Промышленная автоматизация

АУДИТ

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
Промышленная автоматизация оптимизирует функциональность
оборудования и систем.
Грамотная автоматизация позволяет эффективно контролировать, эксплуатировать и отслеживать
ваше оборудование, а также повышает эффективность затрат и производства. После внедрения
наших систем автоматизации тяжелые производственные задачи будут выполняться роботами и
оборудованием, а ваша рабочая среда станет более безопасной и эффективной. Автоматизация
Makron улучшает подотчетность, профилактическое обслуживание и производственную отчетность.
Промышленная автоматизация Makron охватывает все от планирования и программирования систем
контроля до электрических установок, ввода в эксплуатацию и мониторинга установки. Кроме того,
компания может осуществлять обслуживание на протяжении жизненного цикла. Благодаря
удаленной системе доступа мы можем предоставлять вам услуги поддержки, где бы вы ни находились.
Более 30 специалистов нашей компании по промышленной автоматизации всегда готовы помочь
вам.

АУДИТ
Мы проводим комплексную оценку безопасности ваших производственных линий и их систем
управления, а также выявляем ваши потребности. В зависимости от результатов аудита мы
предлагаем услуги по модернизации, которые позволяют повысить безопасность, продуктивность и
функциональность вашего оборудования и процессов. Наша цель — гарантировать безопасную и
эффективную рабочую среду с минимальными остановками производства, и вместе с вами мы решим,
какие операционные меры для этого необходимо предпринять.

Специализация Makron
Мы установим, соответствует ли ваша существующая производственная линия требованиям
современного законодательства, а затем спланируем необходимые меры и действия. Мы рассмотрим
необходимость модернизации и замены систем управления и прочих компонентов. Кроме того, мы
можем спроектировать решения, повышающие эффективность и интеллектуальность вашей
производственной линии, интегрируя функции IoT и настраивая необходимые интерфейсы для ваших
ERP-систем. Кроме того, наши эксперты выполнят комплексную оценку потребностей в определении
системных интерфейсов, безопасности и модернизации, а также в предоставлении полного спектра
услуг обслуживания.

Продукты и экспертные знания
• Оценка безопасности
• Оценка потребности в модернизации
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• Определения системных интерфейсов
• Интерфейсы Интернета вещей
• Оценка потребности и доставка запасных частей
• Разработка систем и новых решений

Контактное лицо
KARI KOSKI
Директор по продажам
систем автоматизации
Центральный офис
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+358 40 716 5245
kari.koski@makron.com
Языки: EN, FI
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