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Компании Leoni и relayr заключают стратегическое партнерство
в целях повышения производительности в автомобильной
промышленности.
-

Стратегическое партнерство в области прогнозного
техобслуживания роботизированных линий на производстве
автомобилей и комплектующих

-

Сокращение нежелательного времени простоя машин и
установок, а также комплексный анализ и оптимизация рабочих
процессов

Нюрнберг, Берлин, Ганновер, 4 апреля 2019 года – компания Leoni,
международный

поставщик

решений

для

управления

энергоснабжением и передачей данных в автомобилестроении и
прочих

отраслях

промышленности,

специализирующаяся
Интернета

вещей,

в

области

заключают

и

компания

промышленных

стратегическое

relayr,

решений

для

партнерство.

На

Ганноверской промышленной выставке обе компании заявили о
планируемых
«умных»

совместных

кабельных

разработках

систем

и

с

целью

систем

объединения

автоматизации

с

инновационными технологиями Интернета вещей. Разрабатываемые
решения

предназначены

для

производителей

автомобилей

и

комплектующих. Они позволят сократить нежелательное время
простоя роботизированных линий, повысить производительность и
общую эффективность промышленного оборудования.
В рамках партнерства компании Leoni и relayr намерены совместно
разработать

и

выпустить

«умное»

решение

для

прогнозного

техобслуживания и контроля роботизированных линий на автомобильном
производстве на основе технологии LEONiQ и ассортимента решений relayr
для Интернета вещей. В результате эксплуатирующие предприятия смогут
непрерывно и подробно контролировать критические участки и компоненты
технологической линии. Современные методы контроля состояния и
эффективности
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доступными для заказчиков Leoni. Благодаря отсутствию зависимости от
определенных производителей средств автоматизации обе компании
обладают необходимой гибкостью и динамичностью, чтобы успешно
работать в сложных условиях современного автомобилестроения.
Первые пробные системы уже в текущем году
Компания Leoni привносит в партнерство «умные» и поддерживающие
Интернет вещей решения для управления энергоснабжением и передачей
данных в роботизированных линиях, а также возможности анализа данных
и

глубокие

знания

процессов

автоматизации

в

автомобильной

промышленности. Со стороны компании relayr ожидается обширный
межотраслевой опыт применения технологий Интернета вещей, аналитики
данных и оптимизации процессов для промышленных предприятий.
Совместными усилиями партнеры планируют уже в 2019 году запустить
первые пробные системы на производстве автомобилей, чтобы с 2020 года
предлагать свои решения широкому кругу заказчиков. Компания HSB
(Hartford Steam Boiler), которая вместе с relayr входит в состав группы
Munich Re, дополняет партнерство, привнося в него финансовые услуги и
управление рисками. Таким образом новая бизнес-модель приобретает
особые преимущества для заказчиков с точки зрения финансов и
безопасности.
Для компании Leoni партнерство становится еще одним шагом на пути к
позиции поставщика комплексных систем. Торстен Ширхольц, директор по
решениям в компании Leoni, заявил на Ганноверской выставке: «В лице
relayr мы приобрели партнера с огромным опытом в области Интернета
вещей. Совместно мы сможем внести вклад в развитие автомобильной
промышленности и, прежде всего, автоматизированного производства».
Йозеф Бруннер, генеральный директор компании relayr, также доволен
сотрудничеством: «Автомобильная промышленность играет ключевую
роль в экономике Германии. Сделать ее максимально эффективной с
помощью Интернета вещей – эта идея вдохновляет нас. Благодаря своему
огромному опыту в автомобилестроении и промышленной робототехнике
компания Leoni является идеальным партнером для нас».
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F Соответствующие иллюстрации содержатся в тексте данного
пресс-релиза по адресу
https://www.leoni-factory-automation.com/ru/novosti/podrobnosti/leoniosnashchaet-robotov-dlja-proizvodstva-ehlektromobilei-na-osnove-platformymeb-na-zavode-volkswagen/

О группе компаний Leoni
Leoni – это международный поставщик продуктов, решений и услуг для
управления энергоснабжением и передачей данных в автомобилестроении и
прочих отраслях промышленности. В ассортименте представлены провода,
оптоволокно, стандартные и специальные кабели, готовые системы и «умные»
продукты и услуги. Обладая обширным опытом в разработке систем, компания
Leoni поддерживает своих заказчиков в качестве инновационного партнера и
поставщика решений. Штат акционерного общества составляет более 92 тысяч
сотрудников в 32 странах. Оборот концерна за 2018 год составил 5,1 млрд евро.

О компании relayr
Компания relayr предлагает промышленным предприятиям готовое решение в
области Интернета вещей в качестве надежной основы для перехода на
цифровые технологии.
Данные, получаемые от установок, машин и технологических линий,
используются для повышения эффективности процессов заказчиков. Компания
relayr уникальным образом комбинирует первоклассные технологии
промышленного Интернета вещей (IIoT) с передовыми услугами финансирования
и страхования, которым доверяют сотни предприятий по всему миру. С помощью
relayr производители, эксплуатирующие предприятия и поставщики услуг для
промышленного оборудования могут внедрять полностью совместимые решения
IIoT для достижения запланированных показателей доходности.
Контактное лицо LEONI

Контактное лицо LEONI

для специализированных изданий

для экономических изданий

Анник Герстенбергер
(Anniek Gerstenberger)
Служба маркетинга в
сфере робототехники
LEONI protec cable systems GmbH
Тел. +49 511 820793-33
Факс +49 511 820793-40
Эл. Почта anniek.gerstenberger@leoni.com

Свен Шмидт
(Sven Schmidt)
Корпоративная служба связей с
общественностью и СМИ
LEONI AG
Тел. +49 911 2023-467
Факс +49 911 2023-10467
Эл. Почта presse@leoni.com
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Контактное лицо relayr для СМИ

Информационное агентство relayr

Давид Петрикат (David Petrikat)
Директор международной
службы маркетинга
Relayr GmbH
Тел. +49 162 258 86 93
Эл. Почта david.petrikat@relayr.com

Дарья Кёне (Darja Köhne)
Менеджер по
коммуникациям
schoesslers GmbH
Тел. +49 151 165 775 98
Эл. Почта darja@schoesslers.com
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