
iBronx4.0

- Планирование технического обслуживания
- Он-лайн поддержка
- Легкий доступ к чертежам и инструкциям

Индустрия 4.0 уже здесь 



iBronx - это продукт, разработанный 
группой компаний Bronx, на базе 
идей Индустрии 4.0 

Философия:
1. Вывести техническое  обслуживание  оборудования на новый 

уровень 
2. Предоставить оборудованию возможность самодиагностики
3. Создать  удобный,  мобильный и легкий в работе интерфейс
4. Оптимизировать процесс планирования и связь между 

производством и техобслуживанием 
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1. Задачи по техобслуживанию заносятся в график, построенный на 
основе анализа данных оборудования. Система заранее 
предупредит вас о необходимости выполнения той или иной 
задачи, чтобы у вас была возможность подготовить все 
материалы, инструменты и даже заказать запчасти.

2. В случае необходимости заказа запчастей, вы сможете легко 
сделать это, отправив нам запрос через систему iBronx.

3. Все задачи по техническому обслуживанию снабжены 
инструкциями, чертежами, а также пошаговыми иллюстрациями, 
чтобы соответствующие специалисты могли с легкостью провести 
все необходимые процедуры.

4. Задачи по техническому обслуживанию можно создавать и 
вручную, что предоставляет еще бóльшую гибкость.

5. Cистема позволяет создать аккаунты для каждого оператора и 
инженера, вовлеченного в работу оборудования, чтобы можно 
было легче систематизировать и отслеживать выполнение задач.
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iBronx предоставит Вам следующие возможности: 



Bronx International Pty Ltd 
111 Баундари Роуд, 
Пикхерст, Новый Южный 
Уэльс, 2210 Австралия
Тел: +61 2 9534 4233

Продукция: АНГЦ, линии 
нанесения полимерных 
покрытий, 
малогабаритные линии 
нанесения полимерных 
покрытий, оборудование 
по контролю за 
нанесением цинкового 
покрытия, коутеры, 
правильно-растяжные 
станы, агрегаты тиснения

Офис в России
107045, Россия, Москва, ул. 
Трубная,12, БЦ Миллениум 
Тел: +7 495 795 06 39 
Продукция: АНГЦ, линии 
нанесения полимерных 
покрытий, малогабаритные 
линии нанесения 
полимерных покрытий, 
оборудование по контролю 
за нанесением цинкового 
покрытия, коутеры, 
правильно-растяжные 
станы, агрегаты тиснения, 
линии продольно-
поперечной резки, линии 
упаковки 

Bronx Engineering Ltd
Хельер Хаус, Вичбери 
корт, Ту вудз авеню, 
Бриерли Хил, Вест 
Мидлендз, 1TA 
Великобритания
Тел: +44 (0) 1384 486648
Факс: +44 (0) 1384 485 461

Продукция: линии 
поперечной резки, 
агрегаты прецизионной 
правки, агрегаты 
тиснения,  линии 
перемотки и инспекции 
полосы 

https://thebronxgroup.com/english/about-us/contact-us/
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iBronx - откройте для себя iBronx и оптимизируйте 
свой бизнес

https://thebronxgroup.com/english/about-us/contact-us/



