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Удаленное сервисное обслуживание – 
как получить больше от своей 
продукции?

С 
развитием промышленности 
и технологий продукция про-
изводственных предприятий 

становится все более комплексной 
и помимо механических свойств 
зачастую несет в себе интеллекту-
альную составляющую – аппарат-
ные средства управления и специ-
альное программное обеспечение. 
По мере перехода предприятия от 
выпуска физических активов к соз-
данию сложных и взаимосвязанных 
систем интеллектуальных, поддер-
живающих сетевые функции изде-
лий у производителей появляются 
четыре новые возможности взаи-
модействия с выпускаемыми про-
дуктами: мониторинг, управление, 
оптимизация и автоматизация. Эти 
новые возможности представляют 
собой источник дополнительной 
ценности, конвертируемый в ре-
альный доход предприятия, кото-
рый очень скоро станет основой 
конкурентной борьбы и ведущим 
инструментом завоевания новых 
рынков. 

Когда компании уже достигли 
высокого уровня автоматизации и 
максимально оптимизировали свои 
процессы, которые позволяют эф-
фективно производить требуемые 
изделия, им достаточно сложно на-
ходить новые пути расширения биз-
неса и получения прибыли. Перед 
промышленными предприятиями 
в современных высококонкурент-
ных условиях все чаще встает воп-
рос даже не “как производить?” 
или “что производить?”, а “откуда  
брать дополнительную прибыль?”. 
Одним из важнейших сегментов, в 
котором производственные компа-
нии могут получить дополнитель-

ные, причем довольно существен-
ные, доходы, является проведение 
послепродажной поддержки и сер-
висного обслуживания. Именно 
здесь на помощь и приходит Интер-
нет вещей (IoT).

В данной статье речь пойдет о 
том, как предприятия используют 
технологию Интернета вещей для 
получения дополнительной при-
были, выходя за границы традици-
онного производства продукции и 
делая ставку на ее сервисное об-
служивание. Мы более подробно 
коснемся тех выгод и преимуществ, 
которые могут получить компании, 
включив в план своего развития 
стратегию оказания удаленного 
сервисного обслуживания подклю-
ченных изделий.  

Новая реальность

Эксперты уверены, что Ин-
тернет вещей создает новую ре-
альность, в которой уже не будет 
устройств, живущих совершенно 
обособленно. Все изделия, про-
дукты, возможности, системы, 
оборудование, товары, процессы, 
потоки работ, люди – все будут 
существовать в едином подклю-
ченном мире, взаимодействовать 
друг с другом и быть взаимозави-
симыми. Интернет вещей будет все 
больше напоминать “цифрового 
двойника” нашей действительно-
сти, в режиме реального времени 
аккумулируя в себе всю информа-
цию от изделий, создавая уникаль-
ную систему знаний и среду для 
взаимодействия. 

Будут меняться, разумеется, и 
сами изделия, включаясь в среду 

Интернета вещей. Эксперты выде-
ляют девять ключевых характери-
стик, которыми они будут обладать 
и благодаря которым производ-
ственные предприятия смогут обес-
печить себе дополнительную при-
быль: 
1. подключение через проводные 

и беспроводные сети;
2. удаленное обслуживание; 
3. отслеживание через GPS и дру-

гие службы;
4. информативность за счет сбо-

ра и передачи данных;
5. осуществление саморемон-

та за счет выявления проблем 
до возникновения критичного 
сбоя;

6. интеграция с бизнес-системами;
7. ориентация на приложения в 

связи с доступностью данных 
через API и приложения;

8. соответствие экологическим 
нормам и требованиям по 
энергоэффективности;

9. взаимодействие с другими из-
делиями, так как они все явля-
ются частью огромных систем.
Возьмем для примера транс-

миссию автомобиля. Сейчас все 
большее значение имеет не только 
качество “железной” конструкции, 
но и программное обеспечение, 
которое способно добавить в по-
ведение машины больше возмож-
ностей и подстроить ее под жела-
ния конкретного клиента. Данные 
требования предъявляются и к 
трансмиссии, поэтому производи-
тели этого комплекса механизмов 
вынуждены перестраивать свой 
бизнес, внося изменения в кон-
струкцию и добавляя интеллекту-
альную начинку, которая потом 
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будет интегрироваться с таким же 
интеллектуальным наполнением 
других узлов автомобиля. В ре-
зультате пользователь получит 
совершенно иной, чрезвычайно 
адаптивный и гибкий автомобиль 
с гораздо более широкими воз-
можностями, чем то, что могли 
предоставить ему производители 
ранее. И такая ситуация наблю-
дается не только в автомоби-
лестроительной отрасли, но и в 
любой другой, начиная от произ-
водства высокоточных и сложных 
медицинских устройств и закан-
чивая оборудованием для легкой 
промышленности.  

Деньги любят счет

На данный момент все боль-
ше предприятий делают ставку на 
Интернет вещей и вкладывают в 
свои изделия электронные моду-
ли и программное обеспечение. 
Благодаря этому можно не толь-
ко управлять изделием и изменять 
его, но и полностью контролиро-
вать его состояние, а также полу-
чать всю необходимую информа-

цию для оказания эффективного 
сервисного обслуживания и даль-
нейшего совершенствования про-
дукта. Это открывает перед пред-
приятиями новые горизонты для 
получения прибыли и сокращения 
издержек. 

Одним из ключевых приме-
нений Интернета вещей является 
внедрение концепции удаленного 
сервисного обслуживания. Его ак-
туальность обеспечивается нали-
чием четырех факторов-проблем, 
сдерживающих развитие пред-
приятия: большой объем затрат на 
оказание сервисных услуг на мес-
те, неэффективная поддержка по 
телефону через контактный центр, 
высокие издержки из-за необхо-
димости изменения программного 
обеспечения изделий и отзыва то-
вара для их внесения, а также не-
обходимость в предупреждающем 
сервисном обслуживании, позво-
ляющем предотвращать поломку 
и простой оборудования. 

Производственные компании 
хотят минимизировать свои по-
тери из-за этих проблем, однако 
далеко не всегда знают, как это 

сделать и – самое главное – что 
они в итоге получат. Для понима-
ния того, насколько предприятию 
окажется полезна организация 
удаленного сервиса и что нужно 
сделать, чтобы новое направле-
ние бизнеса заработало, необхо-
димо в первую очередь задаться 
следующими вопросами:

 Какие сервисные операции мо-
гут осуществляться удаленно? 

 Какую информацию целесо- 
образно собирать с 
устройств, чтобы предоста-
вить ее контактному центру 
и отделу технической под-
держки для более быстрого 
и эффективного устранения 
проблем при более коротком 
телефонном разговоре? 

 Какую информацию необхо-
димо передать специалистам, 
которые будут оказывать сер-
висное обслуживание на мес-
те у клиента, чтобы оказать 
услуги более эффективно?  

 Как может быть использована 
информация с устройств, что-
бы обеспечить устранение не-
поладки с первого раза? 
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 Какие данные от изделий помо-
гут спрогнозировать необходи-
мость в оказании сервисного 
обслуживания для предотвра-
щения сбоя, тем самым прод-
левая время бесперебойной 
работы?
Ответы на эти вопросы позволя-

ют инженерам, главному конструк-
тору и департаменту информаци-
онных технологий сформировать 
требования к сбору определенной 
информации с устройств. На основе 
данных требований можно будет по-
строить верное системное решение 
для управления взаимодействием 
службы технической поддержки с 
клиентами и выработать поэтапный 
план перехода к новым процессам. 

Этап 1. Ключевой задачей для 
любого предприятия является при-
нятие стратегического курса на 
оказание удаленного сервисного 
обслуживания, что в первую оче-
редь позволяет существенно со-
кратить издержки на выезд техни-
ческих специалистов к клиентам.  

Многие предприятия, которые 
уже внедрили систему подключен-
ных изделий, сэкономили милли-
оны долларов за счет повышения 
эффективности сервисного обслу-
живания, снижения количества вы-
ездов и минимизации времени, за-
трачиваемого на прием вызовов. 
Простые задачи по обновлению 
программного обеспечения на 
устройстве и внесению корректи-
ровок для конкретного изделия те-
перь выполняются удаленно. 

Этап 2. Следующим этапом уда-
ленного сервисного обслуживания 
можно считать выпуск саморемон-
тируемых изделий. Необходимость 
в данном функционале в основном 
обусловливается высокими издерж-
ками из-за простоя оборудования и 
существенными затратами на пла-
новый сервис. Чтобы минимизиро-
вать эти издержки и затраты, надо 
обеспечить сбор данных от “умных” 
изделий.  

Анализ собираемых в автома-
тическом режиме данных от изде-

лий позволяет добиваться весомых 
результатов, а именно: 

 Проводить предотвращающее 
обслуживание. Такой подход 
позволяет выявить условия, в 
которых необходимо предпри-
нять действия, чтобы не до-
пустить сбоя – это позволяет 
продлить полноценную работу 
изделия.

 Улучшать конструкцию изделия. 
Благодаря постоянному анали-
зу данных производители обла-
дают точной информацией об 
условиях, в которых использует-
ся их продукция, а также о том, 
какие функциональные воз-
можности наиболее важны для 
конечного потребителя. Кроме 
того, производитель получает 
возможность собирать статис- 
тику данных о возникающих 
сбоях. Таким образом, при раз-
работке новой версии прини-
маются более взвешенные ре-
шения по внесению изменений 
в изделие и уделяется больше 
внимания важным для пользо-
вателей компонентам. 

 Идентифицировать качествен-
ные проблемы. За счет сбора 
информации с дополнительными 
критериями – такими как усло-
вия эксплуатации – происходит 

Рис.1

Рис.2
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наиболее качественный ана-
лиз возникающих сложностей, 
формируется максимально 
точное определение источника 
возникновения сбоев (проб-
лемы в конструкции, ошибки 
в программном обеспечении, 
некачественные компоненты 
от поставщиков, нарушения в 
процессе производства).  
Для производственных пред-

приятий дополнительной выгодой 
от использования возможностей 
Интернета вещей, помимо пре-
доставления качественных услуг 
сервисного обслуживания, явля-
ется мониторинг и планирование 
выпуска запасных частей. Так как 
каждое изделие направляет дан-
ные в единое информационное 
пространство, появляется возмож-
ность отслеживания и прогнозиро-
вания выхода из строя отдельных 
компонентов, что позволяет более 
эффективно планировать произ-
водство запасных частей и сокра-
щать затраты на их хранение, а 
также снижать объем выпуска не-
ликвидных компонентов.

Все эти возможности озна-
чают, что предприятие сможет 
получать доходы не только от не-
посредственной продажи изделия 
потребителю, но и от сервисной 
поддержки своей продукции, при-
чем объем инвестиций на реа-
лизацию этого нового бизнес-
направления будет не слишком 
велик и имеет короткий срок оку-
паемости.

Практика
Открывать новые источники 

прибыли от внедрения технологий 
Интернета вещей предприятиям 
во всем мире позволяет решение 
PTC ThingWorx, ориентирован-
ное на организацию безопасно-
го подключения и осуществление 
удаленного мониторинга и управ-
ления большим количеством ма-
шин, датчиков или устройств. Вот 
некоторые примеры успешного 
внедрения IoT-технологий в раз-
личных отраслях.

Компания Diebold, один из ли-
деров в области интегрированных 
систем самообслуживания и без-
опасности, чей сервисный канал 
приносит более половины дохода 
компании, решил оптимизировать 
бизнес-процессы, перейдя к мак-
симально удаленному обслужива-
нию банкоматов (рис. 1). Данный 
подход позволил повысить эффек-
тивность и экономичность обслу-
живания, обеспечив при этом рост 
времени бесперебойной работы и 
производительности для клиентов 
компании. Выстроить систему уда-
ленного обслуживания удалось за 
счет использования программно-
го обеспечения PTC ThingWorx. 
Теперь специалисты Diebold могут 
начать диагностировать пробле-
мы в момент возникновения не-
поладок, а в некоторых случаях и 
устранить их за считанные минуты 
без выезда на место. По оцен-
кам самой компании, благодаря 
возможностям промышленного 

Интернета 17% проблем устра-
няется удаленно, время простоев 
оборудования сократилось на 
15%, а сроки устранения проблем 
– с трех часов до получаса. 

Американский производитель 
интегрированных систем для лече-
ния онкологических заболеваний 
Varian Medical Systems (рис. 2) за 
счет создания технологической 
платформы на базе платформы 
Интернета вещей PTC ThingWorx 
сократил среднее время ремонта 
оборудования на 50%. 

Существенных результатов 
благодаря решению PTC уда-
лось добиться и производителю 
систем автоматизации для швей-
ной промышленности и отраслей 
эластичных материалов Gerber 
Technology (рис. 3), бизнес-под-
разделению корпорации Gerber 
Scientific. Эта компания использу-
ет программное обеспечение PTC 
ThingWorx для реализации своей 
модели предоставления услуг не 
только в домашнем регионе, но 
и на новых рынках, например в 
Китае. Как подсчитали в корпо-
рации, новый подход позволяет за 
год экономить по несколько часов 
и повышать производительность 
труда работников заказчика за 
счет снижения количества звон-
ков, связанных с запросом ин-
формации о программном обес-
печении. Кроме того, удалось 
повысить удовлетворенность кли-
ентов за счет упреждающей под-
держки, оптимизировать наличие 
запасных частей в дистрибьютор-
ских центрах в различных уголках 
мира и подготовить высококвали-
фицированных работников – по-
следний вопрос для компании был 
чрезвычайно актуален.

Все эти примеры показыва-
ют, что, выбрав верную страте-
гию развития и сделав ставку на 
Интернет вещей, промышленные 
предприятия, в какой бы отрасли 
они ни работали, могут улучшить 
свои бизнес-показатели, оптими-
зировать затраты и повысить кон-
курентоспособность. А это в теку-
щих условиях весьма актуальная 
задача. 

Елена Кривцова,  
компания PTCРис.3
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