Система мониторинга
и управления
производством в реальном
времени

СОЗДАНИЕ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ – СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
X-TENSIVE
ЭКСТЕНСИВ – РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯРАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основана в 2004 году

№1 разработчик

X-TENSIVE

коммерческой ORM для
платформы .NET

Высококвалифицированная
команда
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В ЦИФРАХ

На рынке с 2015 года
1500+ единиц станочного
оборудования подключены к
системе DPA
DPA успешно внедрена на
более чем 40 предприятиях
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Непрерывно развиваем продукт
2015
ꟷ

2016

Формирование
идеологии и архитектуры

−

Старт активной разработки

−

DPA развивается в
направлении MDC,
создаются первые драйверы
и классические средства
визуализации

2017
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−

Оптимизация архитектуры

−

Первая версия модуля «Оператор»

−

Отправка уведомлений о пользовательских
событиях

−

Модуль-конструктор

−

Приборные панели

−

Валидация управляющих программ – шаг к
контролю исполнения технологии

−

Наращивание числа поддерживаемых ЧПУ –
непрерывный процесс

2018

2019

−

Продолжаем движение в сторону
управления производством,
повышаем уровень
конфигурируемости

−

Поддержка S7 – первый из
множества шагов по освоению
универсальных протоколов,
старт проектов по подключению
линии оборудования

−

Справочник изделий
−

Первая версия модуля
«Задания» для формирования
планов, доработка модуля
«Оператор», создание модуля
«Мастер»

−

Разработка сложных аналитических
представлений

−

3D мнемосхемы

−

XML обмен данными дополнил
существующие методы интеграции

−

Продолжаем наращивать число
поддерживаемых ЧПУ

Непрерывно развиваем продукт
2020

2021

ꟷ

Заложены основы модуля KPI

−

Изменение дизайна APM
специалистов

ꟷ

Внедрено VNC подключение
для удаленного доступа

−

ꟷ

Начат переход на структуру
микросервисов

Модуль низкоуровневых настроек
«Сигналы 2.0» для реализации
любых пользовательских бизнессценариев

ꟷ

Поддержка MTconntct

−

Модуль «Инструмент»

−

Оптимизация механизмов обмена
данными между компонентами –
повышение надежности

2022

2023

−

−

Осуществится переход на Astra Linux,
что очень важно в условиях
импортозамещения и обязательно для
оборонных предприятий

−

По запросу наших постоянных клиентов
будет разработан модуль
Усовершенствованного планирования
(APS)

−

По запросу наших постоянных клиентов
будет разработан и внедрен модуль
Техническое обслуживание и ремонт

Внедрен стандарт OPC UA, который
позволил еще больше расширить
количество совместных устройств.
К тому же, установка такого
драйвера помогает обеспечить
повышенную защиту данных

(ТОиР)
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ЭКСПОРТ – ИМПОРТ
СВЯЗЬ С ДРУГИМИ
СИСТЕМАМИ
Способы
интеграции

REST API

PLM-систем

JSON

ERP-систем

XML

MES-систем

Service Bus
Rabbit MQ
MS MQ
OPC UA
6

Основа для

MQTT

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ DPA
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СОВМЕСТИМОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПО Л У ЧИ Т Е ДО С Т О ВЕ РНУ Ю К АР ТИ НУ
ПР О И С Х О ДЯЩ Е ГО В Ц Е Х Е

К О Л И ЧЕ С ТВ О БР Е Н ДО В
С О В М Е С ТИ МОГ О О БО Р У ДОВАН ИЯ
У В Е Л И ЧИ В АЕТ СЯ К АЖ ДЫ Й Г О Д

Для всех популярных системы ЧПУ и
контроллеров DPA предоставляет
драйверы для подключения по принципу
Plag&Play, требуется лишь Ethernet
DPA поддерживает промышленные
протоколы OPC/OPCUA, Euromap,
MTConnect, MODBUS, Step7 и другие, с
возможностью получать до 2000
технологических параметров со станка,
включая: технологические параметры
(скорость, коррекция, нагрузка,
температура); запущенная управляющая
программа, подпрограммы, кадр УП; коды
ошибок и аварийных сообщений, а также
стандартные режимы работы
(производство, наладка, авария, MDI,
пошаговое выполнение и т.д.)
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Для прочего производственного оборудования возможно
аппаратное подключение с использованием блоков удаленного
ввода-вывода. При необходимости такие станки могут быть
оснащены датчиками, позволяющими получить конкретный
параметр (давление, температура, скорость, уровень) или
отдельный временной цикл производства (перемещение, вращение,
изготовление)

КАК DPA ПОМОЖЕТ
ПРОИЗВОДСТВУ
Получите объективную картину
происходящего в цехе

Приведите в порядок работу с
Управляющими Программами

Сократите время на
внеплановые ремонты

Оптимизируйте
инструментальное
хозяйство

•

Достаточно подключить станки к сети Ethernet. Н а основе машинных данных Вы узнаете, как
работает ваше производственное оборудование, его загрузку, какие задачи оно выполняет, какие
возникают неисправности, корректно ли операторы выставляют технологические параметры
и режимы, возникают ли отклонения от технологии

•

Н е требует больших вложений, работает незаметно для операторов

•

Используйте централизованный архив всех управляющих программ. Контролируйте версии и
изменения

•

Автоматизируйте загрузку У П в ЧПУ. Операторы будут использовать только актуальные
версии УП

•

Отслеживайте любые коррек тировк и G-к ода на стойке ЧПУ. Анализируйте эффективнос ть G-кода
по машинным данным и фактическим нагрузкам на ос и и шпиндели

•

Журнал ошибок и предупреждений, которые выдает ЧПУ, помогут механикам быстро диагностировать
проблемы

•

Используйте сигналы для оповещений о недопустимых режимах работы станка, отслеживайте
нагрузки, отслеживайте завышения корректоров подачи

•

Доступ к экрану станка – для удаленной диагностики и помощи операторам

•
•
•

Считайте фактическую наработку инструмента с учетом режимов резания, нагрузок и износа

•

Прогнозируйте закупки. Помните, плохо выстроенные процессы работы с инструментом могут
привести к потерям до 10% станочного времени

Исключите ошибки при занесении параметров инструмента в ЧПУ
Контролируйте перемещение инструмента, оборачиваемость инструмента на складе, остаточный
р ес у рс по группам инструмента

Организуйте эффективное
взаимодействие между
различными службами

•

Используйте систему тикетов для запросов от операторов к механикам и технологам, в
ремонтные службы и другие подразделения. Отслеживайте время реакции и результаты работы

•

Используйте сигналы для получения оперативных сообщений. Настройте правила эскалации, чтобы
нерешенные запросы не привели к остановке производства или срывам сроков

Эффективно планируйте
производство

•
•

Оптимизируйте переналадки, контролируйте внедрения и освоение новых изделий

•

Добейтесь выполнения заказов в срок

•

Используйте АР М Оператора для выдачи сменно-суточных заданий в цех. Вместе с заданием
оператор получит весь необходимый комплект документов, включая чертежи, схемы,
технологическую и конструкторскую документацию, управляющие программы

•

Это будет отличным мотивационным фактором для персонала, а вам даст полное понимание узких мест,
уровня эффективности процессов

•

Ключевое – рассчитывайте KPI автоматически на основе объективных данных и данных, полученных с
Ч ПУ и контроллеров.

•

Встроенные отчеты и аналитики помогут вам подготавливать все необходимые данные для руководства
компании

•

Прозрачность производственных процессов – это путь к повышению производительности труда

Вся необходимая для
выполнения производственного
заказа информация должна
быть под рукой у оператора

Введите систему метрик и KPI

Высшему руководству –
полная картин длябыстрого
принятия решений

Быстро перебалансируйте загрузку оборудования в случае отклонений, поломок или срочных заказов
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ОСН ОВН Ы Е
ФУ Н К ЦИ ОН А ЛЬН ЫЕ М ОД У Л И

МОНИТОРИНГ
ОБРУДОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

УПРА В Л ЯЮЩИЕ
ПРОГРАММЫ

Драйверы для Plug&Play подключения

Структурирует процесс наладки

Единый архив УП, контроль версий и

ко всем популярным Ч П У и ПЛК.

и выпуска изделий. Оператор

правок в G-коде. Контроль выполнения

Точная и объективная информация

получает в электронном виде

УП на станке, покадровый анализ.

о работе вашего оборудования

конструкторскую и технологическую

Загрузка УП в Ч П У по локальной сети

на основе машинных данных

документацию, актуальные версии
УП, инструкции

УПРАВЛЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТОМ

СИГНАЛЫ
И ТИКЕТЫ

ОПЕРАТИВНОЕ
П Л А НИРО ВАНИЕ

Контроль наработки и износа инструмента.

Система тикетов для запросов от

Оптимизирует наладки и балансирует

Сквозное прослеживание по RFID и

операторов к механикам и технологам,

загрузку оборудования. Быстрая реакция

штрихкоду. I S O 13399 и GTC. Наличие

в ремонтные службы и другие

на отклонения. Контур

инструмента на инструментальном складе,

подразделения. Сигналы для

перепланирования минимизирует

в цехе, в магазинах ЧПУ

оперативных сообщений о

негативные последствия

производственных событиях и

от нарушения исходного плана

инцидентах. Правила эскалации

АНАЛИТИКА
Визуализация real-time данных. 3 D
представления. Пользователь ские

дашборды из готовых компонентов
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KPI
Правила расчета KPI и
визуализация метрик

МОНИТОРИНГ
О Б О РУД О ВАНИЯ

Обеспечьте эффективное использование станков с ЧПУ
строго в соответствии с технологией

После внедрения мониторинга вы устраните:

•

неквалифицированные действия операторов

•

ошибки

•

отклонения от технологии
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Возможность подключить
оборудование практически
любого типа

Система анализа машинных
данных даст точную и
объективную картину работы
вашего производственного
оборудования, что важно для
эффективного управления
производством и быстрой
реакции на инциденты

УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
Храните все управляющие программы (УП) в едином архиве,
контролируйте версии и изменения в G-коде программ
Системы отслеживает, какие УП запускаются на станке, какой G-код
выполняется.
При запуске неизвестной УП или при внесении оператором правок в
G-код – сработает уведомление
Загрузка УП и подпрограмм в ЧПУ по локальной сети предприятия –
система контролирует, что используется именно актуальная версия
УП, соответствующая текущему заданию. Больше не нужно
передавать УП в цех на флешках или дискетах
Покадровый анализ выполнения УП с учетом фактических нагрузок
на оси и шпиндели станка поможет технологам оптимизировать Gкод
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–
Нормирование времени
выполнения циклов УП на основе истории и
с учетом корректоров подач – поможет добиться высокой точности
планирования

ТЕХНОЛОГИИ
Выпуск изделий может быть многоэтапным и
сложным процессом, который

задействует различное оборудование,
оснастку, инструмент

Модуль «Технологии» структурирует этот процесс и описывает как правильно оператор
должен производить обработку и выпуск
•

Четкая последовательность действий при наладке и обработке

•

Не требуются сопроводительные документы в бумажном виде

•

Оператор получает в электронном виде конструкторскую и технологическую
документацию, актуальные версии управляющих программ, инструкции данных
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СИГНАЛЫ И ТИКЕТЫ
Сигналы позволяют описать
события и что должно происходить
при их срабатывании
DPA предоставляет инструменты для тонкой
настройки и конфигурирования платформы

НАПРИМЕР:
«отправить сообщение мастеру в Telegram»

«

«

«

«

«

»

»

«отправить SMS руководителю»

«отправить директору производства итоговый отчет по E-mail»

»

«выгрузить XML-отчет о факте выполнения в MES-систему»

»

«эскалация задачи до руководителя»

НАУЧИТЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ГОВОРИТЬ С ВА М И
НА О Д Н О М ЯЗЫКЕ
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АНАЛИТИКА
Раздел системы DPA, в котором собраны
33 графических отчета, по зв о ляющ ий
просмотреть вс ю собираемую инфо рм ацию с
оборудования как за про шедший период, так
и в режиме онлайн

• визуализация real-time д а нных

• 3D представления
• компонуйте пользовательские д а шб о рд ы
и з готовых компонентов

15

KPI
ОПРЕДЕЛЯЙТЕ ПРАВИЛА
РАСЧЕТА KPI И НАСТРАИВАЙТЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИЮ МЕТРИК

Модуль KPI – это отдельный микросервис,
в системе состоит из двух частей
• Для конфигурирования и создания контекстов
(расчетные коэффициенты), а также других
настроек
• Аналитика KPI
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ОПЕРАТИВНОЕ
ПЛАНИРО ВАНИЕ
Для лю б о й, д а же с а м ой м о щной , системы
автоматического оперативного планирования
производства к лю чевым является быстрое получение
обратной связи. Как только сменно-суточные за д а ни я
спускаются в цех, все начинает идти не по плану:

отсутствие заготовок, несвоевременно доставленный
инструмент, брак, выход и з строя оборудования
Важно максимально быстро получать объективную информацию о
фактах выполнения заданий, о всех отклонениях – чтобы
оперативно запустить контур перепланирования и
минимизировать негативные последствия от нарушения исходного
плана
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УПРАВЛЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТО М
Отслеживайте наличие инструмента на

инструментальном складе и в цехе,
отслеживайте инструмент, установленный в
магазин станка. Контролируйте фактическую
наработку и износ инструмента
Сквозное прослеживание инструмента:

• Идентификация по штрих-коду или RFID
• Мониторинг инструмента по циклам УП
• Выпуск изделий и партий с привязкой к
используемому инструменту

Автоматизируйте загрузку параметров инструмента
в таблицы ЧПУ. Это избавит от ошибок ручного ввода
и существенно сократит простои станка из-за
установки инструмента в магазин
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ТЕХПОДДЕРЖКА
95% опрошенных клиентов довольны
качеством поддержки

1день
Срок решения
75% заявок

80%
Новых функций
добавляются по запросу
клиентов и
интеграторов

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖЕР

SERVICE DESK
PRIORITY

Всегда понятно c кем
можно связаться

Критические задачи
клиентов всегда в
приоритете у технической
поддержки

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
НАСТРОЙКИ
Помощь в создании
персонализированных
отчетов, KPI, уведомлений
и других наcтроек
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СПРАВОЧНИК
В ОТКРЫТОМ СПРАВОЧНИКЕ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ:

описание актуальной версии DPA
информацию об архитектуре
системы в среде предприятия
варианты подключения станочного
оборудования

возможности интеграции

инструкции для пользователей
отдельных направлений бизнеса и
производства
удобную системупоиска нужной
информации и многое другое
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DPA - российский
программный
продукт
DPA включен в Реестр по Приказу Минцифры России от
18.03.2021 N156 Приложение N2, реестровый N9847
Свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ – «DPA». Номер свидетельства RU2017661183,

дата регистрации: 05.10.2017
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ЛЕГКО ВСТРАИВАЕМСЯ
В АРХИТЕКТУРУ
ПРОИЗВОДСТВА
DPA – система класса сбора данных (MDC), но ее
функционал расширен и способен анализировать
эффективность автоматизации для обеспечения:
• качества изготавливаемой продукции
• выполнения заказов по плану
• эффективного использования оборудования и
рабочего времени

CAD CAM |CAE PDM |
PLM 03

TORO | TPM | ТОИР 02
Обеспечивается правильная
эксплуатация оборудования

Настройка и соблюдение
технологии

03

02

01

Машинные данные самая достоверная
информация на
предприятии

04

Управление
производственными
процессами

DPA 01
Собирае м
машинные
данные

05
ERP 05
Управление
предприятием
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MES 04

ЛЕГКО ВСТРАИВАЕМСЯ
В АРХИТЕКТУРУ
ПРОИЗВОДСТВА

Тонкий клиент,

Распределенная

Открытый API и

поддержка HTML5.

микросервисная

поддержка

Работа на планшетах,

архитектура для

интеграционных шин

мобильных устройствах и

отказоустойчивости и

стационарных ПК

высокой

для обмена данными
с CAD/CAM/PL M,
MES и ERP

производительности

Поддержка промышленных

Поддержка открытого

протоколов и стандартов

софта: PostgreSQL,
Debian

Развертывание
на вашем сервере

или в облаке
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СИСТЕМА
МОНИТОРИНГА
И УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВО Д СТВОМ
В РЕАЛЬНОМ
ВРЕМЕНИ
Для всех популярных систем ЧПУ и контроллеров DPA предоставляет драйверы

для подключения по принципу Plug&Play, требуется лишь Eľherneľ
DPA поддерживает промышленные протоколы OPC/OPCUA, Euromap,
MTConnecľ, MODBUS, Sľep7

и другие
Для прочего производственного оборудования возможно аппаратное

подключение с использованием
блоков удаленного ввода-вывода
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ТИПЫ ПОСТАВЛЯЕМЫХ
ЛИЦЕНЗИЙ

БЕССРОЧНАЯ Л ИЦЕН ЗИЯ
«ПОКУПАЙТЕ РАЗ И
НАВСЕГДА»

Л ИЦЕН ЗИЯ ПО ПОДПИСКЕ
«ОПТИМИЗИРУЙТЕ
ВЛ ОЖЕНИЯ»

Приобретайте бессрочную

Получите возможность

лицензию в собственность,

использования полноценной

используйте одну лицензию

лицензии по стоимости ниже

для разного типа оборудования,

бессрочной, получайте регулярные

получайте обновления бесплатно

обновления в течение срока

в течение 1 года после активации

действия лицензии

ВРЕМЕННАЯ Л ИЦЕН ЗИЯ
«ПРОБНЫЙ ПЕРИОД»

ДОПОЛ НИТЕЛ ЬНЫЕ Л ИЦЕНЗИИ
«МОДУЛ И-МИКРОСЕРВИСЫ»

Установите демонстрационную

Прокачайте свою лицензию,

версию системы и наблюдайте

приобретайте дополнительные

удаленно за реальными

микросервисы:

данными с вашего производства.
• KPI
• Управление инструментом

• Оперативное планирование
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ЧЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ
ТЕХНОЛОГИ

РЕДАКТОР ТЕХНОЛОГИЙ
Редактор технологий позволяет:

• Нормировать производственные процессы
• Отслеживать соблюдение выставленных норм
• Хранить технологическую документацию

ЗАПИСЬ НАГРУЗОК И РЕЖИМОВ
РАБОТЫ СТАНКА
Вы сможете настроить оптимальную нагрузку и режим работы станков
для повышения эффективности ихиспользования и продления срока
эксплуатации
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ЧЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ
ПЛАНИРОВЩИКИ

ОЦИФРОВАННЫЙ ПЛАН
ПРОИЗВОДСТВА
Визуализация плана в реальном
времени позволяет:
• Оперативно вносить изменения
• Отслеживать реальную картину
выполнения задач
• Следить за соблюдением сроков
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ЧЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ СТАНКА

СМЕННО-СУТОЧНОЕ ЗАДАНИЕ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
ОПЕРАТОРА (АРМ)
•

АРМ оператора помогает наглядно отслеживать соблюдение технологии на каждом
этапе выполнения сменно-суточного задания и собирать данные по превышениям норм

времени на операции
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•

Технологическая документация всегда под рукой

•

АРМ позволяет отмечать причины простоя, наладки, аварии на оборудовании

•

Дает возможность вызвать отдел контроля качества или любого другого специалиста,
не отходя от рабочего места

ЧЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ
МЕХАНИКИ
ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
Планировщик ТОиР позволит наглядно увидеть картину по
обслуживанию оборудования. Поможет грамотно распределить
доступное время станков

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ
СО СТАНКА О НАЛИЧИИ ОШИБОК
Автоматическое оповещение об ошибках
осуществляется по следующим каналам:
•
•
•
•

СМС
Телеграм
Почта
Web уведомления
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ЧЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ
НАЧАЛЬНИКИ ЦЕХОВ,
ПРОИЗВОДСТВ

МАШИННЫЕ ДАННЫЕ СО СТАНКА
Отчет в реальном времени передаетданные:

• Имя станка
• Какая УП сейчас запущена
• Состояние станка (производство, наладка, авария,
простой, вкл, выкл)
• Ошибки
• Показания всех датчиков станка
Возможно настроить лимиты показателей и
обозначить изменения ихсостояний цветом
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ЧЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ
ДИРЕКТОРА

ИТОГОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ВЫБРАННЫЙ ПЕРИОД
ВРЕМЕНИ
На дашборде в удобном виде представлены следующие данные:

• Полный отчет по загрузке оборудования, основанный на
машинных данных за любой период времени
• Как распределили рабочее время оборудования
• С чем связан незапланированный простой оборудования
• Количество выпущенныхизделий
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DPA РЕШАЕТ КОНКРЕТНЫЕ
З А Д А Ч И КА Ж Д О Г О УЧАСТНИКА
ПРОИЗВОДСТВА

Оператор станка функционал D PA позволяет
вовремя отслеживать
технические неисправности и
исключить поломки по вине
оператора, передавая данные
ремонтным службам

М еханик - при по мощи D PA
он сможет получить историю
режимов эксплуатации
оборудования, журнал ошибок
и уведомления об авариях. При
возникновении аварийной
ситуации, функционал D PA
поможет «отмотать» ситуацию,
выяснить, в чем была причина
аварии, кто ответственный за неё

Мастер - в интерфейсах DPA
отражена полная картина на
рабочих центрах участка: работа
оператора, простои, сервисные
запросы, что помогает мастеру
эффективно контролировать свою
зону ответственности

Начальник цеха - D PA
предоставляет начальнику
полный контроль операторов
станков, исключается
умышленное занижение или
завышение нагрузки
на оборудование операторами

Технолог - для удобства и
повышения качества его работы
D P A предоставляет инструменты
описания технологии (импорт и
встроенный редактор), хранение
эталонных программ, контроль
исполнения технологии
и нормирование

Главный инженер - благодаря
данным, которые собираются
и анализируются DPA, главный
инженер может понять,
загружены ли станки на
оптимальную мощность
управляющей программой и при
необходимости внести изменения

Плановая служба – в D P A
имеются необходимые
инструменты формирования
плана (импорт и встроенный
редактор) и план-фактного
анализа,что позволяет повысить
точность и качество планирования
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КЕЙС «ПРО ПОЖАР
Н А ПРЕДПРИЯТИИ»
Н а предприятии случился крупный пожар, были
понесены существенные потери
П ожар мог быть предотвращен или остановлен на

раннем этапе, если бы были настроены
соответствующие нормы в системе DPA, которая
умеет фиксировать рост температур и рассылать

оповещения ответственным
DPA - это основной инструмент для оптимизации
управленческих решений:
- вовремя отреагировать на сигнал;
- не допустить поломки оборудования;

- сэкономить деньги на ремонте

Мониторингв режиме реального времени всех
основных показателей по каждому станку
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КЕЙС «ОТЗЫВНАЯ
КАМПАНИЯ Н А
АВТОЗАВОДЕ»
• Н а автомобили была установлена некачественная
деталь из-за чего пришлось отзывать все автомобили в
партии
• С п ом ощ ь ю мониторинга DPA удалось «отмотать»

ситуацию, понять, в какой им енно цепочке процесса
было нарушение и найти ответственного, чтобы
провести отзывную кампанию
• Сэкономлены миллионы рублей и сохранена
репутация предприятия
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АКТУАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ
(2022 ГОД)
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ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ
DPA Н А ПРЕДПРИЯТИИ

1

2

ЭТАП

ЭТАП

ОБСЛЕДОВАНИЕ
И БЕСПЛАТНОЕ
ДЕМО-ВНЕДРЕНИЕ

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ В
РАМКАХ КОММЕРЧЕСКОГО
ПРОЕКТА НА ПИЛОТНОМ
УЧАСТКЕ

• Вы езд нашего специалистаи/или
заполнени е опросного листа

• Выбор пилотного участка

• Формировани е состава оборудования
• Определени е типов подключения
• Формиров ани е рабочей группы
• Согласовани е технических требований к
сетевой и серверной инфраструктуре

• Формиров ани е технического задания на проект

• Запуск и настройка демо-внедрения на
тестовый период

• П одключени е оборудовани я и
настройка системы

• Проведени е базового обучения

• Проведени е расширенног о
обучения рабочей группы

• Формировани е итогов по результатам
опробовани я системы

3

ЭТАП

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА И
ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЭТАП

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ

• Демонстр ация итогов
и эффективности внедрения

• Демонстр ация итогов и
эффективности внедрения

• Формиров ани е состава оборудования

• Поставка и шефмонтаж оборудовани я

• Формиров ани е дорожной карты
внедрения

• Развертывание системы на
всем предприятии/холди нге

• Формиров ани е бюджета

• Интеграция с информационными
системами заказчика

• Подготовка ТЗ, ЧТЗ
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4

• Подготовка конкурсной
документации (при необходимости)

• Расширенное обучение,
техническая поддержка

• Расширение функционала по запросу

АКАДЕМИЯ DPA
Проводим онлайн-обучение
интеграторов и представителей
предприятий уже более 4 лет
С 20 22 года изменился подх од
к обучению, б ы ла об ра зова на
«а к а демия DPA», которая
станет системным х ра нилищ ем
за писей и э фиров
Все интеграторы проходят обучение в
а к а демии и обязательную аттестацию
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DPA НАЧИНАЕТ
РАБОТАТЬ
З А 1 ДЕНЬ
Контакты О О О «Экстенсив-Автоматизация»
620086, Екатеринбург, Радищева 55, офис 302
+7 (343) 343 05 24

dpa@rundpa.com

СДЕЛАЙТЕ ЗАЯВКУ
на почту DPA@RUNDPA.COM
по телефону +7 (343) 343 05 24
или на сайте RUNDPA.COM

