ZOLLER TMS Tool Management Solutions

8712101

Пакет ПО SILVER
Этот пакет ПО включает в себя все программные модули, необходимые для
эффективного управления складскими
остатками и управления производством.
Пакет SILVER включает в себя все модули
пакета BRONZE. Следующие программные
модули включены дополнительно:
Quality assurance

Tool repair

Production

Incoming goods/
Outgoing goods
Inspection,
Presetting,
Measuring

Controlling/
Management

Tool assembly/
disassembly

Work preparation, CAM

Design, CAD

Purchasing, Warehouse

 Управление складом (арт. 8712010)
Благодаря трехмерному изображению,
возможно быстрое и простое создание,
а также обзор складских мест. Режим
обзора перемещений на складе позволяет
отслеживать текущее применение инструмента и контролировать перемещения
инструмента.
 Модуль для измерительных инструментов
(арт. 8712029)
Модуль для измерительных инструментов
ZOLLER обеспечивает простое управление
всеми измерительными и испытательными
приборами. Вы можете легко контролировать интервалы калибровки всех приборов.
 Управление оснасткой (арт. 8712030)
Этот модуль обеспечивает управление и
контроль Вашей оснасткой в соответствии с
наладочным перечнем, устанавливает связь
оснастки с изображением и установочной
информацией.

Обзор производственного процесса: эти шаги включены в пакет SILVER

 Управление программой ЧПУ
(арт. 8712015)
При использовании этого модуля ЧПУ
программы с информацией о версии
могут быть сохранены для каждого наладочного перечня. Программы ЧПУ могут
быть переданы на обрабатывающий
центр. Данные могут быть считаны на этой
машине.
 Статистика позиций (арт. 8712028)
Статистика позиций позволяет в любое
время узнать актуальную стоимость Ваших
инструментов и потребление отдельных
центров затрат, на основе учета складских
позиций
 ZOLLER »toolOrganizer« интерфейс
(арт. 8774091)
Этот интерфейс используется для активации
эффективной системы хранения ZOLLER
»toolOrganizer« непосредственно из TMS
Tools Management Solutions, в которой
вы можете хранить и удалять инструменты,
узлы и принадлежности.

Понятное управление оснасткой и УСП
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Software Package SILVER

8712101
Пакет ПО SILVER включает в себя все модули
пакета ПО BRONZE:
 Управление данными инструмента
(арт. 8712001)
 Импорт / экспорт данных XML
(арт. 8709000)
 USB камера (арт. 9734845-05)
 Ввод/вывод данных вкл. генератор форматов
(арт. 8707009)
 Технологические данные и характеристики
позиций (арт. 8712013)
 Характеристики позиций в соотв. с DIN 4000
(арт. 8712021)
 Автоматическая создание контура по характеристикам позиций (арт. 8712021)
 Интеграция в измерительную машину (арт.
8712120)
 WebService (арт. 8712014)
 Одна плавающая лицензия (арт. 8712105)
 Одна обзорная лицензия (арт. 8712112)

ОпцииОпции:
Простое, систематизированное и наглядное расположение компонентов, аксессуаров и многого другого

ZOLLER предлагает подключение к различным системам хранения и CAM системам
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 ZOLLER предлагает подключение к различным системам хранения и CAM системам
 ZOLLER TMS 1-летний контракт на
Техническое обслуживание (арт. 8712106)
ZOLLER TMS Tool Management Solutions
постоянно развивается и совершенствуется
опытной командой специалистов. С нашим
контрактом на Техническое Обслуживание
мы гарантируем доступ к обновленному
программному обеспечению, горячей линии
технической поддержки и совместимость
Ваших компонентов.
 ZOLLER TMS Внешний Сервис
(арт. TMSSERVICEEXT)
Эта услуга включает в себя установку и
ввод в эксплуатацию на вашей территории,
обучение операторов и ключевых пользователей, поддержку во время определения
данных, исключая транспортные расходы.
 ZOLLER TMS Внутренний Сервис
(арт. TMSSERVICEINT)
Обучение операторов и ключевых пользователей на территории ZOLLER в течении 8-часового рабочего дня для двух
пользователей.
 МОДЕРНИЗАЦИЯ до пакета ПО GOLD
(арт. 8712104)
Обновление существующего пакета ПО
SILVER в пакет ПО GOLD для эффективного
управления производством.

