Подготовим ваши машины к будущему
Усовершенствование и модернизация средств автоматизации производства
Замена эксплуатируемых систем автоматизации после
длительной работы не является возможным
вариантом для многих операторов заводов. Однако
сохранение устаревших технологий содержит
значительные риски: растет вероятность ошибок
и сбоев, а рост затрат на обслуживание и устранение
неисправностей приводит к снижению
рентабельности. Чтобы поддерживать
конкурентоспособность, машины и оборудование
должны постоянно адаптироваться к новейшим
требованиям.

Коротко о ваших преимуществах:
 Надежная модернизация с помощью точно
определенного процесса в соответствии
с требованиями, временными рамками и
бюджетом заказчика.
 Современные компоненты SIMATIC и наличие
запасных частей в течение длительного времени
позволяют увеличить срок службы оборудования.
 Максимизация эксплуатационной готовности
оборудования за счет снижения простоев.

Стандартизированные решения «Сименс» по
переходу на новые производственные средства
обеспечивают бесперебойный, надежный
и эффективный переход на новейшие технологии
автоматизации.
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Путь к успеху
«Сименс» поддерживает вас и ваш проект миграции в качестве опытного партнера с проверенными продуктами,
решениями, техническим опытом и глобальной сетью специалистов. Четко определенный процесс обеспечивает
успех и экономическую эффективность, а также снижает риски до минимума для всех проектов миграции.
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Преимущества наших комплексных предложений
по усовершенствованию и миграции
Консультация и поддержка миграции
Индивидуальные консультации и поддержка для
успешной миграции устаревших продуктов и систем
SIMATIC.
Комплексная модернизация систем
Консультация и поддержка
миграции

Комплексная модернизация
систем

Комплексная модернизация устаревших решений
автоматизации SIMATIC, включая испытания и
приемку.
Усовершенствование производственного
оборудования
Усовершенствование производственного
оборудования, включая приводы и электродвигатели.
Миграция на новое прикладное ПО

Усовершенствование
производственного
оборудования

Миграция на новое
прикладное ПО

Миграция ПО SIMATIC на заданную платформу
(например, TIA Portal) без добавления новых
функций.
Модернизация продуктов
Профилактическое обслуживание для идентификации
и замены устаревших компонентов SIMATIC.
Поддержка смены платформы

Модернизация продуктов

Поддержка смены платформы

Поддержка смены систем автоматизации от
сторонних поставщиков на систему SIMATIC.
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