УВЕЛИЧИВАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ,
СВЯЗАННЫХ С РАБОТОЙ СТАНКОВ С ЧПУ

МОНИТОРИНГ
РАБОТЫ
ОБОРУДОВАНИЯ

МЕНЕДЖМЕНТ
И ПЕРЕДАЧА УП
НА СТАНКИ

КОНТРОЛЬ НАД
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПЕРСОНАЛА

ПРЯМОЕ ЧТЕНИЕ
ПАРАМЕТРОВ СЧПУ

УПРАВЛЕНИЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕМ
И РЕМОНТАМИ

ОЦЕНКА
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ОПЕРАЦИЙ

ИНТЕГРАЦИЯ С
PDM/MES/ERPСИСТЕМОЙ

Продукты
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК МОНИТОРИНГА FOREMAN STANDARD

Стандартная модель электронного блока мониторинга с символьным 20*4 монохромным дисплеем
применяется для автоматического получения сигналов из электроавтоматики станка, ввода
информации о причинах простоя посредством сенсорной 6-ти кнопочной клавиатуры, передачи УП
и данных о состоянии оборудования по сети Ethernet в базу данных на сервере.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК МОНИТОРИНГА FOREMAN PRO
Электронный блок мониторинга с расширенным функционалом и защищенным цветным TFT
дисплеем 4.3’’ служит для автоматического получения сигналов из электроавтоматики станка, ввода
информации о причинах простоя посредством сенсорной 10-ти кнопочной клавиатуры, передачи
УП и данных о состоянии оборудования по сети Ethernet в базу данных на сервере, интерактивного
взаимодействия с оператором.

СКАНЕР ШТРИХ-КОДА

Сканер штрих-кода предназначен для сканирования штрих-кодов на бейджах операторов,
маршрутной и технологической документации.

IP-КАМЕРА

IP-камера позволяет автоматически проводить фото- и видеозапись при изменении состояния
оборудования и передавать данные в цифровом формате по сети Ethernet на сервер.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕРМИНАЛ

Промышленный терминал используется на участках, не оснащенных оборудованием с ЧПУ для ввода
причин простоя и регистрации выполняемых производственных операций.

МОНИТОРИНГ ОНЛАЙН

Клиентское приложение для вывода информации о текущем состоянии производственного
оборудования (в виде списка/таблицы) и данных с периферийных устройств в режиме реального
времени на экране ПК и мониторах с большой диагональю.

ГЕНЕРАТОР ОТЧЕТОВ

Клиентское приложение для формирования различных отчетов, отражающих эффективность работы
промышленного оборудования и производственного персонала за определенный временной
интервал.

ЦЕХ ОНЛАЙН

Клиентское приложение для вывода информации о текущем состоянии производственного
оборудования (на схеме/плане цеха) и данных с периферийных устройств в режиме реального
времени на экране ПК.

СЕРВЕР МОНИТОРИНГА

Сервер мониторинга представляет собой ядро системы, обеспечивающее взаимодействие всех
компонентов СМПО Foreman.

МЕНЕДЖЕР УП

Клиентское приложение для хранения, редактирования и передачи управляющих программ
на станки с ЧПУ.

ПАКЕТ “ИНТЕРНЕТ СТАНКОВ”

Программная платформа, предоставляющая защищенный доступ руководителям предприятий
к данным СМПО Foreman по сети Интернет/Интранет, в том числе в окне браузера и с помощью
приложения MonitoringCNC для электронных мобильных устройств на базе операционных систем iOS
и Android.

Возможности
КОНТРОЛЬ РАБОТЫ СТАНКОВ С ЧПУ, УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ НА ПК И МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВАХ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ОБЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (OEE)
СТАНОЧНОГО ПАРКА НА ГРАФИЧЕСКОМ ИНТЕРАКТИВНОМ ПЛАНЕ ЦЕХА

ФОТОГРАФИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ: ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ПРОСТОЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ТАБЛИЧНОМ И ГРАФИЧЕСКОМ ВИДЕ С ЭКСПОРТОМ В MS OFFICE И PDF

ЦЕХОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ИНФОРМИРОВАНИЕ ОПЕРАТОРОВ
О СМЕННО-СУТОЧНОМ ЗАДАНИИ И ПАРАМЕТРАХ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ

ПОДСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ГОДНЫХ И БРАКОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МАШИННОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ОБРАБОТКИ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ЦЕХОВЫХ СЛУЖБ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТОЯНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ И ПОТРЕБНОСТЯХ ОПЕРАТОРА ПО EMAIL И SMS

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФОТО- И ВИДЕОЗАПИСИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-КАМЕР

АРХИВ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ С ФУНКЦИЕЙ ПОИСКА, РЕДАКТИРОВАНИЯ
И ПЕРЕДАЧИ НА СТАНКИ ПО СЕТИ, УЧЕТОМ ВЕРСИЙ И СТАТУСА УП

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ СЕРВИСНЫХ СЛУЖБ, УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ
ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТАМИ, КОНТРОЛЬ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРЯМОЕ ЧТЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ СИСТЕМ ЧПУ FANUC, HAAS, HEIDENHAIN,
OKUMA, БАЛТ-СИСТЕМ

Сегодня уже более 50 отечественных предприятий используют СМПО Foreman
для мониторинга работы станков с ЧПУ, диспетчеризации цеховых служб и
повышения эффективности производственных процессов. Причины успеха
обусловлены широкими возможностями программного обеспечения, высоким
качеством аппаратной части, профессиональной технической поддержкой и
привлекательной стоимостью. Комплекс разработан и производится в России,
что позволяет нам оперативно его внедрять с учетом требований заказчика,
а также интегрировать с ERP и MES-системами.

Концепция «Мониторинг ЧПУ 2.0»
Инновационная концепция нашего решения заключается
в ассистировании всем участникам производственного процесса.
Руководитель предприятия имеет возможность принимать
управленческие решения на основе объективной информации
о загрузке и причинах простоя оборудования. Цеховые службы
становятся более оперативными, реагируя на запросы о поломках
и необходимости ремонта оборудования, отсутствии режущего
инструмента или заготовок. Оператор станка получает сменносуточное задание и нормативы времени на его выполнение прямо
на экране блока мониторинга, а комплекс мотивирует его на
выполнение операций точно в срок. Таким образом, наше решение
не только контролирует состояние оборудования и деятельность
персонала, но и активно помогает сделать ваше производство
более прозрачным, эффективным и современным.
C нами вы делаете первый шаг к бережливому производству
и технологиям Industry 4.0.

Внедрение
Этапы внедрения

Обследование инфраструктуры
предприятия

Согласование технического
задания

Поставка комплекса
мониторинга

Монтаж, обучение
и внедрение

Результаты внедрения

Увеличение загрузки
оборудования на 25%
за три месяца

Выявление недобросовестных
операторов, наладчиков
и мастеров

Улучшение процесса
планирования и загрузки
оборудования

Координация и ускорение
работы производственных
служб предприятия

Порядок на производстве

ООО «КЭЛС-центр», 127495, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 163А, корп. 2, офис 6.2
Тел.: +7 (499) 707-17-59, веб-сайт: www.calscenter.ru, эл. почта: info@calscenter.ru

