
ПРИМЕРЫ КЛИЕНТОВ 



ThingWorx оптимизирует сборку самолетов 

Каждая операция регистрируется и 

проверяется на соблюдение точности 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Усиленный контроль за производственным 

процессом 

 Повышение качества производства 

 Увеличенная эффективность на всем 

протяжении производственного процесса 



Европейская компания по прокату 

велосипедов использует ThingWorx для 

подключения велосипедов к базовым 

станциям, а затем к облаку 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Специализированные предложения 

на высококонкурентном рынке 

 Удобство для пользователей благодаря 

полной интеграции с другими 

транспортными системами 

 Эффективное управление городом 

и простота навигации по городу 



Экономичное, полностью электрическое решение 

для управления внутригородскими перевозками 

на платформе ThingWorx. 

Сигналы поступают от автомобиля в облако, 

а обратные сигналы передаются из облака 

в автомобиль 

Данные анализируются в реальном времени 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Усовершенствованная логистика и маршрутизация 

повышают эффективность операций и увеличивают 

удовлетворенность клиентов 

 Отсутствие выбросов углекислого газа защищает 

природу в городах 



OnFarm объединяет информацию от датчиков 

о влажности почвы, погоде, об использовании 

удобрений,  условиях произрастания 

и о географическом расположении 

Для орошения посевов фермеры могут 

воспользоваться наглядным приложением 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Снижение затрат на орошение для фермеров 

 Повышение урожайности за счет более 

эффективных стратегий орошения 

 Устранение проблем, вызывающих падение 

урожайности, до того, как они скажутся на 

доходах 



Diebold — поставщик интегрированных 

систем самообслуживания и безопасности, 

в том числе банкоматов. Годовой оборот 

компании составляет 2,9 миллиарда 

долларов 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Среднее время разрешения проблем 

сократилось с 3 часов до считаных минут 

 17 % от общего количества проблем 

удалось разрешить дистанционно, 

без выезда специалиста на место 

 Совокупная продолжительность простоев 

банкоматов Opteva снизилась на 15 % 



Компания с годовым оборотом 750 миллионов долларов 
и 3500 сотрудниками по всему миру. Компания 
разрабатывает ультрасовременную медицинскую технику 
и системы планирования для лучевой терапии, 
радиохирургии и брахитерапии 

Машинные данные и результаты прогнозирующего 
анализа тенденций использования и особенностей 
жизненного цикла систем позволяют в реальном времени 
проводить профилактическое обслуживание техники 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Более 20 % сервисных запросов удалось разрешить 
дистанционно, без выезда специалиста на место 

 Повышен коэффициент доступности системы и 
увеличена пропускная способность (количество 
обслуживаемых пациентов в единицу времени) 

 Анализ данных о доступности техники позволил 
усовершенствовать конструкцию изделий 



Компания Joy Mining — мировой лидер 

по высокоэффективным решениям в области добывающей 

промышленности. Она производит и поставляет на рынок 

исходное оборудование и комплектующие, а также 

предоставляет услуги для этой отрасли 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Предупреждение отказов и эффективное решение 

проблем с оборудованием сокращает время его простоя  

 Оптимизация процессов добычи за счет новых 

аналитических инструментов позволяет сократить 

затраты на ресурсы и увеличить выработку 

 Управление всем процессом добычи от имени 

горнопромышленника  

 Переход от оплаты за изделие к оплате по объему 

выработки 



All Traffic Solutions — ведущий производитель 

дорожных знаков, которые помогают полиции 

и местным властям лучше понимать и регулировать 

ситуацию на дорогах 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Инновационное решение TraffiCloud 

для сотрудников правоохранительных органов 

 Сокращение времени выхода на рынок 

 Быстрая разработка пользовательского 

интерфейса для мобильных устройств 

 Современные методы интеллектуального 

анализа данных, которые компания All Traffic 

теперь может предлагать своим клиентам 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


