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Комплекс Диспетчер – продукт ГК «Цифра»
ГК «Цифра» повышает эффективность предприятий за счет
разработки и внедрения решений на основе IIoT & Industrial AI
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Присутствие ГК «Цифра»

Входит в список
системообразующих
предприятий РФ на 2020 год

#1

*медиаиндекс

по цифровизации
промышленности
в России*

Основные проблемы на производстве
Задачами любого производства является:

▪ Достижение максимальной возможной производительности
▪ Выполнение в срок производственных планов
▪ Рост объема продукции при текущих издержках/снижение
издержек при текущих объемах продукции

В ходе реализации этих задач предприятия сталкиваются со следующими проблемами:

Отсутствие прозрачности

Нехватка объективных данных

Производство - это «черный
ящик» - множество
производственных процессов
скрыты от глаз руководства

Отсутствие соответствующих данных для
принятия эффективных решений на всех
уровнях: от топ-менеджмента до
мастера цеха
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Снижение эффективности
Неверные решения приводят к
снижению эффективности,
дополнительным расходам и
срывам сроков

Стандартные программные решения имеют ограниченный функционал и не дают
полного представления о том, что происходит в цехе

Диспетчер – система мониторинга
оборудования для принятия
эффективных управленческих
решений
Комплекс «Диспетчер»
▪ позволяет контролировать состояние станков и требует
минимального времени на интеграцию
в производственную инфраструктуру
▪ предоставляет достоверную информацию о простоях,
загрузке, наработках на отказ и технологиях каждой
машины
ПОДКЛЮЧЕНО БОЛЕЕ 10 000 СТАНКОВ
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Три шага повышения
эффективности

1

Объединение в единое цифровое
пространство станочного парка:
возможность объединения станков
разного типа с различными
протоколами и системами обмена
данными, а также оборудования
разного года выпуска

Учет особенностей
предприятия и адаптация
системы под конкретные
производственные задачи

3

2

Получение достоверной
информации с оборудования в
простом и удобном формате, в
соответствии с должностью
сотрудника (от мастера цеха до
топ-менеджмента)

Диспетчер повышает
эффективность использования
оборудования

+20%

Повышение эффективности
производства

Рабочий цикл

>20%

Необоснованные простои

Снижение доли внеплановых
простоев

Станок выключен

10-30%

Другое

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

До внедрения

После внедрения

СРЕДНИЙ ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ - 3-5 МЕСЯЦЕВ
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Увеличение фактической
загрузки оборудования

Первый шаг к цифровой
трансформации

Диспетчер – принцип работы
«Диспетчер» собирает данные о работе всех производственных объектов (оборудования, рабочих мест
основных сотрудников, сервисных служб и т. д.) для эффективного управления производством

1

«ДИСПЕТЧЕР»
СОБИРАЕТ ДАННЫЕ О
ДЕЙСТВИЯХ
ПЕРСОНАЛА И РАБОТЕ
СТАНКОВ С ЧПУ:

▪
▪

▪
▪

Сигналах электроавтоматики;
Показаниях датчиков
положения, скорости и
прочих величин;
Значениях рабочих
переменных программ УЧПУ;
Замерах
электроэнергетических
параметров
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2

ВМЕСТЕ ЭТИ ДАННЫЕ
СОЗДАЮТ ПОЛНУЮ
КАРТИНУ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ В
ДИНАМИКЕ

3

ИНФОРМАЦИЯ О
ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ В
ВИДЕ ОТЧЕТОВ И
ГРАФИКОВ, УДОБНЫХ
ДЛЯ АНАЛИЗА. ИХ
СОДЕРЖАНИЕ И
ФОРМАТ
НАСТРАИВАЮТСЯ
ПОД ПОТРЕБНОСТИ И
ЗАДАЧИ КАЖДОГО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4
▪

▪
▪
▪

«ДИСПЕТЧЕР»
СЛУЖИТ
ВАЖНЕЙШИМ
ИСТОЧНИКОМ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ:

Контроля процессов
изготовления продукции;
Координации
вспомогательных работ и
технической поддержки;
Оперативного анализа
производственных
показателей;
Принятия управленческих
решений с целью повышения
эффективности производства

Диспетчер – надежный и универсальный инструмент
объективного контроля производства
Универсальность
Подключение к любому типу оборудования
Неограниченное количество рабочих мест
1000+ контролируемых параметров
Вариативность рабочего места: ПК, планшет,
мобильный телефон, цеховой киоск
Разные роли и сценарии использования системы

Надежность
Поддержание непрерывности сбора данных
даже при обрыве сети
Сбои в работе отдельных процессов не влияют
на работу системы в целом
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Многофункциональность

Решение
Индустрии 4.0

Мониторинг работы оборудования
Контроль персонала
Контроль технологических процессов
Формирование сменных заданий
Контроль расхода инструмента, оснастки
Планирование ТОиР
Техническая диагностика оборудования
SMS и EMAIL оповещения

Интеграция
Интеграция с EAM, ERP, MES ,
PDM/PLM, BI / AI
Сетевое, аппаратное и
комбинированное подключение

Диспетчер для…
Топ-менеджмента

Руководителей производственных
подразделений

Службы главного
механика

Для принятия оптимальных
бизнес-решений – выполнения
плана по производству,
сокращения издержек, выбора
оптимальной стратегии развития
предприятия

Для оперативного управления процессами,
повышения ответственности
производственного персонала, контроля
выполнения плана, увеличения
эффективности производства

Для идентификации аномальной работы
оборудования, прогнозирования нештатных
ситуаций, планирования ТОиР, получения
отчетов о состоянии оборудования и
результатах работы сотрудников

Отдела главного энергетика
(ОГЭ)

Отдела труда и
заработной платы

Руководителей служб
обеспечения производства

Отдела главного
технолога (ОГТ)

Для контроля обеспечения
энергоресурсами,
планирования потребления
электроэнергии

Для контроля показателей
эффективности операторовстаночников, контроля
работы персонала в
реальном времени,
корректировки графика
работы подразделений

Для быстрого реагирования на
потребности производства,
анализа эффективности
использования оборудования и
принятия своевременных мер по
повышению эффективности
использования оборудования

Для контроля
отклонений от
технологических
параметров, управления
качеством продукции
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Сбор данных с производственных ресурсов
Диспетчер работает с широким набором интерфейсов и протоколов обмена данными
и может снимать информацию с любого станочного оборудования
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Подключение станков при помощи оригинальных аппаратных устройств или прямым соединением УЧПУ с
локальной сетью мониторинга осуществляется по эффективной методике, отработанной на большом числе
предприятий и моделей оборудования, в том числе для станков, выпущенных много лет назад

Сбор данных с производственных ресурсов

Прямое подключение по стандартным
интерфейсам ЧПУ

Подключение с помощью терминалов
ввода-вывода

Подключение с помощью терминаларегистратора

Большой опыт подключения станков как с помощью терминалов, так и непосредственной интеграцией УЧПУ в локальную сеть
позволяет осуществлять развертывание системы мониторинга в короткие сроки
Хорошо отработанные типовые решения минимизируют стоимость работ на этапе внедрения и даже позволяют проводить
монтаж системы мониторинга силами предприятий-заказчиков
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Сбор данных: коммуникационные протоколы
Диспетчер содержит уникальные средства прямой интеграции в систему мониторинга в
качестве источников данных, широко распространенных на рынке УЧПУ производства

УЧПУ

WinMAx

устройство числового
программного управления

ПЛК

Программируемый логический
контроллер

Роботы

промышленные роботы

ОКП

открытые коммуникационные
протоколы
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OPC UA

OPC DA
CLASSIC

Modbus
TCP (+RTU)

UNV

Сбор данных: оборудование для мониторинга
Разработанные для системы «Диспетчер» оригинальные аппаратные устройства позволяют собирать данные
о состоянии станков и вводить отчетную и управленческую информацию для контроля производства

Собственное аппаратное
решение
1
2
3

1

2

СКАНЕР ШТРИХКОДА
Удобный инструмент для взаимодействия с ПО
для быстрой фиксации информацию о причине
простоя и технологической операции

3

ТВВ-10М
Отображает актуальную информацию о
состоянии станка, задании и операторе

4
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РЕГИСТРАТОР
Регистратор позволяет в автоматическом
режиме фиксировать дискретные и
аналоговые сигналы
ПУЛЬТ МОНИТОРИНГА ПМ-10
Промышленный планшет, включающий
две подсистемы: личный кабинет
оператора станка и личный кабинет
работника сервисной службы

4

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
▪ Адаптер интерфейсов АИ-01Д
▪ Токовые клещи ТК-1, ТК-3
▪ Монтажный комплект для
подключения МК-1
▪ Кронштейн для крепления ТВВ-10

Диспетчер: обзор возможностей
Мониторинг
оборудования

Контроль
производства

Управление
простоями

Контроль
энергоэффективности

Вибродиагностика

АРМ
Холдинг

Управление
программами
УЧПУ

Техническая
диагностика

Контроль
инструмента
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Мониторинг оборудования
Позволяет в реальном времени точно фиксировать состояния станков,
причины их простоя с привязкой к операторам оборудования,
контролировать аналоговые параметры (ток, мощность, вибрация и др.),
уведомлять ответственных работников о возникновении внештатных и
аварийных ситуаций на производстве

Результаты внедрения
▪

Увеличение фактических резервов производственного времени

▪

Выявление основных причин простоя оборудования

▪

Оценка реальных потерь рабочего времени

▪

Выявление узких мест технологической цепочки

▪

Оптимизация графика работы (отказ от работы в выходные, от 2
или 3 смены)

▪

Отказ от приобретения дополнительного оборудования
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Мониторинг оборудования: система
уведомления и эскалации
Внедрение комплекса «Диспетчер» на предприятии позволит своевременно оповещать ответственных
сотрудников о нештатных ситуациях, отсутствия операторов на оборудовании, наступлении других событий
для эскалации и корректировки планов
Решаемые задачи
▪ Оповещение сервисных и ремонтных служб в случае аварии
▪ Уведомление ответственных лиц о нехватке заготовок,
отсутствии регистрации оператора на производственном
оборудовании и прочем
▪ Возможность создания собственных оповещений

▪ Возможность настройки системы эскалации без привлечения
вендора
▪ Оповещение планово-экономического отдела для
своевременной корректировки плана

Результаты внедрения
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▪

Сокращение времени реакции на аварийную ситуацию

▪

Выявление причин длительных простоев станка

▪

Сокращение продолжительности внеплановых простоев

▪

Снижение затрат на обслуживание оборудования

Контроль производства
Учет выполнения конкретных технологических операций и состояний
станочного оборудования:
-

подетальный и пооперационный мониторинг
автоматизированный подсчет продукции
регистрация и классификацию брака
измерение фактической производительности оборудования
анализ показателей эффективности в разрезе конкретных изделий, деталей
и операций

Результаты внедрения
▪

Оптимизация технологических процессов изготовления продукции

▪

Формирование обоснованных технологических норм

▪

Сокращение выпуска бракованной продукции

▪

Определение фактической производственной мощности

▪

Снижение затрат на единицу продукции
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Управление простоями
Автоматизированная поддержка работы сервисных и ремонтных служб
предприятия. Быстрое реагирование на возникающие проблемы с
оборудованием и полный контроль за этапами выполнения сервисноремонтных заявок ускоряют восстановление работоспособности
оборудования

Результаты внедрения
▪

Предотвращение и сокращение продолжительности внеплановых
простоев и увеличение срока службы оборудования

▪

Оценка объемов трудоемкости и результативности профилактических и
ремонтных работ

▪

Выработка рекомендаций и обучение специалистов оптимальному
проведению типовых ремонтных работ

▪

Учет и прогнозирование потребности в запасных частях и материалах
Снижение затрат на обслуживание оборудования
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Контроль энергоэффективности
Модуль «Контроль энергоэффективности» собирает и объединяет данные о
затратах на электроэнергию в различных режимах и условиях работы
оборудования, что позволяет анализировать качественные показатели
системы электропитания и технологических операций с точки зрения их
энергоэффективности

Результаты внедрения
▪

Снижение затрат на электроэнергию до 3%

▪

Определение основных источников потерь электроэнергии
(какое оборудование, в какое время)

▪

Планирование потребления электроэнергии по фактическим
затратам
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Вибродиагностика
Модуль «Вибродиагностика» позволяет в режиме реального времени:
- измерять параметры, характеризующие техническое состояние
механических узлов станка с ЧПУ;
- сравнивать полученные значения с допустимыми;
- оповещать о значениях, выходящих за установленные пределы.
Всё это помогает своевременно выявлять дефекты и принимать
предупредительные меры, чтобы предотвратить внезапную поломку.

Результаты внедрения
▪

Предотвращение выхода из строя станков из-за их неправильной
эксплуатации

▪

Своевременное планирование работ по техническому
обслуживанию и ремонту

▪

Идентификация аномальной работы оборудования,
прогнозирование внештатных ситуаций
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АРМ Холдинг
Предоставление через web-интерфейс топ-менеджменту Холдинга
консолидированной достоверной информации о работе предприятий
холдинга, загрузке оборудования и его состоянии для принятия
управленческих решений по повышению эффективности
производственных процессов

Результаты внедрения
▪

Оптимизация работы сервисно-ремонтных служб и централизация
закупки запчастей для станков в рамках Холдинга

▪

Перераспределение производственных потоков в Холдинге с учетом
загрузки предприятий

▪

Реальная оценка эффективности инвестиций в модернизацию
производства

▪

Выработка рекомендаций по достижению требуемого значения КПЭ
с детализацией до конкретной единицы оборудования и состояний

▪

Формирование управленческих решений и отслеживание динамики
изменения КПЭ в период их действия
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Управление программами УЧПУ
Контроль хранения, обновления и использования управляющих программ
(УП) помогает повышать качество продукции, предотвращая использование
некорректных программ
Средства загрузки УП для разнообразных интерфейсов обмена данными
ускоряют запуск УП, а сервис выгрузки отлаженных на станках программ
способствует формированию фонда эталонных УП на предприятии.
Мониторинг выполнения УП обеспечивает полный хронологический учет
применения программ на производственных участках

Результаты внедрения
▪

Загрузка УП в станки с ЧПУ по запросу оператора станка

▪

Сокращение времени проведения наладочных работ

▪

Предотвращение аварийных ситуаций, повышенного расхода
инструмента, брака из-за работы по неутвержденным УП
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Техническая диагностика
Модуль помогает предотвратить внезапные сбои и отказы в работе
производственного оборудования
Система обеспечивает сбор необходимых технологических данных,
контроль параметров телеметрии станка, накопление и оперативный
анализ этой информации, построение трендов изменения параметров и
прогнозирование возникновения нежелательных событий

Результаты внедрения
▪

Сокращение выпуска бракованных деталей

▪

Своевременное обнаружение и устранение отклонений в работе станочных
узлов предотвращает выпуск брака из-за некорректной работы станка

▪

Снижение затрат на сервисное обслуживание

▪

ТОиР планируются на основе объективной информации о техническом
состоянии станочного парка, получаемой в режиме реального времени

▪

Увеличение срока службы оборудования

▪

За счет исключения неэффективных внеплановых и плановопредупредительных ремонтов
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Контроль инструмента
Модуль позволяет идентифицировать каждую единицу инструмента на
предприятии, ее местонахождение (склад, ИРК, оператор, станок),
контролировать фактическое время и режимы работы инструмента, в том
числе:
▪

Контролировать наличие инструмента в реальном времени

▪

Учитывать фактическое время работы инструмента при изготовлении
деталей

▪

Информировать о критическом состоянии инструмента

▪

Создавать и вести электронные журналы по использованию инструмента

▪

Анализировать эффективность использования инструмента

Результаты внедрения
▪

Снижение затрат на инструмент

▪

Оптимизация режимов обработки деталей

▪

Сокращение времени на поиск, подготовку и выдачу инструмента

▪

Предотвращение брака
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Диспетчер – результаты эксплуатации
▪

Контроль эффективности производства продукции

▪

Контроль качества производства продукции

▪

Контроль расхода производственных ресурсов

▪

Техническая диагностика оборудования

▪

Выявление скрытых производственных резервов

▪

Перераспределение инвестиций в результате оптимизации производственного процесса
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Почему Диспетчер?

Лидер рынка в России

▪
▪
▪
▪
▪

72% - доля рынка в России
технологической цепочки
290 предприятий и холдингов
используют систему
Собственное
сертифицированное
аппаратное решение
Обучающий центр для
сотрудников, клиентов и
партнеров
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Непрерывные инновации
и развитие системы
▪

▪
▪

Подключение к любому
типу оборудования
Интеграция с системами
EAM, ERP, MES , PDM/PLM, BI
/ AI
Регулярные обновления ПО

Безопасность и
защита данных
▪ Уникальный
производственный опыт
команды разработчиков
реализованный в
программном обеспечении,
позволяет закрыть
традиционные лазейки для
обмана системы мониторинга
▪ Использование локальной
сети – максимальная
безопасность данных

Дополнительные
возможности для повышения
эффективности производства
▪
▪
▪
▪

Собственная AI-лаборатория
Синергия с другими AI & IIoT
продуктами ГК «Цифра»
Возможность запуска
пилотного проекта
Адаптация и настройка системы
под конкретные задачи
предприятия

Внедрение в 5 шагов
1

от двух недель

Анализ

▪ Анализ тех. требований
– составление/
согласование
технического задания
▪ Предпроектное
обследование (в
среднем 1 неделя на
100 ед. оборудования)
▪ Составление техникокоммерческого
предложения (ТКП)

2

от двух недель

Подготовка

▪ Разработка и
согласование
календарного планграфика по реализации
проекта
▪ Формирование рабочих
групп (заказчика и
исполнителя)
▪ Согласование перечня
рабочей документации
по проекту
▪ Согласование условий и
правил работы на
объекте заказчика

▪ Поставка оборудования и
расходных материалов
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3

согласно планграфику

Реализация
проекта
▪ Монтажные работы
(от 2 ед. в день)
▪ Развертывание
программного
обеспечения (от 2 дней)
▪ Отладка системы
(от 1 недели)

4

согласно планграфику

Сдача
проекта

5

Эксплуатация

▪ Обучение специалистов
заказчика (1 день и более)

▪ Постановка системы
на тех. поддержку

▪ Приемно-сдаточные
испытания (от трех дней)

▪ Пожелания на
доработки и развитие
системы

▪ Подписание актов (1 день)
▪ Ввод системы в
промышленную
эксплуатацию

▪ Планы по
масштабированию

БОЛЕЕ 290 КОМПАНИЙ
УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ СИСТЕМУ ДИСПЕТЧЕР
ПРИМЕРЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ОТРАСЛЬ

КОМПАНИЯ

Авиастроение

Godrej & Boyce (Индия)

ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
▪
▪

Предприятие
авиакосмической
отрасли – крупнейшее
IIoT-подключение в СНГ
Авиастар-СП

▪
▪

▪
▪

Железнодорожное
машиностроение

Судостроение
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ЭФФЕКТ

Мониторинг затрат на энергопотребление
и расходов на техническое обслуживание
Мониторинг ключевых KPI и параметров
(включая запрашиваемые данные для AI)

✓ Увеличение загрузки оборудования
на 30%
✓ Внедрение модели предиктивного
обслуживания

9 предприятий объединены в единое
цифровое пространство
Получение данных и контроль
производства в реальном времени

✓ 17% - повышение загрузки
оборудования
✓ Подключено 500+ станков с ЧПУ

Налажен контроль энергопотребления
станков
Настроена система оповещений о
нештатных ситуациях

✓ 31,5% - повышение загрузки
оборудования
✓ 46,8% - OEE
✓ 18 млн руб – экономия на одном
производственном участке в год

Indian Railways (Индия)

▪
▪
▪
▪

Мониторинг основных параметров
✓ Повышение эффективности
Мониторинг загрузки оборудования
использования оборудования
Установлен модуль «Управление простоями» ✓ «Диспетчер» назван стандартом
Подключены станки с ЧПУ, роботы,
цифрового предприятия
сварочные аппараты

Трансмашхолдинг

▪
▪

Мониторинг загрузки оборудования
Автоматизированы передача и контроль
выполнения управляющих программ

Mencast (Сингапур)

▪

Отслеживание производительности
оборудования для сравнения с
историческими данными и принятия
правильных управленческих решений

▪

Внедрение на производстве performanceсессий с сотрудниками для повышения
трудовой мотивации и дисциплины и
увеличения эффективности использования
оборудования

✓ 25% — увеличение средней доли
машинного времени
✓ 1000+ станков в проекте
✓ 10% - повышение загрузки станков
✓ 27% - увеличение загрузки
оборудования при тех же
объемах производства
✓ 0.5 млн евро - увеличение
годовой прибыли за 2 месяца за
счет 22 станков

ОТРАСЛЬ

КОМПАНИЯ

Оборонная
промышленность

Машиностроение и
металлообработка

Редуктор-ПМ
(Вертолеты России,
«Ростех»)

ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
▪
▪

▪

Magma LCC
(Украина)

▪

▪

▪

HT Laser
(Финляндия)
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▪
▪

МРК (Сервис
Механоремонтный
комплекс)

▪

Hyundai Heavy Industries
(Болгария)

▪

▪
▪

▪

Повышение производительности
оборудования
Оценка эффективности инвестиций
в оборудование

Снижение негативного эффекта от пандемии
COVID-19 и своевременное завершение
стратегически важных заказов
Руководство «МАГМА» оценило
загруженность оборудования для
стратегически важных заказов
Задачи между оборудованием и персоналом
были перераспределены

ЭФФЕКТ
✓ 27% - повышение загрузки
оборудования
✓ 140 млн руб – годовой
экономический эффект
✓ 356 млн руб — размер
перераспределенных инвестиций

✓ 25% персонала перешли на
удаленную работу
✓ 50% управленческого персонала
контролирует производство
дистанционно

Мониторинг станков с ЧПУ и лазерного
оборудования
Контроль исполнения планов
Подключение модуля «Базовый мониторинг»
для поиска узких мест в производственных
процессах

✓ 400 000 EUR сокращение затрат
за счет оптимизации загрузки
оборудования (19 станков)

Повышение производительности станков для
соблюдения сроков выполнения заказов
Установлены терминалы ввода-вывода для
определения причин простоя
Осуществляется контроль энергопотребления
приводами станков

✓ 31% повышение загрузки
оборудования (19 станков)
✓ 90 млн руб – рост ежегодной
выручки

Совершенствование и модернизация
производственного процесса для повышения
качества продукции и повышения
конкурентоспособности
Объединение в единое цифровое
пространство 17 станков с ЧПУ

✓ Повышение загрузки
оборудования на 10%
✓ Точный контроль процесса и
управление временем простоя

Последовательность проведения
цифровой трансформации предприятия
3
Интеграция с системами
ERP, MES, PDM
работающими на
предприятии

1
Организация удаленного
мониторинга
оборудования и
цифровых рабочих мест
Варианты подключения
оборудования к локальной сети:
▪ Прямое подключение станков по
сетевому протоколу
▪ Комбинированное подключение
по сетевому протоколу и при
помощи аппаратных устройств
▪ Комбинированное подключение
с использование терминала
ТВВ10
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2
Организация контроля
эффективности
использования
производственного
времени

▪ Анализ времени работы и
простоев оборудования и
производственного персонала
▪ Расчет основных
производственных показателей
(OEE и других)

Организация и контроль
процесса выпуска
продукции

5
Контроль параметров
технологического
процесса с целью
сокращения и
предотвращения
выпуска бракованной
продукции

Организация технического
обслуживания и ремонта
оборудования
▪ Диспетчеризация
ремонтных служб
предприятия
▪ Планирование и
проведения планового
обслуживания и ремонта
оборудования
▪ Техническая диагностика и
предиктивный анализ
работы оборудования

4
▪ Организация
автоматизированной передачи на
рабочие места сменного задания,
и тех. документации, получения
отчета о его выполнении
▪ Организация передачи УП на
станки из PDM системы по
локальной сети для всех станков
предприятия по различным
интерфейсам
▪ Подсчет выпускаемой продукции
▪ Контроль времени выполнения
технологических операций

8

7
Контроль использования
металлорежущего
инструмента и оснастки
▪ Контроль жизненного цикла
инструмента
▪ Диагностика остаточного
ресурса инструмента

6
Контроль эффективности
использования
электроэнергии

9
Использование
искусственного интеллекта
для контроля
технологического процесса,
диагностики инструмента и
предиктивного анализа
работы оборудования

119334, Москва
Пр. Вернадского, 6
+7 (495) 665-91-31
info@zyfra.com

214014, Россия, Смоленск,
ул. Исаковского, д. 28
+7 (4812) 24-41-02
order@intechnology.ru

Сделайте свое производство
прозрачным и эффективным!

Zyfra.com
Intechnology.ru

