Новаторы в технологиях стекольного машиностроения
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Информационная Система Хайе (HIS)
При помощи модульной конструкции вы адаптируете
систему в соответствии с вашим производственным
окружением и согласно вашим требованиям.

Программа печати HIS автоматически
распечатывает отчеты за смену в конце
каждой смены. Также можно распечатать
отчет за любой интересующий период.

Данные конфигурации, а также
данные, полученные с производства,
хранятся в базе данных. С вашим
собственным программным
обеспечением вы имеете доступ ко
всем данным системы.
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Простой в использовании
терминал программируется
с любого места на вашем
заводе и показывает
текущие данные в виде
доступных для понимания
графических дисплеев. На
терминалах ручной ввод
данных таких как, например,
ввод дефектов, передача
сообщений, проверка
номера формы из которой
выходят изделия
подлежащие отбраковке,
ввод смены оснастки и т.д.
осуществляется нажатием
всего лишь нескольких
клавиш.
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HIS предоставляет текущую
текущу информацию
текущ
о производственных
процессах
и качестве
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Так как по
изделиям с браком
можно определить, из
бра
каких
их форм и секций машины-ИС они
вышли,
шли пользователь получает детальные
указания
о слабых точках и возможных
указа
улучшениях.
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интерактивный
контроль качества

лаборатория
контроля качества

Интерактивное программное обеспечение контроля качества следит за процедурами
статистического контроля качества, которые выполняются автоматически в
инспекционных линиях (например, проверки при помощи аппарата PROLASER
производства фирмы INEX или SPT фирмы AGR). Программное обеспечение системы
контроля качества осуществляет связь между измерительными устройствами из
лаборатории контроля качества и HIS. Полученные в результате исследовании данные
хранятся в инспекционных отчетах и выводятся для просмотра при помощи программ
терминала информационной системы Хайе.

Счетные устройства,
инспекционные и
сортировочные машины
могут быть подключены к
системе через сеть CAN,
Ethernet или RS232.
Специальные функции
позволяют определять
ошибочно или некорректно
отрегулированные
инспекционные машины.

