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Производственные 

процессы

Эксплуатация и 

обслуживание

– универсальное программное обеспечение, 

используемое для двух групп процессов
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Работа 

пользователей и 

создание 

приложений

Хранилище 

больших данных 

и кэш блоков

Контроллеры 

(ПЛК), датчики и 

системы 

управления, 

уровень SCADA

работа во внутренней сети

---- МОБИЛЬНАЯ СЕТЬ, ИНТРАНЕТ, ИНТЕРНЕТ ----

Из входит в

Инструменты для 

подключения любого 

оборудования, большие и

быстрые данные, цифровые 

3D двойники, web AR/VR
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технологических процессов

производственных переделах

WINNUM СборкаWINNUM Станки
WINNUM 

Термообработка

WINNUM Литье
WINNUM 

Гальванообработка
WINNUM Логистика
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Комплексный мониторинг непрерывного производства 

производственного персонала

Интерактивные трехмерные 

цифровые двойники, 

мнемосхемы, графики

Визуализация 

технологического 

процесса и 

прослеживаемость

Выгрузка фактических данных 

по работе и простоем, потоки 

для машинного обучения

Обмен и 

интеграция данных 

с корпоративным 

ПО

Прокатные станы, термические и 

гальванические участки, линии 

последующей обработки

Сбор данных с 

основного  и 

вспомогательного 

оборудования





Мониторинг металлообрабатывающего оборудования
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Комплексный мониторинг станочного парка 

производственного персонала

Наработки, ошибки и 

предупреждения, диагностика, 

планы ППР и ТОиР, и т.д.

Сервисное 

обслуживание

Загрузка, вмешательства и 

нарушения, инструмент, 

выпуск, нормирование и т.д.

Готовая аналитика 

и отчетность

Токарные, фрезерные, 

электроэрозионные станки, пилы, 

пресса, лазерная резка и т.д. 

Контроль работы 

оборудования



Контроль термического оборудования и процесса садки 
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Комплексный контроль процессов 

с объединением их в общем интерфейсе

Создание и хранение 

программ обработки, и их 

загрузка в ПЛК 

Программирование 

печей

Учет комплектования, ДСЕ, 

массы, термограммы, времена, 

исполнители

Контроль 

процесса садки

Шахтные, камерные, вакуумные 

печи, конвейерные печи, 

вспомогательное оборудование

Наблюдение за 

работой



Контроль сборочных и монтажных операции
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сборочных операций, 

операций монтажа и учет незавершенных работ

Обзор производительности 

сборочных участков и 

статистика по операциям

Производительность 

и статистика

Индикация параметров 

используемого оборудования и 

указание причин простоя

Оперативное 

информирование

Комплектация работ и учет 

деталей, находящихся на 

сборочном/монтажном столе

Объективный 

контроль операций



Контроль гальванических линий и процесса загрузки
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Комплексный контроль процессов 

гальванических линий и ванн

Создание и использование 

типовых технологических 

процессов

Типовые 

техпроцессы

Учет комплектования, ДСЕ, 

массы, температуры, 

исполнители, токи, формулы

Контроль 

процесса загрузки

Гальванические линии и ванны 

(данные с амперметров, 

вольтметров и термопар)

Наблюдение за 

работой



Контроль метрологических операции и операций аудита
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метрологических операций, 

операций аудита и контроля качества

Оперативные уведомления 

напрямую на рабочие 

терминалы у оборудования

Оперативное 

реагирование

Идентификация персонала на 

рабочем месте, аналитика по 

его загрузке и учет простоев

Учет загрузки 

персонала

Учет операций и ДСЕ пришедших 

на контроль, включая выбор 

оборудования

Объективный 

контроль операций
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Визуальный 
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Редактор 
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Редактор 
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Готовые 

интеграции с 

бизнес системами

Готовые 

библиотеки 

разработчика с 

многочисленными 

примерами и 

учебными курсами

Открытые для 

работы протоколы 

низкого уровня

---- ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ НЕОБРАБОТАННЫХ ДАННЫХ ----

Доступность

и открытость

Готовые 

интеграции с 

прикладным ПО

Готовые интеграции 

с АСУТП/SCADA
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