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Пресса
Лондон, 30 августа 2018 г.

Primetals Technologies запустила веб-портал m.space

· Веб-портал предлагает предприятиям металлургической промышленности различные
электронные сервисы

· Портал предоставляет предприятиям металлургической промышленности возможность
искать, находить, настраивать и внедрять решения

· Интернет-каталог запасных частей будет добавлен позже

В июле Primetals Technologies запустила собственный веб-портал m.space. Портал предлагает

предприятиям металлургической промышленности различные электронные сервисы и

предоставляет возможность искать, находить, настраивать и внедрять решения. Функция онлайн-

оплаты будет добавлена в 2019 году. Портал m.space предлагает все большее число

инновационных электронных сервисов на одном веб-портале. На более позднем этапе заказчики

смогут создать учетную запись пользователя, которая обеспечит единый доступ ко всем сервизам

m.space, а также к интернет-каталогу запасных частей.

Новый веб-портал включает в себя интернет-каталог запасных частей, решения в области

электронного обучения и электронного коучинга, онлайн-документацию для оборудования с

поддержкой расширенной реальности, а также онлайн-сервис для переработки и исправления

документации. Портал также является домом для других услуг, использующих данные.

Портал m.space включает в себя следующие компоненты и услуги: интерактивную обучающую

платформу m.academy, систему управления и работы с документами m.doc, интернет-каталог

запасных частей m.buy, онлайн-сервис для автоматизированного проектирования подъемных

барабанов кранов m.crane.

Доступ к m.space можно получить по ссылке www.primetals.com/mspace

http://www.primetals.com/mspace
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m.space от Primetals Technologies - первый веб-портал для предприятий

металлургической промышленности, предлагающий различные электронные

сервисы.

Настоящий пресс-релиз и фотографию к нему можно найти по ссылке

www.primetals.com/press/

Контакты для прессы:
д-р Райнер Шульце rainer.schulze@primetals.com

Тел.: +49 9131 9886-417

Следите за нами на Твиттере: twitter.com/primetals

http://www.primetals.com/press/
mailto:rainer.schulze@primetals.com
https://twitter.com/primetals
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Компания Primetals Technologies, Limited со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания, – ведущий мировой поставщик

инжиниринга, оборудования, решений и услуг для всего жизненного цикла металлургических предприятий. Компания предлагает

технологические пакеты, продукты и услуги, а также комплексные решения для электрификации, автоматизации и снижения

воздействия на окружающую среду. Эти решения охватывают все металлургические переделы от подготовки сырья до получения

готовой продукции, в том числе для производства проката из цветных металлов. Primetals Technologies – совместное предприятие

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и Siemens. Компании Mitsubishi-Hitatchi Metals Machinery (MHMM) – объединенной группе компаний с

долевым участием Hitachi, Ltd. и IHI Corporation – принадлежит в новом предприятии 51%, Siemens – 49%. В компании работает около

7 000 сотрудников по всему миру. Подробная информация – на сайте www.primetals.com.

http://www.primetals.com/

