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Суть цифрового перехода 

Source: The rise of the digital supply network, Deloitte University Press
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Преимущества структурированного подхода к трансформации

Поставки Планирование МенеджерыСотрудникиКонтроль 

качества

ПоддержкаОперацииРазработка 

цифровых

услуг

Пользователи

Без Структуры Единая Структура

Модели данных

Сервисы и ресурсы

Управление доступом 

Подключение

Разработка приложений

Интеграция

Безопасность
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Цифровая трансформация на основе единой платформы

Цифровая 
Платформа

Цифровое 
проектирование

Синхронное 
планирование

Интеллектуаль
ные поставки

Умное 
производство

Динамическое
выполнение

заказов

Подключение 
заказчиков

Подключение
сотрудников

Подключение 
инфраструктуры
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MindSphere

Открытая облачная цифровая платформа от Siemens

Слой подключения

MindConnect

изделий, систем, 

оборудования, машин

ИТ- приложений и 

источников данных

E E E E
EAEAEAEA

Приложения на 

устройствах
От Siemens, партнеров, OEM

Периферийные 

вычисления 
Различные аппаратные 

платформы и ОС

Платформа

Сервисы, инструменты и

ресурсы для быстрого 

создания цифровых 

решений

MindSphere Управление
Устройствами

Приложениями

Магазин приложений

Приложения MindApp

Готовые приложения и решения 

с глубокой аналитикой данных
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MindSphere помогает извлекать ценность из данных

• Подключение – новых и 

существующих систем, 

сенсоров и датчиков

• Мониторинг – постоянный, в 

реальном времени, контроль 

работы оборудования

• Аналитика – построение

моделей и поиск зависимостей

• Предиктивность –

автоматизация процессов 

предсказания состояния и 

своевременного реагирования

• Цифровизация – разработка 

новых продуктов и бизнес моделей

• Трансформация – перестройка и 

оптимизация процессов с помощью 

индустриальных и разработанных 

под задачу приложений

Цифровая

трансформация

Аналитика и 

предиктивность

Подключение и 

мониторинг

Основные этапы цифровой трансформации
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MindSphere доступно из инфраструктуры крупнейших  

поставщиков облачных услуг
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Частное облако MindSphere для установки у заказчика

Глобальное сотрудничество Siemens и ATOS 

ATOS – глобальный поставщик программно-аппаратного решения MindSphere-on-Premise.

Полностью частное или гибридное облако

MindSphere на основе Microsoft Azure Stack.



Unrestricted ©  2019

Last updated: 2019-03Page 12
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MindSphere это платформа для разработки, эксплуатации,

контроля и монетизации цифровых решений

• Поддержка SaaS модели жизненого цикла приложений

• Снижение затрат на разработку и поддержку решений

• Быстрое решение новых задач пользователей, уже 

подключивших свое оборудование

• Поддержка монетизации разработки (Pricing and Billing)

• Высоконадежная, безопасная архитектура

MindSphere – платформа, котороя позволит вести цифровую трансформацию 

быстрей и эффективней, снимет барьеры между разработкой и эксплуатацией
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Почему Mendix?

 Увеличение продуктивности разработчиков и 

уменьшение срока создания решений до 10 раз

 Меньше барьеры входа для создания приложений 

под MindSphere

 Развитое low-code комьюнити как катилизатор 

 Лидер по оценкам аналитиков (Gartner)

Что такое Low Code?

 Визуальный подход к разработке приложений 

 Графический интерфейс с drag-and-drop 

компонентами и логикой на основе моделей

 Подходит как для людей с базовыми навыками 

программирования, так и для опытных 

разработчиков

 Люди из бизнеса и из IT могут совместно быстро 

создавать и публиковать приложения

Быстрая разработка приложений MindSphere в Mendix

Традиционная
Low code
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Визуальный подход к ускоренной разработке приложений
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Четыре шага для создания приложения под MindSphere 

с помощью Mendix

Скачать Mendix Modeler с Mendix.com

Скачать необходимые шаблоны в Mendix App Store

Создать приложение, используя готовые 

шаблоны

Сформировать пакет с приложением 

и загрузить его в MindSphere

1

2

3

4
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1. Создание интерфейса приложения с помощью drag-

and-drop (возможно использование готовых шаблонов)
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2. Создание модели данных приложения 
(возможно использование готовых шаблонов)
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3. Задание внутренней логики приложения с помощью 

Microflows (возможно использование готовых шаблонов)
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4. Формирование пакета приложения и публикация в 

MindSphere
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5. Приложение доступно в MindSphere



Пример из жизни
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 Производитель OEM-изделий в автоиндустрии столкнулся с 

проблемой отклонений качества от одного из поставщиков 

комплектующих.

 Отклонения оказывают серъезное влияние на показатели KPI и 

производительность сборочных линий.

 Отклонения обнаруживаются, когда изделие уже собрано, и 

влекут за собой расходы по пересборке изделий.

 Для предотвращения пересборок нужна информация о 

качестве изделий на линии поставщика в реальном времени.

 Так как отклонения сильно влияют на производство и бизнес, 

нужно найти решение быстро, буквально за несколько дней.

Бизнес сценарий: 

Контроль качества цепочки поставок с использованием 

IoT и распознавания образов

Поставщик

OEM-производитель
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 Обработка снимков продукции на выходе 

линии поставщика в промышленном PC

 Результаты сохраняются и 

визуализируются в MindSphere

 Вся обработка данных сделана в 

приложениях на Mendix.

Решение: гибкая платформа контроля качества: 

Платформа MindSphere с использованием Mendix

Мобильное приложение 

Шлюз Периферийное 

устройство: 

промышленный PC

Приложение 

MindSphere

Камера

MindConnect

Линия
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 Качество производимых компонент анализируется с помошью ИИ 

прямо на производственной линии поставщика

 Информация о качестве и отклонениях попадает в MindSphere, где 

визуализируется в отчетах.

 Для ускорения процесса обучения нейронной сети решение 

запущено «с колес». В некоторых ситуациях требуется до-обучение 

алгоритма.

 С таких ситуациях, мобильное приложение на основе Mendix 

информирует менеджера линии о необходимости уточнения.

 После обратной связи от менеджера, алгоритм дообучается и 

уточняется модель оценки качества и классификации изделий.

 Уточненная модель отправляется в режим эксплуатации.

 Робот атвтоматически сортирует комлектующие по уровню качества 

Решение включает мобльное приложение, которое 

позволяет в реальном времени наблюдать за результами

видео- анализа
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Автоматизирования цепочка поставки комплектующих с 

использованием ИИ и цифровой платформы

Изделие 
помечается RFID 
меткой и снимается 
на камеру

Результат проверки 
отправляется в
MindSphere, 
формируется 
отчетность

Результат анализа 
качества передается 
роботу по OPC-UA 

Качество изделия 
анализируется 
нейросетью

Снимки с низкой 
степенью уверенности 
отправляются на 
проверку человеку. 
Нейросеть дообучается

Робот сортирует 
готовые изделия по 
RFID и результатам 
анализа качества



Спасибо!
dmitry.sokolov@siemens.com



Архитектура пилотных проектов MindSphere

НПО «Адаптивные промышленные технологии»



• Антивирусная защита
• Обеспечение кибербезопасности предприятий
• KasperskyOS

• Производство автокомпонент
• Разработка решений для «умного дома»
• Конструкторское бюро

Учредители компании «АПРОТЕХ»



Задачи компании «АПРОТЕХ»

1. Работа в рамках государственной инициативы 
«Индустрия 4.0 RU»

2. Подключение предприятий к промышленным 
облачным платформам IIoT

3. Разработка приложений для облачной платформы 
(предиктивная аналитика, анализа больших данных, 
эффективности работы производства)

«АПРОТЕХ» – 1й сертифицированный 
партнёр по MindSphere



• Подключение – новых и 

существующих систем, 

сенсоров и датчиков

• Мониторинг – постоянный, в 

реальном времени, контроль 

работы оборудования

• Аналитика – построение

моделей и поиск зависимостей

• Предиктивность –

автоматизация процессов 

предсказания состояния и 

своевременного реагирования

• Цифровизация – разработка 

новых продуктов и бизнес моделей

• Трансформация – перестройка и 

оптимизация процессов с помощью 

индустриальных и разработанных 

под задачу приложений

Цифровая

трансформация

Аналитика и 

предиктивность

Подключение и 

мониторинг

Основные этапы цифровизации с IoT



Исходно безопасный подход

34

Siemens
Hardware

KasperskyOS MindConnect Protocol supporting

“Имунный”
IIoT шлюз

=

• Быстрое подключение к различным объектам IIoT

• KasperskyOS’ - «Всё, что не разрешено – запрещено»

Безопасность заложена в архитектуре

• Поддержка библиотеки и протоколов

Доверенная среда Подключение к MindSphere 

IKS 1000 GP

Powered by KasperskyOS



Интеграция в MindSphere: наш бизнес 

- Промышленное оборудование
- Источники данных (cенсоры, 

датчики, контроллеры, системы 
автоматизации)

- Программное обеспечение (PLM, 
MES software)

Защищённый 
промышленный 

шлюз

• Обеспечение защищённого подключения к 
промышленному шлюзу

• Подключение к Siemens MindSphere
• Разработка приложений MindApps

Работа существующих партнёров и интеграторов 
SIEMENS

OPC-UA
S7
ModBus

MQTT
LoRAWAN

…

Экспертиза АПРОТЕХ

HTTPS
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Облачная платформа IoT

Fleet Manager и 
приложение Tableau

Совмещенный датчик 
температуры и влажности
QFA2020

ИТ-Cистемы Управляющие
системы 

Пользователи

Источники данных

Инфраструктура сбора и передачи данных

Платформа MindSphere

Приложения  на облачной платформе

Потребители информации

Мониторинг офисных помещений

MindSphere

Программируемые 
контроллеры
Siemens Simatic

Шлюз Siemens 
MindConnect
Nano

HTTPS 
SSL/TLS

S7

HTTPS HTTPS

Датчик газов 
CO2 
QPA1004

Датчик атм. 
Давления
SITRANS P200
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Приложение FleetManager

ИТ-
Cистемы

Управляющие
системы 

Пользователи

Источники данных

Инфраструктура сбора и передачи данных

Платформа MindSphere

Приложение  на облачной платформе

Потребители информации

Реализованные проекты: «Люки»

MindSphere

Сетевой сервер GoodWan

HTTPS 
SSL/TLS

HTTPS HTTPS

(200 люков)

Датчики GoodWAN

Шлюз (базовая станция)

Приложение MindConnect API/LIB
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Облачная платформа IoT

Fleet Manager

Станок ЧПУ SINUMERIK 840D

ИТ-
Cистемы

Управляющие
системы 

Пользователи

Источники данных

Инфраструктура сбора данных

Платформа MindSphere

Приложениe FleetManager/ManageMyMachines

на облачной платформе

Потребители информации

Высокоуровневая архитектура пилотного проекта

MindSphere

IKS 1000GL (based on 
IoT2040 and Kaspersky OS)

HTTPS 
SSL/TLS

OPC UA (ерез Ethernet)

HTTPS HTTPS

Оборудование на площадке



Карпухин Максим
+7 916 557 5818

НПО «Адаптивные промышленные технологии»


