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DATAMINE OPS
Datamine OPS - инновационная цифровая платформа для эффективного планирования и разъяснения
сменных заданий машинистам и операторам. Стандартные функции маркерной доски – простое и
интуитивно понятное распределением персонала, оборудования и рабочих мест перетаскиванием
мышью. Интеграция с системами управления самоходным оборудованием обеспечивает сравнение
плана с фактом в реальном времени, что повышает обозримость и контроль. Планы могут
динамически корректироваться в течение смены для достижения оптимальной производительности

ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВА
Экономия времени на пересменках - загрузка
готовых электронных заданий, считывание
текущих данных прямо из системы управления
самоходным оборудованием и формирование
нарядов простым перетаскиванием мышью
персонала из списков.
Эффективное взаимодействие с
персоналом через наглядный и интуитивно
понятный интерфейс на экране проектора
или интерактивной доске
Оцифровка всех сменных заданий и
распределения задач с возможностью
произвольного поиска для анализа и
отчетности.
Одновременный доступ с любого устройства
через простой браузерный интерфейс. Все
пользователи работают с одними и теми же
данными в режиме реального времени

ЗАКАЗАТЬ
ДЕМОНСТРАЦИЮ
АВСТРАЛИЯ | БРАЗИЛИЯ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | ГАНА |
ИНДИЯ | ИНДОНЕЗИЯ | КАНАДА | КИТАЙ | КАЗАХСТАН |
МАЛАЙЗИЯ | МЕКСИКА | МОНГОЛИЯ | ПЕРУ | РОССИЯ |
США | ТУРЦИЯ | ФИЛИППИНЫ | ЧИЛИ | ЭКВАДОР | ЮАР
https://www.dataminesoftware.com
sales@dataminesoftware.com

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Центральная база данных – все данные
хранятся централизованно и доступны
сразу нескольким пользователям в
реальном времени.
Понятный веб-интерфейс прост в
освоении и работе и построен по образцу
привычной маркерной доски. Возможно
полное внедрение с нуля за один день
Масштабируемость производственных
отчетов в реальном времени,
корректировка заданий в течение смены и
просмотр динамики работы каждой
единицы техники
Отчетность о планах и фактических
показателях из единого хранилища,
работающего с несколькими источниками
данных, в виде приятных глазу панелей
показателей в режиме онлайн
Контроль перемещений персонала и хода
выполнения заданий с помощью функции
проверки для повышения безопасности и
сбора актуальной информации

