Больше информации здесь: http://linx.sinstr.ru/iiot.htm
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Получите дополнительную информацию и закажите демонстрацию PrinterNet
у официального дистрибьютора Linx Printing Technologies Ltd  в России - ООО ‘ВА Системс’:

Санкт- Петербург: +7 (812) 213 69 13
Москва: +7 (495) 287 40 44

Вся Россия: 8 800 555 67 08 (бесплатно с любого номера)
info@sinstr.ru · www.linx.sinstr.ru
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