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Система Cat® Product Link
для строительной отрасли

Контролируйте оборудование так, как Вам удобно
Cat® Product Link помогает исключить из процесса управления оборудованием работу наугад. Если
Вы знаете, где находится Ваше оборудование, что оно делает и как выполняет работу, Вы можете
максимально увеличить его эффективность и снизить эксплуатационные
расходы. Product Link позволяет Вам передать эту информацию нужным людям в нужное время,
что ведет к увеличению конечной прибыли.

Комплексное управление парком машин при помощи Product Link
Удобное веб-приложение VisionLink® позволяет
осуществлять контроль часов работы,
состояния, местоположения и других
параметров оборудования с настольного
компьютера или мобильного устройства.
Совместимость с оборудованием Cat и других
производителей упрощает управление
смешанным парком машин.
Возможность приема спутниковых сигналов и
сигналов сотовой сети.
Получение своевременных уведомлений о
критических ситуациях по электронной почте.
Доступ к результатам анализов эксплуатационных
жидкостей по программе Cat S•O•S™.
Интеграция данных оборудования с Вашим
корпоративным программным обеспечением.
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Простой и быстрый доступ к данным об оборудовании
Быстрое получение общей информации об оборудовании благодаря
функции общего обзора парка техники.
Контроль текущего уровня топлива и общего времени использования.
Просмотр диагностических кодов и результатов анализа
эксплуатационных жидкостей по программе Cat S•O•S™.
Контроль рабочих площадок при помощи функции установки геозон.
Создание различных отчетов с информацией о составе, состоянии,
техническом обслуживании и использовании парка машин.

Снижение расходов на владение и эксплуатацию
Сравнение времени простоя и рабочего времени и выявление
оборудования, не работающего на полную мощность.
Использование данных о расходе топлива для более эффективного
составления маршрутов топливозаправщиков.
Настройка уведомлений для планирования и отслеживания выполнения
технического обслуживания.
Определение возможностей для обучения операторов техники.
Предотвращение несанкционированного использования
машины при помощи границ рабочей зоны и предупреждения системы
безопасности.

Максимальная эффективность
Планирование технического обслуживания машин в соответствии с
графиками производства.
Создание карт проверок для общих процедур обслуживания.
Повышение точности при тендерных торгах.
Интеграция данных по оборудованию в бизнес-системы Вашей
компании через использование каналов данных API.

Удаленный доступ к данным по Вашему оборудованию – это всего лишь первый шаг к получению более
эффективной продукции. Cat EMSolutions предлагает пять уровней обслуживания, которые помогут улучшить
управление парком техники, снизят эксплуатационные расходы и обеспечат необходимую техническую поддержку.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с ООО «Цеппелин Русланд».

ООО «Цеппелин Русланд»
125565, г. Москва
Ленинградское шоссе
дом. 64, корпус 2.
ZRS-ProductLink@zeppelin.com

