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• Наши выдающиеся достижения:

• 6 000 000 смен без несчастных случаев со смертельным исходом

• Больше информации на www.arm.co.za / www.assmang.co.za

4863 сотрудника

0,18

3,6 млн. т 
марганцевой руды

http://www.arm.co.za/
http://www.assmang.co.za/


Проект Black Rock (BRP)
Проект Black Rock сфокусирован на развитии новых возможностей
добычи на руднике Black Rock для целей оптимизации добычи
высококачественных марганцевых руд.
Данный проект направлен на обеспечение устойчивой эксплуатации
рудника и имеет высокую ценность для компании, ее сотрудников,
окружающих сообществ, региона и ЮАР.
Проект стоимостью несколько миллиардов рандов планировалось
осуществить в течение 6-летнего периода со следующими задачами:
 Модернизация рудника, подземной и наземной инфраструктуры 

предприятия.
 Экономически эффективная эксплуатация ресурсов марганца.
 Обеспечение гибкости, т. е. способности предприятия более 

эффективно реагировать на изменения рыночных требований к 
продукции.
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Ключевые возможности системы

Стандартизованные бизнес-правила и практики

Слом старого мышления

Одна версия правды

Интеграция всех систем Высокая доступность систем

Возможность для операторов принимать своевременные решения

Целостность производственной цепочки

Ситуационная осведомлённость
От реактивного к проактивному управлениюЦентрализация всех КПЭ

Внедрение современного цифрового решения для улучшения
показателей эффективности посредством совершенствования процессов 

принятия решений и управления эффективностью в реальном 
времени

Централизованная система управления



Подход к внедрению
Чёткое понимание целей бизнеса

Дизайн системы с чистого листа

Разработка стандартов и шаблонов

Поэтапная разработка и внедрение

Отладка и настройка

Внедрение и обратная связь 

Доработка по замечаниям



Поверхностная диспетчерская

Административная 
серверная

Диспетчерская
• Ограничения по расширению
• Самописные устаревшие системы
• Децентрализована

Серверная инфраструктура
• Сложное решение аварийного 

восстановления 
• Недостаточно отказоустойчиво
• Ограничения по расширению
• Устаревшие технологии

Серверное оборудование
• Отдельные компьютеры
• Ограничения по резервированию
• Сложное обслуживание

Горная диспетчерская

Диспетчерские
Децентрализованы

Предпосылки
Стандартизация
BRMO - Действующее производство
BRMO - Лоскутная автоматизация
Проектные требования

Сетевая инфраструктура
• Проблемы с разнородными сетями
• Недостаточный уровень 

отказоустойчивости
• Риски безопасности и контроля 

доступа
• Устаревшие технологии
• Отсутствие единого управления и 

стандартов
• Недостаточная пропускная 

способность
• Отсутствие чёткой стратегии

Системы управления
• SCADA: различные системы на WSP и 

отдельных InTouch
• Контроллеры Schneider Electric
• Аналоговая система промышленного 

видеонаблюдения
• Отсутствие единых стандартов 

наименования и кодирования
• Отсутствие интеграции систем

Визуализация:
• Отсутствие чёткой стратегии
• Доступны только экраны SCADA
• Информация руководству поступает из 

разных источников и зачастую 
противоречива

Горная диспетчерская

Слабое звено – Существующие системы управления не 
ориентированы на бизнес-цели



Резервная серверная

Новая 
централизованная 

диспетчерская

Административная 
серверная

Поверхностная 
диспетчерская

Горная диспетчерская

Горная диспетчерская

Завершение процесса плавной миграции разрозненных 
систем в единую интегрированную среду



Административная 
серверная

Новая центральная 
диспетчерская

Современная диспетчерская как основа построения системы

Централизованного контроля и управления добычей и 
производством







Обзор архитектуры

Wonderware System Platform & Historian

InTouch OMI & Apps



12

Ситуационное восприятие - примерыВосприятие: использование аналоговых дисплеев увеличило 
способность воспринимать процесс или значения KPI
Понимание: четкая индикация ожидаемого значения и 

индикация нежелательного состояния
Предсказание: оператор может понять, как текущие условия и 

решения могут повлиять на будущую производительность



Ключевые факторы успеха

Поэтапный 
подход вместо 

большого скачка

Эксперты в 
своей 

области
Вовлечённость 

заказчика



Реализованные технические преимущества
Высокая доступность

Резервированные датацентры
Регламентированное время восстановления

Удобство администрирования
Высокая доступность приложений

Лёгкость обслуживания
Встроенные средства самодиагностики

Стандартизация
Минимизация времени простоя

Тестирование новой функциональности 
перед развёртыванием

Интеграция систем
Основа для интеграции производственных и бизнес-систем

Одна версия правды
Содействие сотрудничеству между подразделениями

Задел на будущее
Технологическое совершенство
Низкая стоимость расширения
Гибкость внесения изменений

Базовая платформа для реализации
других функциональных задач



Реализованные бизнес - преимущеста
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Качество данных: Система 
позволила улучшить качество 

данных, по некоторым 
источникам – до 5 раз
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• Катализатор для стандартизации бизнес-процессов.

• Источник актуальных и проверенных данных.

• Повышение производительности труда операторов.

Новые данные: 
Система обеспечила 
менеджмент новыми 

данными, в отдельных 
случаях их объём 

увеличился более, чем 
в 50 раз



Реализованные бизнес - преимущества
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Влияние на производство: 
Рост общей 

производительности за 
счёт  увеличения 

коэффициента полезного 
использования• Лучшее управление всем производством

• Операторы принимают более обоснованные решения

• Быстрая реакция на проблемы и, следовательно, снижение простоев
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Улучшения сменной отчётности: Система 
оказала огромное влияние на улучшение 

отчетности с менее 50% до 90%



Начало всеохватывающей инициативы

Современные цифровые решения, обеспечивающие управление 
производительностью в реальном времени и поддержку принятия 

решений для достижения операционного превосходства

Будучи сторонниками стратегии операционного совершенства, мы 
рассматриваем этот проект как начало многих новых инициатив и возможностей 

Цифровой Трансформации Black Rock Mine Operations. Он обеспечивает 
незаменимый инструмент для снижения издержек, высокой прибыли и 

стратегических решений.

Правильная информация
Правильным людям

Вовремя



Благодарим за внимание!
www.wonderware.kz
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