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Обзор Цифровых решении
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Цифровые решения

Грузоотправител
и

Порты

Терминалы

Операции с
поездом

Станционные
операции

Ремонтные
депо

Поездная
диспетчеризация

Планирование
и расписание

Существуют возможности для интеграции систем и процессов,  улучшения использования 

активов,  оптимизации использования топлива,  сокращения эксплуатационных расходов,  

задержки и увеличения скорости сети.  
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Цифровые решения
Для цифровых экосистем

АКТИВЫ ОПЕРИРОВАНИЕ ЖД СЕТИ Прозрачность

ПОРТ
СТАНЦИИ И 

ТЕРМИНАЛЫ

ЖД СЕТЬМЕСТОРОЖДЕНИЕ

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ

ЛОКОМОТИВ
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Наша стратегия… Помочь нашим Заказчикам объединить и интегрировать

ландшафт Предприятия через автоматизацию

Оптимизация ведения поезда, 
улучшение эффективности 

использования энергоресурсов

Планирование и 
оптимизация работы на 

магистральной сети, работы 
станций, терминалов 

Цифровизация транспортной 
экосистемы от 

грузоотправителя до 
получателя

Соединение мобильных сетей, 
обработка данных в облаке и в 

периферии

Оптимизация ресурсов 
и активов

Эффективность и 
автоматизация

Скорость и пропускная 
способность

Прозрачность операции 
и производительность

Надежность и 
эффективное 

использование активов

Доступность, 
безопасность и 

эффективность активов

• ~900млн литров топлива 
сэкономлено

• 7-13%  экономия топлива
• 20тыс единиц Locotrol

установлено

• 25%  снижение поломок на 
магистральных путях

• 10тыс комплектов GoLINC
установлено по всему миру

• 18тыс локомотивов под 
мониторингом решения Эксперт по 
требованию ( Expert On Alert, EOA) 

• 42% доходов от грузоперевозок в 
системе МР

• 10%+  увеличение скорости на сети
• 30млн+ интермодальных 

контейнерных погрузок в год

• 40%  увеличение жд
перевозок

• >9млн вагонопогрузок в 
год в системе Rail TMS

• 10тыс мест с избеганием 
столкновении

• Восстановление 
металла+3%

• Повышение доступности 
парка  5-10%

Оборудование 
Встроенное ПО и 

сервисы

Периферийные 
устройства и сенсоры 

Связь
SaaS приложения

Лицензионное ПО
Поддержка ПО

Профессиональные 
услуги

Внедрение приложении 
SaaS

SaaS приложения
Оборудование

Сервисы

Эффективность 
движения поездов

Оптимизация 
сети

Транспортная 
логистика

Интеллектуализация 
транспорта

Цифровое 
месторождение



Ключевые решения
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Эффективность движения поездов

Обзор Ключевые решения

• Более длинные и тяжелые поезда

• Установлено на ~20тыс. единиц 

• В текущий момент добавляется 
Locotrol XA

▪ Снижение зависимости от бригады

▪ Передовая система диагностики

▪ Интеграция + Передвижение блоков

▪ EPA сертифицированное решение; ~11
тыс единиц

▪ >900млн литров топлива сохранено, 480 
млн автоматических километров

Train Automation

Trip Optimizer™

LOCOTROL®

Результаты▲ Эффективности использования топлива

▲ Объемов (длинные поезда)
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Оптимизация сети

Обзор Ключевые решения

Планирование 
на терминале

Планирование 
на сети

Планирование 
на станции

• Оптимизация сети в реальном времени

• 2 установки охватывают 1/2 всего траффика

• Одна международная установка

• 10%  скорости на сети 

• TOS система следующего поколения

• 70+ терминалов, 30 млн контейнеров/год. для
OASIS (предыдущая версия)

• Локальная установка или облако

• Использование автоматизации и алгоритмов

• Планирование и оптимизация в реальном 
режиме для станции

• Уменьшение простоев на станции

• В процессе внедрения на жд класса 1 

Smart Intermodal Terminal

Yard Planner

Dispatch & Movement Planner

Результаты
▲ Скорость на сети

▲ Пропускная способность
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Интеллектуализация транспорта

Обзор Ключевые решения

▪ Платформа для сети, связи, процессинга, 
хранения

▪ Преобразование локомотива в мобильный 
ЦОД

▪ Поставлено ~11тыс единиц

▪ APM для локомотивов, жд путей, 
придорожных устройств, операционная 
работа в ServiceMax

▪ Expert on Alert (EOA) – Предиктивное 
обслуживание; мониторинг ~20тыс
локомотивов

▪ Снижение на 25% поломок в пути

▪ ПО для обработки на периферии (Edge)
и ПО для бэк-офиса

▪ Управление связью, потоком данных и 
устройствами, потоковая аналитика (на 
периферии и в бэк-офисе)

Asset Performance Management (APM)

EdgeLINC ™

GoLINC ™

Результаты
▼ Стоимость владения устройствами

▲ Производительность (топливо, бригады)

ONBOARD 
(EDGE)

OFFBOARD
(BACKOFFICE)

▲ Производительность активов
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Транспортная логистика

Обзор Ключевые решения

▪ Оперирование и управление наемным автопарком, 
ценообразованием, контрактами, выставлением счетов, 
ремонтом/обслуживанием вагонов

▪ 500+ жд компании, 9 млн вагонопогрузок в год

▪ Результаты: Пропускная способность, автоматизация, 
эффективность, уровень обслуживания

▪ Единый информационный портал, облачная 
платформа, прогнозная аналитика и визуализация 
данных 

▪ Результаты-повышение прозрачности перевозочного 
процесса (~14 дней), пропускная способность, 
повышение производительности

▪ Используется в порте Лос-Анджелеса 

▪ Прозрачность, интегрированность, управление парком, 
станционные и перегрузочные операции

▪ Результаты- Рентабельность, лояльность клиентов,  
планирование логистики, гибкость цепочки поставок

Port Solutions/Port Optimizer

Shipper Solutions

RailConnect Transportation Mgmt.

Результаты ▲ Производительность, Прозрачность

Объединение промышленных цепочек поставок
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Цифровое месторождение

Обзор Ключевые решения

Результаты

▲ Производительность, Пропускная способность
($/ton) (OPM)

▲ Улучшение доступности и надежности (APM)

▲ Позволяет делать более безопасные участки 
на месторождении (Безопасность)

• Описание:  Оптимизация доступности месторождения, 
надежности оборудования и затрат на обслуживание 

• Результаты: Снижение количества инцидентов, время 
безотказной работы оборудования, затраты на 
обслуживание, затраты на инвентарь, 

• Решения:  Классическое/локальное (Meridium) + 
Предиктивное обслуживание (Smart Signal)  + Облако
(Digital APM)

Digital Mine Brilliant Safety

Digital  Mine Operations Performance Mgmt.

Digital Mine Asset Performance Management 

• Описание:  Увеличение выручки и маржи за счет 
оптимизации

• Результаты:  Пропускная способность, восстановление 
работы, стабилизация процесса, оптимизация операции, 
КПЭ/прозрачность процесса 

• Решения:  Edge/локальное (CSENSE) + Облако (Digital OPM) 
+ Интеллектуализация поставок руды (Agile Planner)

• Описание:  Система предоставляет данные по безопасности 
для последующей интеграции в повседневную работу

• Результаты:  Операционные риски, экологическая 
осведомленность, зафиксированное снижение 

• Решения:  Решения для разрешения столкновении, ГИС 
определение, управление бурением
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Цифровые решения – установленная база

Управление 
производительностью 

активов
Эффективность 

движения поездов

Управление 
транспортом

Оптимизация сети

APM-Locomotives
APM-Railcar
APM–
Track/Wayside
ServiceMax

Railroad TMS
Shipper TMS

LOCOTROL Distributed 
Power
Trip Optimizer

Movement Planner
Yard Planner
Smart Intermodal 
Management 

Основные факты
- Мониторинг 19,000 локомотивов
- 20,000 систем LOCOTROL
- 10 тыс. устройств GoLINC Edge
- 10,000 Trip Optimizer систем
- 500+ пригородных жд компании 

использующих систему TMS
- 70 Терминалов, 20 млн 

вагонопогрузок в год





///

Accelerating the future
of transportation


