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Система устанавливается на оборудование для сбора данных. 
Объединяет разные типы и виды станков в единую систему по контролю и мониторингу. 
Устанавливает поверх основных систем станка.  

Схема работы системы: 
1. Собираются данные телеметрии работы оборудования и передаются на сервер системы.
2. Определяются формулы расчета показателей и графики представления.
3. Настраиваются инциденты при которых система будет реагировать и информировать ЛПР.
4. Доступ к графикам осуществляется, согласно ролям пользователя, предоставляться через web интерфейс.
5. Данные могут быть переданы в 1C, БИТРИКС и подобных системы.
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Аппаратное решение разработано и изготовлено в России. 
Используемые серверные технологии для хранения и обработки данных соответствуют 
требованиям МИНЦИФРЫ. 



Разные типы производств

Единичное и мелкосерийное Крупносерийное и массовое

Качество продукции

Быстрая реакция 
производства

Контроль технологии 
производства и 
обработки

Увеличение выпуска

Увеличение 
загрузки

Сокращение 
внеурочных работ

Увеличение загрузки оборудования
Увеличение выпуска продукции

Оптимизация технологии
Сокращение издержек
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Рост персональной 
ответственности

Снижения простоя Сокращение расходов 
ФОТ

Увеличение 
производительности

Автоматическое 
выявление причин 
простоя

Аналитика по 
энергоэффективности
станков, производства

до 40%

до 30%

Повышение загрузки 
оборудования

Анализ зон 
эффективности и роста 
производства

Осмысленное принятие 
управленческих решений
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до 25%



Телеметрия
Данные по напряжению и силе тока
Идентификация пользователя (RFID)
Простои (рабочий и холостой)
Контроль температур
Контроль цифровых датчиков
Контроль аналоговых данных 
Поддержка GPS
Передача данных LAN/WIFI

Шифрование выходных данных
Облачное хранение данных
Резервное копирование
Высокая доступность
Безопасность и обновление

Разграничение прав
Визуальное представление
Настройка реакции на события
Аналитика
Простота использования
Быстрая интеграция 

ОБЛАКО Кабинет, 1C, ГалактикаСТАНОК

CONINTELСхема работы



Настройка

Система сразу начинает собирать данные после включения и отправлять их в облако.
По прошествии времени кабинет обогащается данными и графики начинают представлять объективные данные. 
Чем больше данных тем выше объективность и больше возможностей для аналитики.

Настраиваемые параметры
• Простой станка
• Конец и начала рабочей смены
• Скорость обработки (рабочий ход)
• Мощность (шпинделя, лазера)
• Опоздание оператора
• Диапазон общей производительности
• Диапазон температур
• Время реакции в «ночном режиме»

• Права доступа
• Привязка контроллера
• Стоимость электроэнергии
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Интерфейс

• Визуальное представление
• Автоматический расчет данных
• Детализированные отчеты
• Группировка данных по важным 

показателям
• Определение доступа к данным разным 

группам пользователей
• Настраиваемые графики

• Выводятся только значимые 
показатели. 

• Группы пользователей. 
• Адаптированы для разных экранов 

устройств.
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• Начало и конец работы
• Время работы станка
• Человеко-часы
• Простой
• Производительность
• Загрузка оборудования
• Инциденты

Контроль сотрудников CONINTEL

• Повышение 
ответственности

• Снижение расходов
• Сокращение сверхурочной 

работы
• Отчеты



CONINTELПроизводительность

• Фактическая 
производительность 

• Сравнение с прошлыми 
периодами.

• Анализ 
производительности 
работников. 

• Повышение 
ответственности

• Снижение расходов
• Сокращение сверхурочной 

работы
• Сокращение рисков
• Снижение амортизации
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• Простой
• Загрузка оборудования
• Причины простоя
• Ответственные
• Рабочий и холостой ход
• Статус

• Повышение ответственности
• Анализ причин
• Повышенная реакция
• Отчеты

Разные типы производств



Контроль температур

• Автоматический контроль температур
• Автоматическая реакция
• Анализ 
• Снижение рисков

• Ответственные
• Отчет
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• Фактических параметров работы
• Сравнение с периодами
• Ответственные
• Сравнение станков
• Сравнение операторов
• Уведомления 
• Анализ

CONINTELПараметры работы

• Повышение ответственности
• Достоверная информация
• Соблюдение технологического процесса
• Отчет



• Точные показатели 
потребления 
электроэнергии

• Определить нагрузку, 
период включения

• Ответственный

CONINTELЭнергоэффективность

• Снижение расходов
• Анализ включения 

станка
• Нагрузка на сети
• Повышение 

энергоэффективности
• Расчет расходов
• Сокращение рисков



• Постоянный 
автоматический сбор 
данных

• Отчеты
• Настройка уведомлений и 

своевременный ремонт.

CONINTELОбслуживание (ТОиР)

• Снижение рисков поломки
• Регламентное 

обслуживание
• Контроль сервисного 

обслуживания



Группировка по городам, цехам, участкам,  и тд.
Анализ по каждой группе, станку, оператору, период и тд.
Передача данные в 1C, EXCEL, PDF и тп.

Определение ключевых показателей. Информирование 
по не достижению показателей за день, месяц, год.

Цех #1

Цех #2

CONINTELРаспределенные производства



Безопасность подключения

Устанавливаемое оборудование для контроля и мониторинга на оборудование клиента не оказывает ни какого 
воздействия на станок. Все соединения изолированы опторазвязкой.

Опторазвязка — передача сигнала между электрическими цепями без электрического контакта между ними. 

Подключаемое оборудование не требует установки дополнительных датчиков и иной периферии. Подключение 
производится параллельно к уже имеющемся в оборудовании датчикам и источникам данных.  
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Подключение

Этапы
1. Анализ подключаемого оборудованию
2. Заключение договора
3. Оплата
4. Установка оборудования
5. Обучение

Работы по подключению выполняются квалифицированным сервисным инженером

Среднее время простоя станка составляет 2 часа на установку оборудования. 

Подключаемое оборудование не требует установки дополнительных датчиков и иной периферии. Подключение 
производится параллельно к уже имеющемся в оборудовании датчикам и источникам данных.  
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Информационная безопасность

Пакеты данных размером 12 кб каждые 10 секунд. В случае отсутствия интернета, все пакеты 
сохраняются на miniSD карту установленную внутри контроллера. 
Контроллеры их можно вывести в отдельный VLAN. Контроллер отправляет данные на 
определенный IP адрес. Используется несколько адресов получателя (основное и резервные). 

• Данных передаются в зашифрованном виде
• Данные сохраняются во внутреннюю память контроллера в случае отсутствия интернета
• Двухфакторная авторизация для безопасного доступа к данным
• Передаются только данные телеметрии работы и не содержит коммерчески значимую информацию
• Низкая нагрузка на канал передачи данных (Интернет)

Данные для технического специалиста
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Система универсальна и не имеют жесткой привязки к типу станка с ЧПУ или оборудованию

Типы станков Контроллеры

Фрезерные станки ЧПУ Ncstudio, RichAuto, Weihong, LNC, Syntec, Siemens и др

Лазерные станки с ЧПУ CO2 Leetro, RuiDa, Trocen, GCC и др

Оптоволоконные лазерные станки ЧПУ NcEditor, CypCut, CypNest

Токарные станки ЧПУ LNC, Syntec, Siemens

Станки термической резки 

Форматно-раскроенные станки ЧПУ

Планшетные режущие плоттеры

Сварка (TIG, MIG, MMA, лазерная)

Лазерная чистка

Другие

CONINTELСовместимость



Стоимость

1. Покупка оборудования
• Перечень необходимого оборудования определяется после анализа станочного парка 

заказчика
• Определяется перечень данных необходимых заказчику

2. Оплата доступа в «облако»
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Тестовый период
Оборудование заказчику предоставляется бесплатно на согласованный период по истечении которого 
заключается договор.

Скидки
Предоставляются от объема.
Скорости принятия решения заказчиком. 
Уникальности оборудования.  



Контакты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УЛ. ПОМЯЛОВСКОГО, 2Б оф 30
+7 921 447-12-40

WWW.CONINTEL.RU
INFO@CONINTEL.RU
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