
>> Новое приложение

На пути к промышленной 

революции
Еще одно новшество для 

манипуляторов Indeva - новейших 

интеллектуальных устройств для 

погрузочно-разгрузочных работ.

App-Indeva - это виртуальный  

сервисный инженер для сбора и  

анализа машинных данных,  

диагностики и устранения  

неисправностей в режиме  

реального времени



App-Indeva, основано на разработанном приложении, подходящем для 

смартфона или планшета, который может быть подключен через Wi-Fi 

к балансиру, имеет возможность в режиме реального времени собирать 

и анализировать машинные данные и предоставлять полученную 

информацию оператору, обслуживающему персоналу или   

Сервисному центру Indeva. Кроме того, с помощью App-Indeva  

на смартфоне или планшете всегда есть под рукой  

руководства, технические документы и чертежи конкретной  

машины. Если вы используете манипулятор Indeva, оснащенный  

App-Indeva, вы увеличиваете время работы машины.

На самом деле, App-Indeva это:

>> Новое приложение 

App-Indeva

• ОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДИАГНОСТИКИ И  
УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Вам не понадобится квалифицированный инженер для 
считывания параметров машины и диагностических 
сигналов с дисплея машины, потому что  
App-Indeva предоставляет точную и не требующую 
пояснений информацию, четко отображаемую 
через удобный интерфейс на вашем смартфоне или 
планшете. Даже работник без технической компетенции 
может прочитать и понять состояние манипулятора, 
диагностировать возможную неисправность и решить, что 
необходимо для ее устранения.

• СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОБЩЕНИЯ С СЕРВИСНЫМ 
ЦЕНТРОМ INDEVA
Если вам нужна помощь из сервисного центра INDEVA®, 
вы можете передать точную информацию о состоянии 
манипулятора с помощью простого нажатия на App-Indeva 
на своем смартфоне: инженер INDEVA® получит ваш запрос 
в режиме реального времени и сможет принят правильное 
решение. App-Indeva не позволяет терять времени  
из-за передачи неясной или неполной информации, и она 
выполнит эту работу именно для вас. Инженер 
INDEVA®, находящийся в удаленном месте, может оценить 
ситуацию и направить местный персонал, как если бы он 
присутствовал на месте. 

• СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РЕМОНТА 
МАНИПУЛЯТОРА ПЕРСОНАЛОМ INDEVA
В большинстве случаев вы сможете решить проблему 
самостоятельно; но даже если инженеру INDEVA® придется 
вмешаться на месте, он заранее будет знать состояние 
машины, в чем заключается проблема, и сможет решить ее 
в очень короткие сроки.
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