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Программный пакет SILVER

Эффективное управление
складом
Программный пакет SILVER содержит тот же
набор функций, что и пакет BRONZE, и дополнительно к ним еще опции для эффективного
управления складом и стандартизированного
управления технологическими данными вместе
с организованным управлением инструментами. Более того, вы можете провести статистический учет измерительных устройств,
механизмов, программ ЧПУ и всех перемещений
запасов внутри склада.

—— Все модули пакета BRONZE плюс:

„С системой управления складом ZOLLER TMS сразу понятно, в каком

—— Управление складом

ящике находится тот или иной инструмент.“

Удобное и современное управление вашими инструментами в
сборке, отдельными компонентами инструментов и их комплектующими, стоит только сделать быстрый обзор складского помещения - и информация о текущем состоянии запасов готова.

—— Складской модуль »quickPick«

Пользовательский интерфейс складского модуля и сокращенный диапазон функций позволяют быстро регистрировать и
списывать с учета материалы и товары всего за несколько
кликов.

—— Управление измерительными устройствами

Более высоки уровень контроля измерительных устройств
посредством управления для карт наладки, мониторинг периодичности калибровки и протоколов проверки с помощью информативных графиков.

—— Управление механизмами

Современное управление вашими механизмами для карты
наладки, включая отображаемую информацию и указания по
наладке.

—— Управление программами ЧПУ

Простое управление вашими программами ЧПУ для карт наладки, а также различными версиями, включая сохраненные схемы
установки, чертежи заготовок и объемные модели.

—— Управление складом
Непрерывно и эффективно снабжайте ваше производство
необходимыми инструментами в сборке, отдельными компонентами
и принадлежностями. С помощью виртуальных 3D-наборов
комплектующих элементов вы сможете быстро и легко
спроектировать свой склад в трехмерном измерении и разместить
ваши запасы на виртуальном помещении для складирования.
Таким образом, вы производите быстрый обзор вашего склада,
анализируете обращение инструментов внутри него и получаете
актуальные данные о запасах каждого наименования материала,
а также простым нажатием кнопки сохраняете в инвентарной
ведомости ответ на запрос.

—— Статистика запасов Учет склада

Идентификация "первоклассных инструментов" и "непригодных
инструментов": статистика запасов, основанная на записях складского учета, позволяет вам анализировать расход
инструмента. Кроме того, можно стандартизировать внешние
системы и обеспечить их доступ к информации по инструментам
из базы данных о состоянии инструментов ZOLLER.

—— Интерфейс KROMI

 еньше персонала, отсутствие регистрации дублирующих данМ
ных: С помощью интерфейса данных в формате DIN 4000/
ISO 13399 возможен автоматизированный импорт исходных
данных о состоянии инструментов напрямую, 1:1.

—— Интерфейс »toolOrganizer«

 ткройте описание преимуществ интерфейса »toolOrganizer« от
О
ZOLLER на с 28/29.

интегрированный контроль обращения внутри склада каждого
инструмента
оптимальное регулирование запасов
контроль состояния инструментов в целях контроля качества

