Принимайте решения, имея полную информацию
и доступ к данным, когда они вам необходимы,
прямо во время Вашей смены!
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Доступ к данным в режиме реального времени
при выполнении смены – возможность принимать
решения перед началом следующей смены,
обеспечивая соблюдение плана.
• Новый настраиваемый пользовательский
интерфейс сокращает время, необходимое
операторам для ввода данных, с помощью
многомерного захвата данных. Операторы
оборудования, использующие Pitram Mobile, могут
параллельно выполнять сбор большего количества
измерений, экономя время и снижая риск ошибки,
вызванной человеческим фактором.
• Дополненные уведомления о работоспособности
оборудования предупреждают операторов о
потенциальных проблемах.
• Pitram 5 применим к любому автотранспортному
средству или составу парка техники.
• Оптимизированный и улучшенный
пользовательский интерфейс для операторов
диспетчерской стал еще более удобным – он
подходит для любого уровня опыта.

Pitram – признанный бренд в области
решений для повышения эффективности
подземных горных работ и управления
парком техники. Pitram записывает данные,
относящиеся к оборудованию, персоналу и
материалам, предоставляя полную картину
текущего состояния рудника и позволяя
улучшить контроль над операциями.

micromine.com

Геологи, инженеры и геодезисты могут положиться на Pitram 5 –
они получат доступ к точным данным в режиме реального времени
для принятия важных решений. Pitram 5 предоставляет данные в
реальном времени в процессе работы смены, позволяя принимать
обоснованные решения до начала следующей смены. Возможность
видеть точные данные по мере выполнения работ обеспечивает
соблюдение плана смены.
Новый интерфейс Pitram 5 теперь более удобный и интуитивно понятный
– современные горные предприятия получают современное рабочее
пространство. Pitram 5 был разработан командой Pitram совместно с реальными
пользователями в этой области. Последняя версия представляет собой
масштабируемое решение, подходящее как для подземных рудников, так и для
открытых карьеров, независимо от размера, этапа развития или типа рудника.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ – ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
Задержки в доступе к данным создают риск принятия решений на основе
недостаточного количества информации. Оптимизация обработки смен с
помощью Pitram 5 сокращает задержки в доступе к оперативным данным,
помогая более эффективно осуществлять операции и принимать более грамотные
решения по выполнению плана смены.
Pitram 5 предоставляет обновленные отчеты и повторно обработанные данные
о сменах в течение нескольких минут даже на рудниках с большим количеством
транзакций, а это важнейшее требование как для подведения итогов в конце
месяца, так и во время пересменки.

