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Тех. описание
Позволяет подключаться к сервису контроля оборудования имеющим разъем RJ45 / Ethernet / TCP IP

Возможности сервиса для Частного клиента
•      Доступ к единой инфраструктуре сервиса Unios.
        Оборудование любых производителей может быть подключено к платформе
•      Модуль предиктивной аналитики и машинного обучения
•      Систематизация и организация внутренней сервисной службы Ваших объектов
•      Интерактивные карты с размещенным на них оборудованием

Автодиагностика оборудования

Unios определит причину поломки, выдаст рекоменда-
ции по ремонту и найдет сервисный центр с необходи-
мыми компетенциями

Предиктивная аналитика

Основываясь на собранных с устройства данных, модуль 
предиктивной аналитики предупредит о возможных 
поломках и подскажет как их устранить

Синхронизация складов ЗИП

Unios определит ближайший сервисный центр, где 
в наличии имеются детали, необходимые для ремонта

Автоматическое формирование заявок

Unios определит неисправность и автоматически 
сформирует заявку, внеся в нее все данные и рекоменда-
ции, необходимые для ремонта

Интерактивная карта объекта

Unios определит ближайший сервисный центр, где 
в наличии имеются детали, необходимые для ремонта

Разные производители - Одна платформа

Unios определит неисправность и автоматически 
сформирует заявку, внеся в нее все данные и рекоменда-
ции, необходимые для ремонта
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Возможности сервиса для Частного клиента
•      Доступ к единой инфраструктуре сервиса Unios.
        Оборудование любых производителей может быть подключено к платформе
•      Модуль предиктивной аналитики и машинного обучения
•      Систематизация и организация внутренней сервисной службы Ваших объектов
•      Интерактивные карты с размещенным на них оборудованием

On-premise подключение

Если правила безопасности Вашей компании не позво-
ляют подключать оборудование для передачи данных 
во внешние сети, Unios без проблем может быть 
размещен на Вашем внутреннем сервере 

Интеграция с имеющимся ПО

Если Вы уже пользуетесь другим ПО (SAP, 1:C), то Unios 
станет незаменимым универсальным инегратором

Предупреждение о поломках

Ваш бизнес избавится от потерь, простоев и дорого-
стоящих замен оборудования

Исключение человеческого фактора

Благодаря внедрению Unios на Ваш объект, количество 
поломок и простоев, ставших результатом ошибочных 
действий персонала при ремонте, значительно 
сократиться

Организуйте свой внутренний сервис

Unios предоставляет возможность организовать свой 
сервис без затрат на контракты с внешними дорогосто-
ящими сервисными центрами

Сбор и анализ данных

Unios собирает и хранит все данные о работе оборудова-
ния и по запросу выдает аналитическую справку о его 
состоянии, прогнозе производительности и возможных 
поломках
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Автодиагностика оборудования

Unios определит причину поломки, выдаст рекомендации по ремонту и найдет сервисный центр с необходимы-
ми компетенциями


