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Краткая характеристика

Назначение

• Учет 2D-кодов маркировки Data Matrix GS1 на линии в автоматическом режиме

• Отбраковка продукции с некачественными или отсутствующими кодами

• Отбор образцов и списание забракованной продукции

• Обмен заказами на учет кодов маркировки с уровнем L3 производственной
площадки и/или с учетными системами предприятия (1С, SAP и т.д.)

Состав 

• Электрический шкаф из нержавеющей стали напольного исполнения

• Промышленный контроллер S7-1200 Siemens (Германия)

• Промышленный панельный компьютер B&R Automation (Австрия)

• Сканеры кодов Cognex DataMan (США)

• Источник бесперебойного питания Siemens (Германия)

• Узел отбраковки с накопительным лотком для забракованной продукции

• Программное обеспечение ВИНДЖЕТ «Track and Trace READ»



Краткая характеристика

Технические характеристики

• Производительность до 18 000 шт./час

• Считывание кодов с 3-х различных сторон продукта

• Ручной проводной сканер для отбора образцов продукции

• Контроль отбраковки продукта и заполнения лотка для забракованной продукции

• Сигналы обмена с фасовочным оборудованием заказчика

• Монтаж на конвейер заказчика или поставка конвейера в составе системы

• Автоматическая настройка на изменение скорости конвейера

• Режим автоматической настройки на новые форматы продукции

• Световая и звуковая сигнализация работы оборудования

• Сжатый воздух не менее 6 бар

• Электропитание 220В, 50Гц, 700Вт



Преимущества

Наглядное представление процесса для персонала во время работы оборудования



Преимущества

Возможность автоматической настройки сканера кодов и сохранения его настроек в
рецепт продукта для дальнейшего использования в работе



Преимущества

Оборудование может хранить практически неограниченное количество заказов,
поступивших с уровня L3, на учет кодов. Заказы возможно прерывать и запускать
повторно в любом порядке.



Преимущества

Встроенная функция отбора образцов и списания забракованной продукции



Преимущества

Встроенная функция аварийных сообщений в системе



Преимущества

Встроенная функция контроля изменений в системе



Преимущества

Гибкая настройка уровней доступа пользователей



ООО «ВИНДЖЕТ» Комплексное решение TRACK & TRACE

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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