
Стремление прислушиваться к потребностям клиентов – 
это то, что позволяет вам не только иметь клиентов, но и 
развивать с ними долгосрочные отношения. Завоюйте ре-
путацию надежного делового партнера. И за счет этого – 
расширьте клиентскую базу.

В 2020 году мир охватила беспрецедентная эпидемия, ра-
дикально изменившая повседневную жизнь людей и глубоко 
потрясшая обрабатывающую промышленность. Предприя-
тия оказались затруднительном положении: карантин и изо-
ляция традиционных поставщиков оставили бреши в цепоч-
ках поставок, заставив производителей беспокоится в поис-
ках альтернативной замены поставщиков, чтобы поддержи-
вать производство.

Лучший способ выжить в условиях краткосрочных коле-
баний рынка для компаний – это заблаговременное управ-
ление рисками, среднесрочное и долгосрочное планирова-
ние, а также необходимые и срочные изменения и новатор-
ское мышление. От централизованного производства до де-
централизованного производства – острой задачей для всех 
производителей является обеспечение централизации и со-
гласованности информации и даже создание центров обра-
ботки данных.

Умный пресс лежит в основе технологических инноваций 
компании Chin Fong. Начав с интеллектуального решения для 
одного пресса, компания затем перешла к подключению к не-
скольким прессам и облачным вычислениям, связав управле-
ние ERP и даже компьютерную систему AI для анализа боль-
ших данных.

Chin Fong: поставщик / партнер / поставщик, 
ориентированный на решения
Компания Chin Fong стремится удовлетворить потребно-

сти своих клиентов. Они понимают, что важность интеллекту-
альной трансформации является ключом к будущему успеху 
клиента. Обладая многолетним опытом в производстве куз-
нечно-прессового оборудования, компания Chin Fong стол-
кнулась с многочисленными случаями использования клиен-
тами автоматизации крупных производственных линий. Они 
помогли каждому клиенту спланировать свои приложения 
автоматизации ROBOT / AGV / ARV / AOI в соответствии с их 
потребностями и различными этапами трансформации.

Благодаря профессиональным консультационным услугам 
по выбору станка в сочетании с решением «iForming PMS – 
Интеллектуальная система управления производительно-
стью формовки» компания Chin Fong всегда поддерживала 
своих клиентов и становилась надежным партнером.

Однако «улучшить – значит измениться; быть идеальным – 
значит часто меняться». Следуя этой идее, компания Chin 
Fong не прекращает разрабатывать новые функции для прес-
сов и обновлять существующие. Поэтому в ответ на постоян-
но растущие запросы клиентов компания внедрила не толь-
ко сканирование кода и аутентификацию по отпечатку паль-
ца для соответствия требованиям безопасности на рабочем 
месте, но также систему распознавания лиц и даже радужную 
оболочку глаза.

Гибкое решение Chin Fong iForming PMS
Основываясь на своем проверенном техническом ноу-хау, 

компания Chin Fong продвигает программу iForming, интел-
лектуальное решение для прессового оборудования. Этот 
надежный интеллектуальный инструмент для формовки по-
зволяет клиентам быстро и экономично внедрять интеллек-
туальные приложения. Будь то стандартный штамповочный 
пресс, трансферный пресс, ковочный пресс или сервопресс 
– все они могут быть интегрированы в одну платформу, что 
позволяет прессам Chin Fong предоставлять клиентам луч-
шее интеллектуальное производственное решение для фор-
мовки.

С точки зрения спецификации, это решение для интеллек-
туальной формовки представляет данные производствен-
ного процесса в реальном времени через визуальный про-
граммный и аппаратный интерфейс для управления произ-
водством (также известный как ситуационная комната в ре-
альном времени), который можно использовать в качестве 
справочного материала для производственного процесса и 
управления производством и оптимизация решений для пре-
образования традиционной штамповочной фабрики в умную 
фабрику.

Решения Chin Fong для умных производств опережают от-
раслевые стандарты, поскольку они продолжают стратегиче-
ски развивать свою продукцию, чтобы обеспечить своим кли-
ентам умную производственную модель. Умное производ-
ство никогда не должно быть головной болью. Это должно 
быть простое решение. Помня об этом, Chin Fong стремится 
помочь своим клиентам улучшить производственный про-
цесс с помощью интеллектуального производства и Инду-
стрии 4.0.

Таким образом, компания Chin Fong  внедрила интеллек-
туальную систему управления, чтобы руководители могли 
знать о ходе работы своих производств в режиме реального 
времени. Это улучшает традиционное управление персона-
лом и оборудованием, а затем распространяется на управле-
ние материалами и логистикой и, наконец, достигает завод-
ского интеллектуального метода управления 4M1E (человек, 
машина, материалы, методы и окружающая среда).

Вначале большинство клиентов были обеспокоены стои-
мостью внедрения интеллектуальных управленческих реше-
ний на начальных этапах трансформации и развития, не гово-
ря уже о временных затратах и рисках.

Поэтому компания Chin Fong разработала собственное си-
стемное решение iForming PMS и внедрила его на собствен-
ном заводе, который служит демонстратором этих техно-
логий. Поскольку конечная цель – сделать интеллектуаль-
ное производство более доступным для клиентов, решения  
iForming PMS в настоящее время поставляются с прессами как 
добавленная стоимость, а не как дополнительный продукт.

Послепродажное обслуживание – также важный аспект 
интеллектуального решения по преобразованию компании 
Chin Fong. Отдел продаж Chin Fong посещает производства 
клиентов вместе со своими инженерами и обслуживающим 
персоналом для сбора отзывов и удовлетворения техноло-
гических потребностей в настройке. Так, один из клиентов 

Интеллектуальная система  
управления 
производительностью
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компании Chin Fong, когда столкнулся с проблемой систем-
ной интеграции, то компания Chin Fong проработала со сто-
ронним поставщиком систем разработку общего интерфейса 
прикладного программирования (API). Эта программа соче-
тает в себе планирование ресурсов предприятия и систему 
управления производством (ERP / MES), чтобы быстро реаги-
ровать на изменения в производственном процессе. Таким 
образом, лица, принимающие управленческие решения, мо-
гут интегрировать это в систему отслеживания цеха (SFT), свя-
зывая данные более совместимым и удобным способом.

iForming не только улучшает прогноз спроса и предложе-
ния, но и увеличивает время отклика. Он собирает истори-
ческую информацию с помощью больших данных и вводит 
машинное обучение на основе искусственного интеллекта. 
iForming интегрирует мгновенные сообщения для упрежда-
ющего уведомления клиентов, что приводит к активно раз-
вивающейся и интеллектуальной системе, предназначенной 
исключительно для клиентов. Недавно компания Chin Fong 
в сотрудничестве с ASUS и Axiomtek создала интеллектуаль-
ное решение для обнаружения дефектов формования, кото-
рое является последним обновлением пакета расширений 
iForming.

«Интеллектуальное решение для обнаружения дефектов 
формы» основано на системе управления iForming. Он соче-
тает в себе систему визуального контроля искусственного ин-
теллекта и высокопроизводительные периферийные вычис-

ления на основе искусственного интеллекта для получения 
высокоэффективных производственных данных в реальном 
времени и агрегирования качественной информации как 
часть расширенных функций iForming. Решение также имеет 
возможность обнаружения волновой деформации. Изучая 
небольшой объем данных о дефектах с помощью специаль-
ного алгоритма, система контроля может автоматически из-
учать и вычислять другие возможности обнаружения дефек-
тов с вероятностью более 97%. Наблюдая за формой сигнала, 
он также может обнаруживать отклонения от нормы вибра-
ции и даже шума и быстро сообщать о результатах проверки 
через Ethernet и облако данных, оборудованное брандмауэ-
ром, и отображать их на панели монитора ситуации в режиме 
реального времени для реализации интеллектуального управ-
ления производством в режиме 24/7.

Решения Chin Fong Intelligent Forming Productivity 
Management System (iFPMS) для кузнечно-прессового про-
изводства, инновации, исследования и разработки для удов-
летворения клиентов, были отмечены 29-й премией Taiwan 
Excellence Award в 2021 году.

Исключительное обслуживание клиентов: 
конкурентное преимущество
Основанная в 1948 году компания Chin Fong Machine 

Industrial Co., Ltd. является не только крупнейшим производи-
телем прессов на Тайване, но и одним из пяти ведущих произ-
водителей в мире. Как мировой лидер в области технологий 
формовки с комплексным решением, компания Chin Fong по-
нимает, что это важная стратегия, помогающая клиентам соз-
давать умные предприятия, повышать их конкурентоспособ-
ность и выводить на рынок новые разработки. Поэтому Chin 
Fong анализирует опыт пользователей и данные о клиентах, 
собранные за один год, и использует технологию искусствен-
ного интеллекта, чтобы найти полезные данные для оптими-
зации системы, а затем обновить систему клиентов. Такое тес-
ное сотрудничество демонстрирует твердое доверие и удов-
летворение между Chin Fong и его клиентами.

На сегодняшний день 100% клиентов, импортировавших 
iForming, обновили свои заказы, добавив дополнительные 
функции, а это означает, что клиенты действительно исполь-
зуют эту модель интеллектуального производства и считают 
ее чрезвычайно полезной. В будущем, стандартизируя попу-
лярные функции, Chin Fong не только снизит стоимость вне-
дрения для клиентов, но и повысит прибыль и разработает 
индивидуальное решение для каждого клиента.

Несмотря на быстрые изменения на мировом рынке, оста-
ется неизменным то, что клиенты больше всего заботятся о 
качестве продукции и услугах. В ответ на потребности кли-
ентов в удаленном обслуживании компания Chin Fong пре-
доставляет послепродажное обслуживание через приложе-
ние для мобильных устройств, поэтому данные обновляются 
онлайн с нулевой разницей во времени. Сегодня Chin Fong 
трансформируется из производственной отрасли в «инду-
стрию производственных услуг», основанную на предостав-
лении услуг, создавая большую добавленную стоимость за 
счет интеграции аппаратного и программного обеспечения.

Наконец, самое важное, что нужно помнить любому пред-
приятию, – это то, что за его стенами нет результатов. Для Chin 
Fong результатом бизнеса является довольный потребитель. 
Цель состоит в том, чтобы обслуживание клиентов было не 
только лучшим, но и легендарным.

Chin Fong Machine Industrial Co., Ltd.
Тел.: +886-4-7524131 Факс: +886-4-7611920
sales@chinfong.com.tw   www.chinfong.com.tw 
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