Maestro connect

Подключенный интеллект для повышения эффективности
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MAESTRO CONNECT
ПЛАТФОРМА IoT,
ПОЛНОСТЬЮ
ИНТЕГРИРОВАННАЯ
СО СТАНКАМИ SCM
ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Maestro Сonnect способна предоставлять персонализированный
сервис с помощью приложения IoT ("Интернет вещей"), которые
поддерживают ежедневную деятельность специалистов в данной
отрасли, улучшая отдачу и удобство эксплуатации станков и линий.
Платформа отображает, анализирует и контролирует всю
информацию с подключенных станков. Данные, собранные в
времени,
используются
для
повышения
реальном
производительности станка, сокращения издержек по
эксплуатации и техническому обслуживанию и снижения затрат
на электроэнергию.

IoT - ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

IoT (Интернет Вещей) раскрывает мир, в котором
«вещи» (устройства, системы, механизмы) становятся
интеллектуальными (умными) благодаря подключению к сети
Интернет и возможности обмениваться данными с другими
устройствами. С одной стороны - это Интернет, как механизм
передачи информации. С другой - умные и подключенные
продукты ("вещи"). Мир физический соединяется с миром
цифровым: собранные, обобщенные и проанализированные
данные доступны на облачной платформе, где приложения и
сервисы преобразуют их в полезную информацию, которая
генерирует их ценность.
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Maestro connect
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К MAESTRO CONNECT В 4 ШАГА:
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА
SCM К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

СБОР ВСЕХ ДАННЫХ СО СТАНКОВ
ДЛЯ ОБЛАЧНОГО ХРАНЕНИЯ

МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ, АНАЛИЗ
Полученные данные объединяются
для последующего анализа, становясь
важным инструментом бизнеса

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЕ
Данные, полученные в реальном времени,
становятся основой для принятия решений
и для планирования возможных изменений,
внедрения улучшений в производство
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MAESTRO CONNECT
ДОСТУПНА ДЛЯ РАБОТЫ
С ПК ИЛИ СМАРТФОНА
И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯ,
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ
SMART MACHINE

Раздел, предназначенный для непрерывного контроля функционирования станка с
получением следующей информации:
Статус: обзор состояния станка, как в реальном времени, так и на основании архивных
данных. Предоставленные данные позволяют определять возможные "бутылочные
горлышки", тормозящие производственный процесс;
Мониторинг: мгновенное отображение в реальном времени состояния станка и его
компонентов (например, электрошпиндель, вакуумный насос и т.п.), исполняемых
программ и дополнительных настроек;
Производство: список программ станка, исполняемых в течение определённого периода
времени, с определением наилучшего периода и среднего времени исполнения;
Ошибки: отображаются активные и архивные ошибки.

SMART MAINTENANCE

Этот раздел даёт первичный подход к плановому техническому
обслуживанию, отправляя сообщения, когда компоненты станка
сигнализируют о потенциально критических состояниях по достижению
определённого порога. Таким способом возможно производить
вмешательства и программировать техническое обслуживание без
остановки производства. Производя непрерывный мониторинг
использования компонентов, "Smart maintenance" предлагает самый
настоящий сервис по техническому обслуживанию по мере
необходимости, что позволяет производить вмешательство на
основании "состояния здоровья" компонентов. "Smart maintenance",
кроме того, делает более точной и быстрой техническую поддержку
клиента со стороны SCM с помощью постоянного потока данных,
поступающего от станка в Техническую Службу.

SMART MANAGEMENT

Раздел предназначен для представления индикатора KPI
(key performance indicator - ключевой индикатор
производительности) для всех станков, подсоединённых к
платформе. Предоставленные показатели оценивают:
• время доступности станка для работы и его производительность;
• эффективность станка;
• качество продукции;
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МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Maestro Сonnect использует стандартный протокол обмена данными
OPC-UA, который гарантирует шифрование данных на уровне Edge
интерфейса. Уровни Cloud и DataLake платформы Maestro Сonnect
отвечают всем требованиям кибербезопасности.
Данные Клиента шифруются и аутентифицируются для обеспечения
полной защиты важной информации.
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Оптимизация
производственных
характеристик

Maestro 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.

+ 25% к эффективности

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

ПРЕИМУ

Диагностика и поддержка для оптимизации
гарантии компонентов
Интеллектуальные
станки
SCM,
оснащённые
платформой Maestro Connect, будут способны
генерировать сигналы, извещающие о достижении
предельного времени эксплуатации, установленного
производителем, сообщая о необходимости замены
запасных
частей.
Maestro
Connect
способна
производить мониторинг состояния и основных
параметров
рабочих
узлов
(электрошпинделя2
вакуумного насоса, системы смазки и т. п.), помогая в
определении причин ухудшения качества готовой
продукции и снижая таким образом стоимость
гарантийного обслуживания, требующего порой
значительных инвестиций, вследствие неправильного
использования компонентов.
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Увеличение производительности и
сокращение простоев станка на 25%

ЩЕСТВА

С Maestro Сonnect производство никогда
не остановится.
Maestro Сonnect проверяет в реальном
времени состояние станка, выдавая
информацию для принятия решений и
производственного планирования.

Maestro connect
Улучшение
контроля качества
Maestro Connect позволяет в режиме реального
времени отслеживать все параметры станка,
которые в конечном итоге определяют качество
обработки, например, условия эксплуатации или
состояние различных групп станка.

Снижение стоимости
обслуживания да 50%
Maestro Сonnect позволяет достигать более высокой точности
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 уведомления о необходимости
технического обслуживания позволяют пунктуально производить эти
операции и организовывать наилучшим образом работу техников,
заблаговременно планируя проведение работ.
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Work simple. Work digital

SCM - Представительство в странах СНГ
127273, Москва, ул.Отрадная, 2Б, корп.7, 6 эт.
Тел. +7 495 787-0595 - scmgroup@scmgroup.ru - www.scmgroup.ru
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