
TRUCONNECT® - УслУги Удаленного подключения 
УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ

Промышленные краны
краны для атомной Промышленности
Портовые краны
ПоГрУЗЧики тяЖелоГо реЖима исПолЬЗования
Техническое обслУживание
техниЧеское обслУЖивание станков



с услугой удаленного мониторинга и отчетности 
TRUCONNECT® вы получаете информацию о фактическом 
использовании вашего оборудования, которая 
помогает оптимизировать сервисные мероприятия и 
дает возможность следить за тем, как выполняется его 
техническое обслуживание и как соблюдаются правила его 
эксплуатации. основываясь на достоверной информации, 
вы с уверенностью можете планировать свои действия и 
принимать решения. 

TRUCONNECT® Remote Monitoring and Reporting  
– Удаленный мониторинг и отчетность 
Услуга TRUCONNECT® реализуется через удаленное 
подключение. мы направляем вам данные, которые могут 
способствовать повышению безопасности эксплуатации 
вашей грузоподъемной техники.  располагая такими данными, 
вы с большей уверенностью можете планировать расходы 
на техническое обслуживание и определять потребность в 
модернизации оборудования. 

По результатам отчетности можно выявить необходимость 
обучения крановщика с тем, чтобы повысить безопасность и 
производительность на вашем объекте. 

разнообразная информация о фактическом использовании 
оборудования периодически поступает в наш Центр сбора и 
обработки данных. мы направляем электронной почтой по 
вашему требованию или по заранее согласованному графику 
легко читаемые графические отчеты, включающие следующую 
информацию: 

•	безопасность  
(например, перегрузки, аварийные остановки,  
случаи перегрева двигателя) 

•	  операционная статистика  
(например, пуски двигателя механизма подъема, рабочие 
циклы, часы работы)

•	Эксплуатационный ресурс  
(например, тормоз подъема, тельфер  металлоконструкция). 

Удаленный мониторинг и отчетность TRUCONNECT® 
с отправкой предупреждающих сообщений Safety Alerts
с установкой системы удаленного 
мониторинга можно сделать особый акцент 
на информации, связанной с безопасностью 
(например, перегрузки, перегревы), которую 
мы направляем вам по электронной почте 
и/или SMS-сообщением немедленно  
после наступления такого события.  
У вас есть возможность быстро принять 
соответствующие меры.

СЕРВИС БУДУЩЕГО 
УЖЕ СЕГОДНЯ

данная документация предоставляется исключительно в информационных целях. мы оставляем 
за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию и спецификации описываемой 
продукции. Формулировки настоящей документации не могут истолковываться как гарантии или условия, 
выраженные или подразумеваемые, в отношении любой продукции, ее пригодности для какой-либо цели, 
товарного состояния, качества или как изложение условий договора купли-продажи.

Konecranes
TRUCONNECT® 
Услуги удаленного подключения



планиРУЙТе свои деЙсТвия, основЫваясЬ 
на досТовеРноЙ инФоРМаЦии
TRUCONNECT® Remote Monitoring and Reporting 
– Удаленный мониторинг и отчетность 

 • вы получаете достоверную информацию в отношении таких 
аспектов, как безопасность, операционная статистика и 
эксплуатационный ресурс вашего оборудования. Эти данные 
помогут вам принять обоснованные решения и повысить 
производительность 

 • вы получаете отчеты об использовании оборудования по вашему 
требованию или по заранее согласованному графику

 • добавьте в стандартную отчетность услугу Safety Alerts, и вы будете 
получать связанные с безопасностью данные немедленно после 
наступления соответствующего события.
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компания Konecranes с торговой маркой Lifting Businesses™ является одним из ведущих в мире 
поставщиков грузоподъемного оборудования и сервисных услуг. наши заказчики - предприятия самого 
широкого ряда отраслей промышленности. Konecranes является котируемой компанией на бирже 
NASDAQ OMX Helsinki Ltd (символ: KCR1V). мы насчитываем более 11 500 сотрудников, имеем более 
600 дочерних предприятий почти в 50 странах, располагаем всеми ресурсами и технологиями для 
выполнения своей основной миссии: Lifting Businesses™.

© 2012 Konecranes. все права защищены. 
‘Konecranes’, ‘Lifting Businesses’, ‘TRUCONNECT’ а также  являются зарегистрированными торговыми марками Konecranes.

www.konecranes.ru


