Сокращение времени простоя
оборудования
Высокотехнологичные решения для оборудования

• Профилактическое обслуживание
• Быстрая замена и настройка
• Замена неисправных компонентов
industrial.omron.ru

Сокращение времени простоя оборудования – Высокотехнологичные решения для оборудования

От потребностей клиентов...
На сегодняшний день существует технология, которая способна значительно повысить
показатели общей эффективности вашего оборудования (OEE) посредством сокращения
времени простоя. Также могут быть сокращены затраты на обслуживание и ущерб вашей
компании.
Позвольте нашим инновациям помочь защитить ваш бренд и будущие продажи...

Профилактическое обслуживание
• Серия инновационных функциональных блоков для контроллеров
серии NJ предназначена для выявления возможных проблем в
будущем, что позволит избежать простоев.
• Функциональность базы данных на платформе Sysmac обеспечивает
быстрое и надежное сохранение данных.
• Возможность дистанционной передачи сведений о событиях
позволяет информировать сотрудников о потенциальных
проблемах.
• Пользователь может получать информацию посредством
операторского интерфейса серии NA в различных формах, в том
числе в текстовой, графической, PDF-файлов или видео.

Быстрая замена и настройка:
• Перенастройку всех ключевых компонентов для соответствия тому
или иному продукту можно выполнить простым нажатием кнопки.
Это относится к датчикам, системам технического зрения,
сервоустройствам, инверторам, устройствам для регулировки
температуры и даже роботам. Автоматизация создает возможности
для конфигурирования оборудования с помощью входных сигналов
от устройств, например радиочастотной идентификации,
технического зрения или штрих-кодов.

Замена неисправных компонентов
• Контролируйте все подключенные устройства EtherCAT с помощью
встроенной функции поиска и устранения неисправностей
операторского интерфейса устройств серии NA.
• Все программы оборудования и уставки параметров могут быть
полностью восстановлены благодаря SD-карте.

... к эффективным решениям
Интегрированная платформа Sysmac может сократить время простоя в различных частях
вашего оборудования, принеся значительную пользу вам и вашим клиентам. Наша эффективная
технология сокращает время простоя оборудования в четырех основных областях.

Встроенный контроль оборудования

Помощь в визуализации

Все критически важные компоненты,
включая оси сервопривода,
исполнительные устройства и датчики,
можно контролировать, и в случае
отклонения их работы от нормального
состояния будет выводиться
предупреждение или включаться
сигнализация.

Доступ к простым в использовании сведениям
о расположении можно предоставить через
операторский интерфейс: операторы и
обслуживающий персонал смогут получать
информацию о проблемах, в том числе
соответствующие PDF-файлы и видео.

Удаленное подключение

Анализ данных

Своевременное предоставление сведений
о возможной проблеме или о состоянии
оборудования необходимому специалисту
существенно сократит время простоя.

Данные оборудования являются чрезвычайно
важной составляющей любого технического
обслуживания или программы постоянного
усовершенствования. Платформа Sysmac
обеспечивает надежное хранение информации,
и мы поддерживает множество ведущих
поставщиков. Затем в рамках программы
постоянного усовершенствования данные
можно проанализировать и сравнить, чтобы
извлечь полезную информацию.
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Standalone safety controller - G9SP

... к усовершенствованным
конструкциям оборудования
1 От информации по уровням устройств в режиме реального
времени, позволяющей диагностировать возможные
проблемы в основных компонентах оборудования до того, как
ситуация станет критичной ...

2 SD-карта
Создание полной резервной копии программ оборудования
и уставок параметров предоставляет возможность быстро
перепрограммировать оборудование в случае сбоя
устройств.

3 Функциональность базы данных
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Сервоустройство
Непрерывный контроль положения и моментных
характеристик оси сервопривода на основании
нормальной работы.

Датчик
Контроль многочисленных датчиков для выявления
ухудшения работы и включение сигнализации при
достижении порогового значения.

Исполнительное устройство
Информирование о выходе времени работы за
пределы нормального рабочего диапазона на
основании измеренного времени хода.
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• Все данные о производительности техническом
обслуживании могут быть легко предоставлены для
анализа.
• В случае потери связи с сервером базы данных
контроллеры Sysmac продолжают хранить данные во
внутренней памяти до тех пор, пока соединение не будет
восстановлено.
• Sysmac работает с базами данных на высокой скорости,
поэтому отсутствуют ограничения по обработке данных
оборудования, что облегчает профилактическое
обслуживание и реализацию программ постоянного
усовершенствования.
• Поддержка подключения к базе данных всех основных
продуктов: SQL, Oracle, IBM DB2, MySQL и Firebird.
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4 Операторский интерфейс NA
• Встроенная функция поиска и устранения
неисправностей предоставляет точную информацию о
неисправностях компонентов оборудования и
необходимых действиях для их устранения.
• Функция поиска и устранения неисправностей также
предоставляет подробную информацию о сетевой
безопасности.
• NA предоставляет пользователю функциональные
возможности для создания интеллектуальных гаджетов
[IAG] со встроенными кодами для выбора необходимых
данных оборудования и с поддержкой визуализации.

5 Приложение для просмотра для планшетов
Приложение для просмотра NA имитирует операторский
интерфейс NA на стороннем устройстве, благодаря чему
3
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можно получить данные контроля и состояния оборудования в
любое время и в любом месте.
Каждый компонент оборудования может сыграть роль в
сокращении времени простоя...
Защитные выключатели
Выключатели серии D40 бесконтактного типа не имеют
потенциальных точек сбоя по сравнению с обычными
выключателями язычкового типа.
Источники питания
S8VK-R выполняет резервное копирование при использовании
с импульсными источниками питания.
ИБП
ИБП S8BA обеспечивает защиту при падении напряжения и
потере мощности.
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Общие сведения о компании Omron

200 000

продуктов
для ввода, обработки и вывода

Датчики, системы управления, визуализация, приводы, робототехника, безопасность,
контроль качества, компоненты управления и коммутации

7%

80-летний опыт
в области инноваций
Входит в список 150 ведущих получателей патентов в мире
1200 сотрудников заняты в сфере НИОКР

годового оборота инвестируется в исследования и
разработки

Более 11 000 выданных и находящихся на рассмотрении

37 000
210

Хотите узнать больше?

сотрудников по всему миру

филиалов по всему миру

22

патентов

OMRON, ЕВРОПА
+ 7 495 648 94 50
industrial.omron.ru/oee
omron.me/socialmedia_ru

страны в Европе, на Ближнем востоке и в Африке

Помогаем удовлетворить
ваши потребности
Технические тренинги и семинары, техническая
поддержка,
центры технологий автоматизации, онлайн-сообщество
единомышленников (MyOmron), онлайн-каталоги и
техническая документация, поддержка клиентов и
продаж, лаборатории операционной совместимости
(Цунаги), обеспечение безопасности, ремонтные работы.
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Несмотря на постоянное стремление к совершенству, компания Omron Europe BV и/или дочерние компании и филиалы не могут
гарантировать
или принимать на себя ответственность за точность и полноту информации, представленной в данном документе.
Мы сохраняем за собой право в любое время вносить изменения без предварительного уведомления.

