АВТОМАТИ З АЦИЯ И УПРАВЛ ЕНИЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО М

Мониторинг станков с ЧПУ «Балт-Систем»
(автоматическая регистрация машинных данных)

В феврале 2017 года на мероприятии, проходившем в Сколково, премьер-министр Дмитрий
Медведев ознакомился с совместным проектом компании «Балт-Систем» и смоленской
фирмы «Твинс технологии» по интеграции российской разработки АИС «Диспетчер» с новейшей
системой ЧПУ NC-400 «Балт-Систем». Кроме Дмитрия Медведева, проект был представлен
руководителям профильных министерств и направлений, а именно Д. О. Рогозину, Д. В. Мантурову
и Н. А. Никифорову. Министрам были продемонстрированы успешные внедрения на предприятиях
России и примеры полученного экономического эффекта.
Автоматическая синхронизация времени УЧПУ и сервера
позволяет все УЧПУ привести к единому времени сервера.

В

се устройства ЧПУ, производимые
«Балт-Систем», позволяют осуществлять мониторинг (АРМД − автоматическая регистрация машинных данных)
работы технологического оборудования (станка) с автоматическим созданием файлов мониторинга (файлов
работы оборудования) на диск УЧПУ
и/или на удалённом сервере в режиме
реального времени.

Анализ файлов мониторинга и формирование отчётов об эксплуатации оборудования должна выполнять внешняя
программа мониторинга, разработанная
самим пользователем УЧПУ, либо приобретённая в организации, специализирующейся на разработке данных программ, либо, при наличии возможности,
производится внедрение в программы,
эксплуатируемые на предприятиях.
Мониторинг позволяет контролировать
и планировать работу подразделений
предприятия, а также повышать производительность труда и оптимизировать
производство (ниже приведены краткие
возможности МОНИТОРИНГА).

18

Станочный парк АПРЕЛЬ 2017

Контроль рабочего состояния
оборудования и технологии
● нагрузка на шпиндель,
● скорость подачи,
● обороты шпинделя,
● значение корректора подачи и
шпинделя в %,
● используемый номер инструмента и корректора,
● контроль имён УП, загруженных
на отработку,
● контроль времени отработки УП,
● количество деталей,
● контроль выполненных или выполняемых номеров кадров УП.

Аварийные ситуации
● сообщения из PLC,
● сообщения об ошибках оператора.
Время и причины простоя
станка
● Нет задания/наладка*:
- нет УП,
- наладка инструмента,
- контроль детали.

● Ожидание*:
- нет заготовки,
- нет инструмента,
- нет УП.
● Ремонт*:
- электроника,
- электрика,
- механика.
● Профилактика*:
- уборка станка,
- ППР-электроника,
- ППР-электрика.

Собирает и хранит данные
на сервере и/или в УЧПУ
В случае обрыва Ethernet файлы автоматически будут сохраняться в УЧПУ.
После восстановления Ethernet
файлы автоматически передаются на
сервер.

ООО «Балт-Систем»
198206, г. Санкт-Петербург,
Петергофское шоссе, д.73.
Тел./факс: (812) 744-34-61,
744-70-59.
E-mail: info@bsystem.ru
http://www.bsystem.ru

