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DMG MORI Digital Service

NETservice
Современное дистанционное обслуживание –  
быстрое, надежное и интуитивно понятное

НОВИНКА
Предлагается  

в пакетах  
«Flatrate» или  
«Pay-Per-Use»



Примеры использования

Онлайн-поддержка 
пользователя 
Оптимизация про-
цесса с использова-
нием живой транс-
ляции со станка

Онлайн-обучение  
Визуализация для 
получения наилуч-
ших результатов

Оперативная сер-
висная поддержка  
Использование 
камеры для опти-
мального решения 
проблем

NETservice

Ваш доступ к цифровому 
обслуживанию!
Важнейшие преимущества использования нового сервиса NETservice по сравнению  
с прежними удаленными сеансами: моментальное подключение новой камеры 
SERVICEcamera, конференции с несколькими пользователями и максимальная  
безопасность данных.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

+ Сокращение времени ожидания бла- 
годаря переадресации к ближайшему 
свободному специалисту

+ Высокая скорость решения проблемы 
благодаря полному доступу к CELOS, 
IPC и NC

+ Максимальная безопасность данных 

+ Опциональное подключение  
SERVICEcamera: более эффективное 
решение проблем благодаря прямой 
передаче данных (видео, аудио и 
изображений) от станка на горячую 
линию DMG MORI

+ Протоколирование всех работ по 
обслуживанию

+ Прямая загрузка 
обновлений документов

+ Конференция с несколькими 
пользователями, привлечение 
разных специалистов DMG MORI 
для совместного быстрого решения 
проблемы

+ Интуитивно понятное управление

+ Индивидуальные профили  
и права пользователей

+ Подходит и для имеющихся 
станков благодаря комплекту для 
обновления



Конференция с несколькими пользователями

Прямая поддержка пользователей

ДИСТАНЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАМЕРЫ  
И КОНФЕРЕНЦИИ С НЕСКОЛЬ-
КИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Благодаря новой многопользовательской конфе-
ренции NETservice можно привлекать к участию 
несколько сторон одновременно. Операторы, 
технические специалисты, сервисные инженеры 
и другие специалисты с завода могут действовать 
вместе.

+ Более быстрое решение проблем благодаря совмест-
ным усилиям

+ Немедленный доступ к знаниям экспертов

Прикладная 
технология

Специалист по 
обслуживанию

Горячая линия

Оператор станка



Подключение опциональной камеры SERVICEcamera позволяет проводить 
прямую трансляцию со станка непосредственно на горячую линию DMG MORI. 
Визуальное дополнение к телефонным и онлайн-сеансам связи с нашими 
сервисными инженерами DMG MORI ведет к повышению числа успешных 
решений.  

+ Моментальное подключение без предварительного  
конфигурирования SERVICEcamera и NETservice (IoTconnector)

+ Быстрое выявление проблем и их решение

+ Зачастую описывать проблему по телефону не нужно

+ Быстрая и безопасная передача данных по WiFi

+ Корпус с защитой от водяных брызг

+ Встроенный фонарик и лазерная указка

+ Сохранение фото и видео на камере  
и в IoTconnector для последующего  
использования

КАМЕРА SERVICEcamera 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ДЛЯ NETservice

NETservice В СТАНДАРТ- 
НОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

Онлайн-поддержка минимизирует 
простои оборудования и расходы на 
обслуживание. Более 60 % всех проблем 
мы решаем с помощью нашей службы 
NETservice благодаря квалифицирован-
ной онлайн-диагностике, что позволяет 
максимально быстро возвращать ваши 
станки в эксплуатацию. Благодаря 
прямой дистанционной связи с серви-
сом DMG MORI знания наших экспертов 
всегда к вашим услугам.

НОВИНКА
WiFi 

КАМЕРА



Участники 
Операторы, технические специ-
алисты, сервисные инженеры и 
при необходимости также специ-
алисты с завода могут действо-
вать совместно при проведении 
технического или сервисного 
обслуживания.

SERVICEcamera 
Целенаправленная поддержка 
при эксплуатации и техническом 
обслуживании станка благодаря 
передаче данных в режиме 
реального времени.

Whiteboard 
Whiteboard – это цифровой 
инструмент участников конферен-
ции. Вместе они могут делиться 
фотографиями, скриншотами и 
схемами, а также редактировать 
их (например, выделять, обводить 
и подчеркивать).

Текстовая конференция 
В чате все текстовые сообщения 
немедленно пересылаются всем 
участникам конференции.



ПАКЕТ  
«DIGITAL MANUFACTURING»

Обновление CELOS 
Независимо от ПЛК любой 
существующей версии CELOS

DMG MORI CONNECTIVITY 
Бесплатно в стандартной 

комплектации для
всех станков DMG MORI

Messenger 
Состояние всех 
подключенных станков

NETservice 
Прямая дистанционная  
связь при помощи сервиса

my DMG MORI: 
новый портал для заказчиков 
для сквозной оптимизации 
сервиса



Ценовые модели NETservice 
«FLATRATE» ИЛИ «PAY-PER-USE» – ВЫБИРАТЬ ВАМ!

ДЛЯ АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:  
Пакет «Digital Manufacturing» предоставляет службу 
NETservice и множество других функций в рамках модели 
«Flatrate».  
МОДЕЛЬ «PAY-PER-USE»:  
Рассчитывает фактическое использование  
службы NETservice.

ПАКЕТ «DIGITAL MANUFACTURING» ПАКЕТ «PAY-PER-USE» 

Наш пакет «Digital Manufacturing» включает гораздо больше, чем просто 
службу NETservice. Наряду с инструментами, ставшими идеальным до-

полнением, например, Messenger, и важными интерфейсами благодаря 
регулярным обновлениям в вашем распоряжении постоянно будет самая 

последняя версия наших продуктов.

Прозрачность расходов благодаря схеме платежей, учитывающей 
ваши потребности. Оплачивайте услуги, которыми вы действительно 

пользуетесь. Если использование службы NETservice в дистанционном 
режиме оказалось неудачным, расходы будут полностью записаны на 

сервисное обслуживание DMG MORI. 

КОМПОНЕНТЫ
Оборудование CONNECTIVITY • •
Управление устройствами ADAMOS • •
Обновления системы безопасности • •
Обновления NETservice • •

Горячая линия NETservice • региональные почасовые ставки,  
например: 990 руб. без НДС / 15 мин.

НОВИНКА: MESSENGER (МЕССЕНДЖЕР) •
НОВИНКА: APPLICATION CONNECTOR •
НОВИНКА: обновление до CELOS V6 •
НОВИНКА: обновление интерфейса •
НОВИНКА: интерфейс для сбора  
параметров машины •

ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ
Станки DMG MORI (по гарантии) 0 евро в месяц 0 евро в месяц

Станки DMG MORI (2 – 6 лет)

4 450 руб. без НДС в месяц за 1 станок
9 800 руб. без НДС в месяц (до 4 станков)

Специальное предложение: 35 150 руб. без НДС 
пакет CELOS *

Основной тариф: 900 руб. без НДС  
в месяц за станок

SERVICEcamera 50 000 руб. без НДС** 50 000 руб. без НДС**

* Срок действия 2 года    ** Возможно изменение стоимости. Уточняйте актуальную цену в представительствах DMG MORI Россия 

В ТОМ 
ЧИСЛЕ ДЛЯ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ 
СТАНКОВ!



Контакты

Вы заинтересовались или у вас возникли вопросы?  
Обратитесь в ваше локальное представительство DMG MORI. 
DMGMORI.COM

Вам нужно быстрое обслуживание, высокая эксплуатационная 
готовность и более глубокие знания? Обращайтесь в наш бесплатный 
портал для заказчиков. Менее чем за 3 минуты вы можете зарегистри-
роваться и получить помощь! 
mydmgmori.com

Комплект для обновления

Полная сопрягаемость, в том  
числе для существующих машин
 
Служба NETservice разработана специально для заказчиков  
из отрасли станкостроения. Это касается также нашего ком-
плекта для обновления, с помощью которого вы сможете про-
сто и надежно объединить в сеть свои существующие станки*.  
Обращайтесь к нам – мы вам с удовольствием поможем!

*Для станков не старше 2013 года выпуска

Вся информация по новой 
службе NETservice по адресу 
netservice.dmgmori.com
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