ENPRO DiTwin – Контроль обслуживаемого оборудования

Проблемы многих компаний-производителей
которые внедряют и обсуживают
оборудование

Отсутствие достоверной истории
внедрения (характеристики, комплектация
и местонахождение оборудования
Отсутствие прозрачной истории
обслуживания (ответственные лица, дата
обслуживания, перечень поломок и т.д.)
Зачастую, вслед за множеством новых
внедряемых объектов, теряется информация о
обслуживании, замене и ремонте более раннего
оборудования

Отсутствие системы поиска и фильтрации
оборудования с заданными параметрами
Обслуживание оборудования по факту уже
существующей поломки, в следствие чего выход из строя
и дорогостоящий ремонт/замена

Многие компании не располагают актуальной информацией о текущем состоянии
оборудования, которое поставляют и обслуживают на внедренном объекте.

Мы предлагаем

Упорядочивание и систематизирование
процесса обслуживания оборудования,
внедренного в эксплуатацию
Внедрение программного комплекса под
специализацию оборудования Вашего
предприятия
Систему поиска информации об
оборудовании (местонахождение,
комплектация, ответственные лица за
обслуживание и т.д.)

Полную историю оборудования (дата
закупки оборудования, последнее
обслуживание с перечнем измененных
деталей и т.д.)
Пусконаладочные работы и
плановое обслуживание. Система
оповестит о необходимых
изменениях в срок

История полного цикла работы объектов

Получение заказа
Назначение ответственного лица для
дальнейшего контроля заказа

Производство оборудования

– Контроль ответственного за разработку

проекта

– Контроль ответственных за изготовление

оборудования;

– Контроль лица ответственного за ОТК
– Занесение в систему документооборота
Отгрузка оборудования

– Ответственные за упаковку и отгрузку
товара

– Занесение данных в систему
документооборота

Монтаж и пусконаладочные
работы

– Контроль лиц выполнявших монтаж и

пусконаладочных работ на объекте

– Занесение документации об акте

выполненных и принятых работ

Подготовка к эксплуатации
Формирование календарного плана для
дальнейшего технического обслуживания

Обслуживание
Контроль перечня работ и лиц , принимали
участие в работе

Документация для тех.
обслуживания
Хранение рекламационных актов,
выполненных работ с контролем
ответственных лиц

Преимущества использования ENPRO DiTwin

Гибкая настройка системы под
конкретное предприятие и
оборудование. Возможность добавления
оборудования собственного
производства, а так же любого другого
производителя

Система предупреждения о плановых
мероприятиях по техническому
обслуживанию оборудования даст
прозрачное планирование действий по
обслуживанию и приоритетность проведения
работ

Вся история внедрения и
эксплуатации оборудования в
режиме онлайн

Легкое добавление нового
оборудования, при расширении
производства

Быстрый
поиск
и
сортировка
оборудования по заданным параметрам
для наглядного анализа данных

Получение статистических данных и
выгрузка в отчет в режиме онлайн

Обслуживание системы

Обслуживание системы

Облачная система

Нет необходимости иметь в штате IT специалистов и оборудования для поддержки
системы в рабочем состоянии

Обновление системы

Наши специалисты регулярно обновляют систему и вносят новый полезный функционал.
Все обновления происходя в оффлайн-режиме, что не повлияет на ваш рабочий процесс

Техническая поддержка 24/7

Наши специалисты готовы ответить на любой возникший вопрос по поводу работы
системы

ENPRO DiTwin – надежный помощник Вашей компании
Сергей Витальевич Шамов
Генеральный директор
тел.: +7 (912) 241-88-48
email: sv@energoproject.pro

https://energoproject.pro/

Свяжитесь с нами и попробуйте нашу демонстрационную версию

