AVEVA Insight
Информация о работе вашего предприятия из любого места, в любое время и на любом устройстве

AVEVA Insight – облачное решение для сбора,
хранения, анализа, визуализации промышленных
данных и быстрого принятия бизнес решений.
Продукт объединяет разрозненные данные
для наглядного представления, как работает
предприятие и позволяет пользователям получить
доступ к данным из любого места, через любое
устройство в режиме реального времени.
AVEVA Insight работает с любыми поставщиками и
системами. Это значит, что вы сможете перенести
в него все эксплуатационные и производственные
данные, в том числе с устройств IIoT и Edge.

Возможности AVEVA Insight можно расширить
дополнительными модулями для диагностического
анализа активов, бизнес-аналитики и оптимизации
технологического процесса.
Выгрузка и хранение данных в облаке – это не
только безопасно и удобно, но и экономически
выгодно, не требуют дополнительной ИТинфраструктуры или расширения штата
сотрудников.

AVEVA Insight:
� Отображает данные в виде трендов, диаграмм,
дашбордов.
� Фиксирует аварийные отклонения, анализирует
данные.
� Поддерживает ГИС.
� Подсчитывает и отображает показатели общей
эффективности оборудования (OEE).
AVEVA Insight ориентирован:
На руководителей предприятий, для
отслеживания основных показателей работы
производства (простои, производительность
и др.)
Персонал предприятий, для отслеживания
в режиме реального времени правильной и
исправной
работы оборудования в различных
точках и оперативным реагированием на
возникающие неисправности

Как приобрести AVEVA Insight
AVEVA Insight продается по модели подписки
– вы платите только за фактический период
использования продукта и в любой момент можете
от него отказаться.
Стоимость подписки на AVEVA Insight
от 250 000 руб/год.
Для расчёта стоимости персонально для вашего
предприятия, пожалуйста обращайтесь к вашему
региональному менеджеру.
Более подробно с описанием продукта можно
ознакомиться на нашем сайте.

Предлагаем бесплатно попробовать AVEVA Insight, с возможностью подключения данных вашего
предприятия на 45 дней уже сегодня.
Мы поможем настроить демо-версию для вашего персонального использования.
Демо
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