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M-Technology Oy
»
»
»
»
»

Финская компания, работающая в сфере мобильных технологий, основана в 2001 г.
Полностью в собственности руководства и работников компании
Бизнес-модель основывается на собственном продукте WiseMaster
Мобильные решения по руководству деятельностью на рынке с 2003 года
Мобильные системы планирования ресурсов предприятия (ERP-системы) WiseMaster:
»
»
»

»

Мобильные системы техобслуживания FlowMaint и IisiMaster
Мобильные системы управления продажами Flow Sales
Мобильные системы органов власти Author

Информация о компании:



Оборот: 1,0 - 1,4 млн. €
Персонал: 10 - 15 чел.

WiseMaster Flow Maint
Мобильная система техобслуживания для источников
теплоснабжения, оборудования и тепловых сетей
По-настоящему мобильная система техобслуживания, благодаря
которой
-

вся необходимая информация доступна прямо на объекте

-

100 %-ная возможность использования прямо на месте
выполнения работ, при любых условиях

-

проста в эксплуатации, является верным помощником в
техобслуживании – позволяет миновать отдельную стадию
документации работ

Объединение компаний техобслуживания Финляндии Promaint ry
отметило продукт наградой «Разработчик в сфере техобслуживания
2014»
Информационное письмо «Разработчик в сфере техобслуживания
2014».pdf

Полная информация доступна для всех
Вся информация от проектирования до техобслуживания

На этапе проектирования
определяется оборудование
и разрабатываются планы
техобслуживания

Вся информация
используется для
планирования
техобслуживания

Вся информация доступна
прямо на объекте
независимо от условий

Iisi – Master
»
»

M-Technology Oy и Planora Oy объединили свои специальные умения
Iisi-Master – это объединение двух инновационных технологий:
»
»

»
»

Управление информацией Iisi-Master основывается на системе управления информацией IisiNetti,
IisiNetti
разработанной Planora Oy
Техобслуживание Iisi-Master основывается на мобильной системе техобслуживания WiseMaster Flow Maint,
Maint
разработанной M-Technology Oy

Концепция Iisi-Master предлагает новый способ управления информацией и техобслуживанием
Iisi-Master предназначен специально для управления информацией источников и сетей
энергоснабжения

WiseMaster Flow Maint

Карточки оборудования
Реестр оборудования всегда доступен и актуален
»Динамическая модель карточки оборудования
»
»
»

Модели карточек оборудования позволяют самостоятельно поддерживать их
актуальность
Вы легко можете создать наиболее подходящую для оборудования модель карточки
Поставка включает готовые карточки оборудования для компонентов сетей (напр.,
тепловых)

»Весь реестр оборудования со всей информацией всегда доступен в приложении
смартфона сервисмена и в Интернет-браузере
»Поддержание актуальности информации в карточках и сбор информации
возможен прямо на объекте при помощи приложения смартфона, в т.ч. без
подключения к Интернету (оффлайн)
»Управление объектами осуществляется при помощи иерархии оборудования и
карты

Исчерпывающая информация об объекте
»Карточка объекта отражает следующую информацию:
»
»
»
»

Подробная история техобслуживания
Документы, связанные с данным объектом
Плановые работы по техобслуживанию объекта и их состояние
Запчасти и расходные материалы для объекта и их остатки на складе

Руководство работами по
техобслуживанию (1/2)
Управление работами и регистрация
неисправностей в виде электронных заявок
»Создание заявок:
»
»

Создаются пользователями, например, на ремонтные работы, устранение утечек,
работы по внесению изменений и эксплуатационные работы
Создаются системой автоматически при приближении срока выполнения
плановых работ по техобслуживанию

»Принятие заявки сервисным персоналом автоматически
документируется в истории техобслуживания оборудования
»Заявки на выполнение работ нумеруются автоматически, например,
что пригодится для выставления счетов
»Полный набор инструментов для документации работ:
»
»
»

Отчет о проделанной работе, использованные запчасти и расходные материалы
из реестра запчастей и расходных материалов
Фотографии объекта, заполнение бланков проверки
Возможность классификации объекта и работы

»Объекты заявок отображаются на карте (IisiMaster)
»Инструменты карты для формирования отчетов и обозначения границ
(IisiMaster)

Руководство работами по
техобслуживанию (2/2)
Полный набор инструментов для руководства
работами и распределения работ
»Отслеживание выполнения работ в режиме реального времени
на протяжении всего времени выполнения и для каждой заявки –
отображение состояния выполнения работ в т. ч. на карте
»Возможность оперативного просмотра всех записей, отчетов,
фотографий, сделанных на объекте, в т. ч. находясь в офисе
»Многосторонние возможности адресации заданий:
»
»
»

По исполнителю, паре исполнителей
По группе исполнителей или по источнику теплоснабжения
По квалификациям

»Управление ресурсами и отслеживание нагрузки
»
»
»

Календарь для управления ресурсами
Графическое управление заявками в календаре
Графическое отображение состояния выполнения заявок

»Инструменты для заказа работ у подрядных организаций
»
»

Заявки могут также адресоваться сторонним подрядным организациям
Сторонним подрядным организациям можно дать ограниченные права доступа
для работы со своими заявками

Подробная история техобслуживания
Все записи доступны в любом месте и любое
время суток
»

»

»

Информации об оборудовании, требующем техобслуживания,
накапливается постоянно и в больших объемах – мероприятия
технического обслуживания, ремонты, записи в журнал,
показания измерительного оборудования и т.д.
WiseMaster Flow Maint предоставляет всю информацию
посредством Интернета и смарт-фона – в любом месте и
любое время суток
С помощью истории техобслуживания Вы всегда знаете
»
»
»
»
»

Когда проводились последние работы и что они в себя включали
Какие запчасти были установлены
Когда и какие неисправности были устранены
Какие наблюдения и записи были сделаны в журнал оборудования
Каким было последнее зафиксированное показание измерительного
прибора

Передача информации в режиме реального
времени
»

Запись, сделанная посредством смарт-фона, сразу

Примеры реализованных проектов
ОАО «Савон Войма»
»

ООО «Яянесеудун Энергия»
»

»Используют систему техобслуживания:

»Используют систему
техобслуживания:

»
»
»
»
»
»
»
»

22 отдельных тепловых сетей
9 гидроэлектростанции
79 котельных, 3 генератора
ок. 2800 подключенных потребителей
Центральные диспетчерские
Сервисный персонал: ок. 70 чел.
Главная система техобслуживания
Интеграция с системой учета рабочего времени.

»«Проект удался», - было констатировано в
итоговом отчете по проекту.
»Контактное лицо ОАО «Савон Войма» – Кари
Анттонен.

»
»
»
»
»

3 отдельных тепловых сети
791 подключенных потребителя
Ок. 25 пользователей
4 котельных
Водопроводные сети

»Контактное лицо – Юха Саранен

Другие наши клиенты

Дополнительная информация :
M-Technology Oy
Раутатиекату 44 - 1
90120 Оулу
Финляндия
Тел. + 358 10 320 6330
Исполнительный директор :
Матти Мюллюля + 358 400 797 082
Ознакомьтесь также с сайтом :
WiseMaster Flow Maint www.wisemaster.fi

Iisi-Netti:

www.iisinetti.fi

