Автоматический накопитель инструмента Гюринг TM
• Автоматизированная система управления инструментом
• Контролируемая в течение 24 часов готовность инструмента
• Непрерывный отчет обо всех данных по перемещению
• Автоматизированное выполнение заказов

Автоматический накопитель инструмента Гюринг ТМ

Инструментальный менеджмент в своем лучшем виде
Автоматический накопитель инструмента Гюринг
ТМ образует ядро Вашего инструментального
менеджмента. Благодаря своей
высококачественной конструкции и хорошо
продуманному математическому обеспечению
он круглосуточно выполняет подготовку Вашего
инструмента к работе. Кроме того, он предлагает
Вам возможности детальной обработки всех
данных по расходу и перемещению.

Ваши преимущества:

• Контролируемая в течение 24 часов
готовность инструмента
• Предотвращение остановки
производства
• Сокращение расходов на хранение и
управление
• Непрерывный отчет обо всех данных
по перемещению
• Распределение затрат по инструменту
на соответствующие статьи расходов
• Автоматизированное выполнение
заказов
• расширяемая с помощью модулей
система выдвижных ящиков и
спиралей
• индивидуальное оснащение
посредством изменяемых габаритов
выдвижных ящиков
• управление переработанным
инструментом
• интерфейсы к внешним системам PPS/ERP-/ WWS
• сенсибилизация сотрудников
относительно затрат на инструмент
• защищенный от взлома склад
инструмента

Автоматический накопитель инструмента Гюринг ТМ

Потенциал экономии
Фирма Гюринг предлагает Вам автоматический
накопитель инструмента ТМ в качестве гибкой
системы, которая облегчает Вам концентрацию
на локальных сферах Вашего производства и
освобождает Вас от многочисленных задач,
связанных с управлением, а также хранением
инструмента !
Автоматический накопитель инструмента
ТМ открывает для Вас разнообразные
возможности по снижению расходов в Вашем
производстве. Таким образом, он представляет
собой выгодное вложение, которое окупается
в течение очень короткого промежутка
времени. С удовольствием мы составим для Вас
соответствующий Вашему производству расчет
рентабельности, просто обратитесь к нам !

•

Снижение расходов в сфере
осуществления заказов посредством
связи в режиме он-лайн

•

Сокращение затрат на персонал
для приобретения/управления
инструментом

•

Сокращение вложения капитала /
расходов на хранение вследствие
введения оптимизированного склада

•

Оптимальная готовность инструмента

Математическое обеспечение Гюринг ТМ

Интеллектуально и удобно для пользователя
Обслуживание автоматического накопителя
инструмента ТМ простое благодаря
интеллектуальному и удобному для пользователя
математическому обеспечению. С помощью
монитора с сенсорным экраном или считывающего
устройства штрих-кода пользователь управляет
выемкам или возвратом инструмента. Связь в
режиме он-лайн через Интернет при достижении
индивидуально запрограммированного для каждого
инструмента минимального запаса запускает
автоматически механизм дополнительного заказа
у поставщика. Кроме того, математическое
обеспечение документирует все данные по
перемещению складского запаса. Обработка этих
данных позволяет вести обширную и подробную
отчетность по различным критериям. Таким
образом, Вы получаете максимально возможную
прозрачность по запасам инструмента и расходу
инструмента, а также распределению затрат.

Надежное уведомление авторизованных
сотрудников посредством ввода персонального
PIN-кода на сенсорном экране или через
считывающее устройство

Распределение изъятого инструмента по
различным затратным группам.

Выбор инструмента производится по различным
критериям, например: номер артикула,
обозначение или размер

Математическое обеспечение Гюринг ТМ
предлагает Вам обширную отчетность.

Меню Setup позволяет производить
индивидуальную настройку системы в
соответствии с Вашими требованиями.

Системы автоматических накопителей
инструмента Гюринг

Расширение с помощью модулей
Автоматический накопитель
инструмента ТМ полностью
адаптирован к Вашим
индивидуальным потребностям в
инструменте и хранении. Модульная
конструкция из различных системных
блоков и различные возможности
для установки системных блоков
открывают почти безграничное
многообразие вариантов.

Основу системы автоматических накопителей
инструмента ТМ образует базовый узел, который
включает в себя, прежде всего, управляющую
электронику и программу обслуживания. К данному базовому узлу относится, в основном, функциональная часть с ящиками или спиралями, высота,
габариты и ячейки которых Вы можете задавать
индивидуально.
Для расширения базового узла могут быть
выбраны другие модули с ящиками и спиралями,
которые вы можете по-разному комбинировать
с базовым узлом и которые компонуются, само
собой разумеется, также в соответствии с
Вашими требованиями.

Базовый узел автоматического накопителя инструмента ТМ:
В него входит блок управления с ПК и сенсорным экраном,
запираемые вручную ящики для клавиатуры и, например,
устройств, сканера и небольших деталей, а также
функциональный блок с индивидуально сортируемыми
ящиками/спиралями

При конфигурировании модулей выдвижных
ящиков Вы можете, как индивидуально выбирать
высоту, так и сортировку отдельных выдвижных
ящиков. Таким образом, в Вашем распоряжении
всегда имеется оптимальное место для
складирования от самого маленького до самого
большого инструмента и идеальная система
хранения.
Спиральные автоматические накопители особенно хорошо приспособлены для хранения и
выдачи быстроизнашивающегося инструмента,
например: поворотных быстрорежущих пластин,
которые требуются при компактных габаритах в
больших количествах. Оснащение производится,

Модуль расширения Спиральный
автомат:
Вариант с большой дверью шкафа
для заполнения.
Исполнение с 60 или 70 спиралями.

Модуль расширения Спиральный
автомат:
Вариант с 6 или 7 спиральными
выдвижными ящиками для
заполнения. Исполнение с 60 или 70
спиралями

по выбору, посредством двери шкафа, которая
открывает доступ ко всей системе спиралей, или
с помощью выдвижных ящиков, которые обеспечивают доступ к соответствующему диапазону
системы спиралей (для нескольких поставщиков).
Автоматический накопитель инструмента ТМ благодаря своей способности адаптации к вашим
индивидуальным требованиям по хранению предлагает Вам, естественно, не только возможность
надежного хранения инструмента, но и управления им. Также в нем в любое время могут быть
хорошо размещены для хранения другие средства производства.

Дополнительные модули расширения:
Система автоматических накопителей
инструмента ТМ может быть
расширена за счет дополнительных
модулей выдвижных ящиков и
спиралей.

Автоматический накопитель
инструмента Гюринг ТМ

Исполнение и габариты

размеры для выдвижных ящиков:
200 мм
461 мм
40 мм / 50 мм / 60 мм / 80 мм /150 мм / 200 мм / 242 мм

• Спиральные модули:
вариант с макс. 60 спиралями
вариант с макс. 70 спиралями
Распределение спиралей: по 12 / по 15 / по 18 / по 24 / по 30
• Рабочее напряжение: 230 В/50 Гц

На все Ваши вопросы относительно наших автоматических накопителей инструмента ТМ, системы инструментальных шкафов ТМ ЕСО или наших концепций инструментального менеджмента в любое время
ответит подразделение нашей фирмы Отдел обслуживания.
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