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Технологии и навыки удаленного управления:  
MG2 всегда с Вами – даже на расстоянии!

Недавний международный 
кризис привел к активному 
использованию «умных» ин-

струментов для работы, удаленной 
связи и средств поддержки: ком-
пания MG2 внедряет эти инстру-
менты уже на протяжении многих 
лет благодаря своим передовым 
информационным системам, ис-
пользуемым как во внутрисетевой 
работе, так и в управлении корпо-
ративной деятельностью.

Такой подход к работе позволяет 
укрепить связь между технически-
ми специалистами компании MG2, 
сотрудниками отдела продаж, а так-
же клиентами и партнерами даже в 
необычной ситуации, сложившейся 
весной 2020 г. Действительно, с 
помощью как платформы Microsoft 

365, так и благодаря использова-
нию Microsoft Teams не только в 
качестве инструмента для сплоче-
ния коллектива, но и как инстру-
мент для дистанционной совмест-
ной работы, можно также осущест-
влять технологически сложные ме-
роприятия, такие как заводские 
приемочные испытания (Factory 
Acceptance Test – FAT), необходи-
мые для тестирования машин на 
завершающей стадии производ-
ства. FAT позволяет заказчику оце-
нить конструктивное и функцио-
нальное соответствие машины: эту 
фундаментальную проверку сотруд-
ники MG2 могут также выполнять 
дистанционно, гарантируя правиль-
ность процедур и детальную отчет-
ность перед заказчиком в режиме 
реального времени.

Создание специальных видео-
роликов с помощью камер, раз-
мещенных как перед машиной, 
так и на специальном снаряже-
нии, которое носит техник, вместе 
с контекстным отображением 
данных позволяют обеспечить 
клиента полным набором данных 
для правильной оценки эффек-
тивности требуемых действий, та-
ких как заводские приемочные 
испытания, ремонт или устране-
ние неполадок.

Для расширения своей деятель-
ности по удаленной поддержке MG2 
постоянно ищет лучшие технологи-
ческие решения, модернизируя как 
сетевую инфраструктуру, так и 
устройства для удаленного обслужи-
вания. Среди таких устройств, на-
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ского опыта быстро перестроила 
способы взаимоотношений с кли-
ентами. Компания продемонстри-
ровала быстроту реагирования и 
адаптивность всех задействован-
ных в процессе отделов, не забы-
вая при этом о качестве челове-
ческих взаимоотношений как о 
существенном дополнении к про-
фессионализму, который еже-

дневно проявляется как в режиме 
онлайн, так и оффлайн. 

О	компании
MG2 – капсулонаполнительные 
машины и технологии упаковки

Основанная в 1966 г., компа-
ния MG2 на сегодня является 
мировым лидером в области 
разработки и производства тех-
нологического и упаковочного 
оборудования для предприятий 
фармацевтической, косметиче-
ской и пищевой отраслей про-
мышленности. Работая по все-
му миру, компания всегда обес- 
печивает индивидуальный под-
ход к удовлетворению любых 
специфических требований для 
реализации индивидуальных 
решений как для инновацион-
ных проектов компаний Боль-
шой Фармы, так и для неболь-
ших лабораторий.

Для получения информации 
посетите сайт www.mg2.it и сле-
дите за MG2 на LinkedIn, 
Facebook и YouTube.

Компания		
ООО	«Михаил	Курако»
Компания ООО «Михаил Курако» 
является официальным предста-
вителем ведущих европейских 
компаний-производителей техно-
логического и упаковочного обо-
рудования для предприятий фар-
мацевтической, пищевой и кос-
метической отраслей промыш-
ленности. Компания расположе-
на в Москве и Киеве. Команда 
ООО «Михаил Курако» предостав-
ляет клиентам высококачествен-
ные машины производства MG2 и 
запасные части к ним.

пример, очки смешанной реально-
сти Hololens компании Microsoft, 
предназначенные  одновременно 
для удаленной поддержки работы и 
повышения качества обслуживания 
пользователей с помощью вирту-
альной и дополненной реальности.

В этот период MG2 на основе 
своего многолетнего технологиче-


