Промышленная автоматизация

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

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.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Makron предоставляет услуги в области интеллектуального программирования, которые отлично
дополнят ваши автоматизированные промышленные системы. Правильное программирование
пользовательских интерфейсов и операционных систем обеспечивает полноту функциональности, а
программирование ПК и ПЛК — это ключевой фактор управления производством. Наши эксперты
тщательно протестируют все системы, чтобы убедиться, что все функционирует должным образом.
Услуги компании Makron в области программирования обеспечат точный контроль над всеми
операциями ваших производственных линий.

Специализация Makron
Мы интегрируем приложения для ПК в интерфейс между разными ERP-системами и логическими
системами управления. Среди наших клиентов много машиностроительных компаний, поставщиков
для различных проектов, складских дилеров, промышленных заводов и судостроителей. Как правило,
мы используем логику управления от Siemens, Omron, Mitsubishi, Beckhoff или Allen-Bradley. Нашими
собственными разработками являются ПО управления складированием. Мы всегда заинтересованы в
работе с новыми типами систем и операций, и всегда готовы к подобным проектам.

Продукты и экспертные знания
• Программирование ПЛК (программируемых логических контроллеров)
• Программирование ПК
• Проектирование ЧМИ (человеко-машинных интерфейсов)
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• Проектирование пользовательского интерфейса
• Заводские приемочные испытания (ЗПИ)
• Системы управления на основе данных
• Интерфейсы Интернета вещей
• Сбор данных и отчетность

Контактное лицо
KARI KOSKI
Директор по продажам
систем автоматизации
Офис и Завод в Лахти
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+358 40 716 5245
kari.koski@makron.com
Языки: EN, FI
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