
tna intelli-sys iPS 3 — это интеллектуальная система управления
эксплуатационной эффективностью оборудования на производстве,
обеспечивающая высочайшую наглядность производственных
процессов. Используя единую интеллектуальную систему, операторы
оборудования и руководство предприятий могут выявлять
недостаточную эффективность, оптимизировать производительность и
повышать прибыльность за счет передовых возможностей сбора
данных и составления отчетов.

Система tna intelli-sys iPS 3 обладает уникальной способностью собирать
подробные и надежные данные по каждому участку производственной
линии — от переработки и нанесения специй до распределения и
упаковки в пакеты — и в том числе из разных географических точек. Она
обеспечивает управление производственными потоками, безопасность
и эффективность производства. Решение совместимо с ПЛК- и ПК-
средами, поэтому легко интегрируется в любую новую или
существующую систему.

1. Сбор, отслеживание и обработка
данных — в режиме реального времени и
ретроспективно — по всему
оборудованию на протяжении всей
производственной цепочки и для
множества местоположений

Выявление сбоев оборудования быстрее,
чем если бы это делал человек;
сохранение контроля над качеством и
безопасностью пищевых продуктов с
минимизацией потерь и времени простоя.

Сокращение административной нагрузки и
улучшение взаимодействия между
отделами благодаря автоматизации
работы с информацией, совместному
доступу и представлению данных.

Автоматическое резервное копирование
всех настроек процессов, позволяющее
пользователям вернуться к предыдущим
параметрам, что сокращает вероятность
производственных ошибок из-за неверных
настроек.

Возможность контроля процессов
пользователями на месте или удаленно
посредством веб-интерфейса.

Возможность интеграции tna intelli-sysiPS 3
в любую существующую
производственную линию благодаря
масштабируемой, прозрачной и
эффективной платформе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

высокоинтеллектуальная система управления оборудованием и производством



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Технология на основе iOS с простым в
использовании интерфейсом или
панелью управления.
Веб-интерфейс (с поддержкой Google
Chrome или Apple Safari) для
управления на месте или удаленно.
Совместимость с ПЛК- и ПК-средами.
Система отчетности о работе
предприятия на основе данных в
режиме реального времени и
ретроспективных данных.
Возможность оставлять комментарии
по сменам (вести журнал).
Встроенная возможность оставлять
записки (напоминания).
Хранение рецептур для быстрой и
простой переналадки на другой
продукт.
Автоматическое резервное
копирование настроек процессов.
Датчики для обнаружения нарушений и
утечек.
Оповещение о выходе за границы
установленного диапазона с функцией
автоматического останова и
отчетностью по истории оповещений
(конфигурируется клиентом).
Настраиваемые параметры
безопасности, позволяющие задать
уровни доступа (уровни управления
пользователями).
Возможность отслеживания
энергопотребления, потерь и
эффективности производства.

ПРИМЕНЕНИЕ

макаронные изделия
замороженные продукты
снеки
корма для животных
орехи
кондитерские изделия
сухие завтраки
хлебобулочные изделия
молочная продукция
свежие продукты
мясо и птица
морепродукты
картофель фри
сыпучие продукты
бобовые

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

Подключение к сторонним
системам.
Система наблюдения на базе IP-
камеры (в формате MP4;
встроено в tna intelli-sys iPS 3).
Встроенная библиотека PDF-
файлов (для таких документов,
как руководства по
эксплуатации, перечни запчастей
или инструкции по очистке).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

tna intelli-sys® iPS 3

Совместимые браузеры Google Chrome и Safari

Совместимые мобильные устройства iPhone 5 под управлением iOS начиная с версии 9 iPad начиная с 2017 года выпуска

Количество устройств До 20 устройств с 5000 тегами каждое

Число клиентов До 10 удаленных клиентов

Уровни управления пользователями До 3 уровней с множественными пользователями

СВЯЖИТЕСЬ СНАМИ, ЧТОБЫУЗНАТЬ, КАК ВЫИВАША КОМАНДА МОЖЕТЕ МАКСИМАЛЬНОЭФФЕКТИВНОИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕШЕНИЯКОМПАНИИTNA
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https://www.tnasolutions.ru/applications/pasta/
https://www.tnasolutions.ru/applications/frozen/
https://www.tnasolutions.ru/applications/snacks/
https://www.tnasolutions.ru/applications/petfoods/
https://www.tnasolutions.ru/applications/nuts/
https://www.tnasolutions.ru/applications/confectionery/
https://www.tnasolutions.ru/applications/cereals/
https://www.tnasolutions.ru/applications/baked-snacks/
https://www.tnasolutions.ru/applications/dairy/
https://www.tnasolutions.ru/applications/fresh-food/
https://www.tnasolutions.ru/applications/meat-and-poultry/
https://www.tnasolutions.ru/applications/seafoods/
https://www.tnasolutions.ru/applications/french-fries/
https://www.tnasolutions.ru/applications/powders/
https://www.tnasolutions.ru/applications/%d0%b1%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5/

