Мы активно работаем, чтобы
положить конец отзывам продукции
Убытки от отзыва продукции для производителей в среднем составляют 10–100 млн долларов США*.
Однако ущерб репутации бренда, риски для общественной безопасности и неудовлетворенность
клиентов обходятся не менее дорого. Благодаря решениям Cisco в сочетании с усилиями наших
партнеров и заказчиков последний в истории отзыв продукции становится реальностью.
* International Data Corporation (IDC).

Мы помогаем производителям исключить случаи
отзыва продукции за счет повышения предсказуемости
производственных процессов и выделения важной
информации на каждом этапе.

СОЗДАНИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ
БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ

неполадок до их возникновения. Используя возможности
Всеобъемлющего Интернета, производители создают
одну общую сеть, связывающую заводские и бизнесподразделения. Это помогает снизить эксплуатационные
расходы, повысить эффективность, безопасность
и ускорить выявление и решение проблем.

В быстроменяющихся условиях эффективный обмен
информацией крайне важен для успешной работы цепочки
поставок. Мы предлагаем решение Cisco Connected
Supply Chain, которое создаст основу для контроля
всех аспектов цепочки поставок в режиме реального
времени. В результате сотрудники смогут быстро
связаться с коллегами, партнерами и начальниками
производственных цехов и избежать недоразумений,
способных стать причиной отзыва продукции. На 63 %
современных производственных предприятий персоналу
разрешается приносить смартфоны в рабочие цеха.
Совместно с поставщиками услуг мы предоставляем
конечным пользователям безопасную и качественную сеть,
способную справиться с растущим трафиком.

ОТ ПРОЕКТА ДО ПОСТАВОК

Заблаговременное выявление проблем — основа
качественно спроектированных изделий. С помощью
решения Cisco Connected Factory производители могут
лучше понять, что происходит с продуктом в режиме
реального времени, и принять меры по устранению

КОРРЕКТИРОВКА КУРСА ВО ВРЕМЯ
ПРОИЗВОДСТВА

В случае возникновения проблем немедленные меры
могут сыграть решающую роль в вопросе — быстрое
исправление ситуации или полномасштабный отзыв
продукции. С помощью решения Cisco Connected Factory
производители могут контролировать работу оборудования
на каждом этапе производства, принимая бизнесрешения на основе получаемых сведений о ресурсах.
Такие упреждающие меры уменьшают количество брака
в изделиях, приобретаемых потребителями.

БЛАГОДАРЯ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМУ ИНТЕРНЕТУ
ИСКЛЮЧЕНИЕ СЛУЧАЕВ ОТЗЫВА ПРОДУКЦИИ
СТАНОВИТСЯ С КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ РЕАЛЬНЕЕ
Cisco создает будущее сегодня, помогая производителям
навсегда устранить проблемы, приводящие к отзывам
продукции. Всеобъемлющий Интернет предлагает новые
способы решения старых проблем, таких как отзыв
продукции, и ключевую роль здесь играет сеть. В мире,
где постоянно растет значение цифровых технологий,
сеть становится основой бизнеса и общества.
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