
IT-Enterprise. SmartFactory
Впровадження системи цінового проектування



ОТЛИЧИЯ INDUSTRY 3.0 И 4.0

INDUSTRY 3.0

Акцент на массовом 

производстве

Человек – контролирует

и участвует в процессе

производства

INDUSTRY 4.0

Акцент

на максимальной

индивидуализации

Человек – проектирует

новые изделия

Система синхронизирует все 

оборудование и персонал в 

производстве



ЭФФЕКТ ОТ INDUSTRY 4.0, KPIS

VALUE

DRIVERS

Service/

aftersales

Resource/

processes

Quality Inventories

Time 

to market
Asset

utilization

Supply/

demand

matching

Labor

10 to 40%
reduction of 

maintenance costs

Productivity increase of

3 to 5%

20 to 50%
reduction in time

to market

30 to 50%
reduction of total 

machine downtime

Forecasting accuracy

increased to 

85% +

45 to 50%
increased productivity in technical 

professions through automation of 

knowledge work

Costs for inventory holding 

decreased by 

20 to 50%

Costs for quality 

reduced by

10 to 20%

McKinsey report august 2016



INDIVIDUALIZATION & TIME TO MARKET

Автоматический расчет уникальной
конструкции изделий под каждый
запрос +расчет всей линейки
продукции
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ОК. Но у нас изменились 

параметры…
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Smart 
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4.0
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Срок

ОК Работаем!

Срок

Время оценки – дни\недели

Время оценки – минуты



ЧТО ВНУТРИ SMARTFACTORY?

SmartFactory – результат появления новых технологий 
CloudComputing, IoT, BigData

1. Математическая оптимизация с применением эвристических методов

специально адаптированных под специфику кабельного производства (ВИ)

2. Алгоритмы APS/MES оптимизации для составления оптимальных планов 

загрузки оборудования и работы персонала

Ранее длительность расчета по таким алгоритмам составляла часы сейчас –

секунды/минуты

3. On-line управление в идеологии IoT

4. Полная синхронизация работы персонала и оборудования благодаря 

новому инструментарию доведения управляющих команд системы до 

оборудования и персонала 



CABLE DESIGNER

Сокращение времени ответа на запрос клиенту с недель и дней до минут

Сокращение времени разработки (R&D time) более чем в 10 раз

+

Вовлечение потребителей в создание продуктовой линейки

Быстрая разработка и запуск в производство



it-enterprise.com       

smarttender.biz

clobbi.com


