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Комплекс «Диспетчер»
Инструмент цифровой 
трансформации промышленных 
предприятий
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Комплекс Диспетчер – продукт ГК «Цифра»
ГК «Цифра» повышает эффективность предприятий за счет 
разработки и внедрения решений на основе IIoT & Industrial AI

ДВА ГОДА ПОДРЯД В 
ТОП-10 ЛУЧШИХ 
ПРОЕКТОВ
на IOTWC в Барселоне с 
продуктами на базе 
искусственного интеллекта

X2
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*медиаиндекс

Участник Национального 
рейтинга российских 
быстрорастущих 
технологических 
компаний «ТехУспех-
2019»

#1 
по цифровизации промышленности 

в России*

Входит в список 
системообразующих 

предприятий РФ на 2020 год
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С чего начинается цифровизация производства

Подключение производственного оборудования и интеграция в производственную структуру Предприятия

Любое оборудование вне 
зависимости от производителя и 
назначения, и цифровые рабочие 
места участков ручной сборки:

✓ станки с ЧПУ
✓ обрабатывающие центра
✓ универсальное оборудование
✓ печное оборудование
✓ сварочное оборудование
✓ ТПА
✓ производственные линии
✓ пресса
✓ вулканизаторы
✓ лазерная резка
✓ трубогибы
✓ …
✓ АРМ (сборочные участки, 

конструкторские места и т.п.)
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Уровень холдинга
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Комплекс решает задачи цифровизации производственных мощностей, выявления точек роста и 
оптимизации по управлению производственными ресурсами и технологическими процессами, процессами 
ТОиР, технической диагностики и прочие

Комплекс «Диспетчер» базируется на слое connectivity, который собирает данные о работе всех 
производственных объектов (оборудования, рабочих мест основных сотрудников, сервисных служб и т. д.) 
для эффективного управления производством и организует цифровые рабочие места (АРМ)
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Платформенное решение «Диспетчер»
обеспечит планирование производства, производственный учет и сервис оборудования 

ПРОДУКТЫ «ДИСПЕТЧЕР» 

Платформа Zyfra & Диспетчер-
конфигуратор

Диспетчер MDC - мониторинг

Диспетчер MES - планирование 
и управление производством

Диспетчер EAM - тех. обслуживание 
и ремонты 

СЛОЙ CONNECTIVITY

▪ протоколы взаимодействия с системами управления 
оборудованием

▪ контроллеры и датчики для получения телеметрии 
оборудования

▪ цифровые рабочие места на базе киосков, планшетов, 
мобильных устройств

Любое 
оборудование, 

датчики, 
цифровые 

рабочие места 
и прочее

ИНТЕГРАЦИОННАЯ ШИНА





Виталий Туев, директор по продукту Диспетчер - vitaliy.tuev@zyfra.com


