u Новости компании Haas Automation Europe u

С помощью HaasConnect операторы могут удаленно
следить за ходом обработки
11 октября 2016 года компания Haas Auto
mation Europe сообщила о выпуске HaasConnect
для всех станков с системой у правления Next
Generation Control (NGC).
Система
дистанционного
управления
HaasConnect оперативно генерирует преду
преждения об актуальном статусе станка (без
действует, сбой, активен), скорости вращения
шпинделя, коррекции скорости вращения шпин
деля, времени цикла, активных сообщениях об
ошибках и т.д. Таким образом, операторам до
ступны реальные данные о работе станка, что
обеспечивает предприятию спокойствие в про
цессе дистанционной обработки, поскольку ме
неджеры могут контролировать происходящее в
цеху.
Система HaasConnect разработана с уче
том концепции “Индустрия 4.0” и облегчает
процесс дистанционного обмена информацией
между оборудованием, устройствами и опера
торами, обеспечивая возможность сбора ин
формации о ходе выполнения работ в режи
ме реального времени. В число преимуществ
входит: повышенная производительность, бе
зопасность и качество, а также возможность
осуществления контроля над процессами до
того, как они перейдут в разряд проблем, для
решения которых требуются большие затраты.
Кроме того, обеспечиваются дополнительные
возможности для упреждающего технического
обслуживания.
Мониторинг панели управления HaasCon
nect
осуществляется
посредством
SMS,
э лектронной почты или в режиме он
лайн. Система незамедлительно генерирует
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уведомления о статусе станка, включая ава
рийные сигналы, связанные с выполняемы
ми на станке операциями, с корректировкой
скорости подачи, скорости вращения шпинде
ля, частоты, а также началом и завершением
ц икла.
Для настройки системы HaasConnect сна
чала необходимо загрузить на мобильное
устройство приложение HaasConnect из Apple
Store или Google Play. Для соединения станка
Haas с приложением HaasConnect надо просто
создать учетную запись HaasConnect на вебсайте HaasCNC.com и выбрать MyHaas, а за
тем HaasConnect.
Система HaasConnect доступна для всех
станков Haas с NGC версии 100.16.000.1001 или
более поздней и с подключением к компьютер
ной сети.
Haas Automation NGC представляет со
бой последнее обновление наиболее удобно
го в использовании устройства ЧПУ в сфере
станкостроения. Предлагается значительно
усовершенствованный пользовательский ин
терфейс с более логичным и интуитивно по
нятным
управлением,
модернизированная
в озможность подключения, а также совершен
но новая система визуального программирова
ния (VPS).
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