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Подключенный интеллект для большей эффективности
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К CMS CONNECT В 4 ШАГА:

ПОДКЛЮЧИ СТАНКИ CMS К 
СЕТИ ИНТЕРНЕТ

СОБИРАЙ ВСЕ ДАННЫЕ СТАНКОВ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ В ОБЛАКЕ

КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ
Контроль, сбор и анализ 
полученных данных становится 
важным инструментом бизнеса

ПРИНИМАЙ РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВУЙ 
Данные, полученные в реальном времени, 
становятся важным инструментом 
для процесса принятия решений и для 
планирования возможных изменений, 
внедрения улучшений в производство

ПЛАТФОРМА 
IOT ИДЕАЛЬНО 
ИНТЕГРИРОВАНА 
С МАШИНАМИ CMS 
ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

IoT - ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 
Интернет вещей описывает мир, в котором «вещи» (устройства, производственные 
установки, машины) становятся интеллектуальными (smart - умными) благодаря тому, 
что они могут быть подключены к Интернету (connected), имея возможность, таким 
образом, передавать данные об их состоянии и получить доступ к агрегированной 
информации, собранной другими. С одной стороны, есть Интернет как механизм 
передачи информации. С другой стороны, есть продукты («вещи»), которые умны 
(smart) и подключены (connected). Физический мир соединяется с цифровым миром: 
собранные, агрегированные и проанализированные данные становятся доступными 
на облачных платформах (cloud), где приложения и сервисы преобразовывают их в 
полезную информацию, которая создает ценность.

Всплывающие напоминания
Предупреждение о машине

Мониторинг

Планирование технические 

вмешательства
Энергосбережение

События

CMS Connect - это платформа industrial-IoT (Промышленного Интернета вещей), 
предоставляющего новые и не имеющие аналогов услуги для повышения общей 
эффективности станков CMS и постоянного мониторинга их использования.

CMS Connect отображает, анализирует и отслеживает все данные, поступающие с 
подключенных станков, преобразуя их в полезную информацию для повышения 
производительности, снижения эксплуатационных расходов и затрат на 
техническое обслуживание.

Все, передаваемые станком данные анализируются в режиме реального времени, 
чтобы показать оператору и заведующим цехом все необходимые данные, 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю. С любого устройства!
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CMS CONNECT ДОСТУПЕН С ПК ИЛИ 
СМАРТФОНА И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯ, 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
CMS connect использует стандартный протокол обмена данными OPCUA, 
который гарантирует шифрование данных на уровне Edge интерфейса. 
Уровни Cloud и DataLake “CMS connect” отвечают всем требованиям 
кибербезопасности.

Мониторинг эффективности производства
Она отслеживает все подключенные станки в режиме реального времени на одной 
странице, предоставляя заказчику возможность настраивать производственные цели и 
определять рабочие смены, выполняемые каждый день на всех станках.

Управление инструментами
Проверяет, установленные на станках инструменты и получает уведомление, когда 
пришло время их заменить.

Сокращение времени простоя станка
При возникновении проблемы CMS Connect предоставляет следующие 
инструменты для своевременного вмешательства:
• Монитор истории тревог.
• Монитор основных компонентов станка.
• База данных, которая постоянно пополняется CMS для устранения возможных 
   неисправностей, для решения самых сложных ситуаций.
• Собранная информация периодически отправляется пользователю посредством
   пуш-уведомлений (по электронной почте и в мобильном приложении).
• Внутренняя служба обмена сообщениями, с помощью которой оператор может 
   отправлять сообщения руководителю своего отдела прямо со станка.

Мероприятия по техническому обслуживанию
С помощью CMS Connect планирование технического обслуживания 
станка никогда не было таким простым:
• Планировать, предлагаемые CMS текущие вмешательства по 
   техобслуживанию и выполняйте их с помощью пошаговой процедуры.
• Создавать индивидуальные вмешательства и управлять ими.
• Поручить своим сотрудникам задание провести вмешательство.

Сервис Тикетинг-ситемы к CMS
Вам нужна помощь от CMS? Без проблем! Откройте заявку в службу поддержки 
клиентов в любом месте, где бы вы ни находились, и в любое время (ПК, 
смартфон, планшет, панель оператора).
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Увеличение производительности и 
сокращение простоев станка
Производство никогда не остановится с CMS connect. 
CMS connect проверяет в реальном времени состояние 
станка, выдавая информацию для принятия решений и 
производственного планирования. 

улучшение контроля 
качества
CMS Connect способен производить в реальном времени 
мониторинг параметров станка, которые помогают 
определять качество обработки, например, условия 
эксплуатации и состояние различных рабочих групп станка.

Диагностика и поддержка для 
оптимизации гарантии компонентов
Интеллектуальные станки CMS, оснащённые платформой 
CMS connect, будут способны генерировать сигналы, 
извещающие о достижении предельного времени эксплуатации, 
установленного производителем, сообщая о необходимости 
замены запасных частей. CMS connect способен производить 
мониторинг состояния и основных параметров рабочих узлов 
(электрошпинделя, вакуумного насоса, системы смазки и т. п.), 
помогая в определении причин ухудшения качества готовой 
продукции и снижая таким образом стоимость гарантийного 
обслуживания, требующегося порой значительных инвестиций, 
вследствие недолжного использования компонентов.

CMS Connect позволяет получать более глубокий контроль 
стоимости эксплуатации станка и значения реальной стоимости 
производства определённой детали, а также отслеживать паузы 
в работе станка.

Эффективности

Оптимизация производ-
ственных показателей
CMS Connect предоставляет в распоряжение средства обзора и просмотра производственных 
показателей с целью распознания возможных аномалий производства и планирования 
коррекционных действий. Действительно, имеется возможность отслеживать все сообщения о 
проявляющихся неисправностях и анализировать их причину, получать предупреждения в случае 
наличия повторяющихся проблем, которые могут иметь место во время работы разных операторов, 
а также просматривать в реальном времени производственные данные, в том числе удалённо.

Снижение стоимости 
обслуживания
CMS connect позволяет получать более высокую точность диагностики при 
снижении времени решения проблем со стороны службы технической поддержки. 
Платформа позволяет также контролировать, работу станка в оптимальных 
условиях, продлевая срок службы компонентов. Автоматические и периодические 
сообщения касательно технического обслуживания, наконец, позволяют 
пунктуально производить эти операции и организовывать наилучшим образом 
работу механиков, производя обслуживание заранее и заблаговременно 
планируя его.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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