X-Pact® MES 4.0
Планирование производства и управление всеми
производственными агрегатами на установке

Ваши преимуществa
Оптимальная последовательность производства с минимальным временем настройки и эффективным
потреблением энергии
Оптимальные цели производства для обеспечения максимального качества с эффективным использованием
материалов и экономией ресурсов установки
Интеллектуальные стратегии для принятия альтернативных мер в случае сбоев
Сбор и анализ исчерпывающих данных для создания потенциальных улучшений

Планирование
Генератор технических заданий
Контроллер последовательности
производства
Планировщик производственных
мощностей
Контроллер производственного
процесса
Краткосрочное перепланирование
Регулятор темпа плавильного цеха

Автоматическая генерация производственных заданий
Полуавтоматическое перспективное планирование последовательности производства
Планирование производственных мощностей и времени
Связь между коммуникацией, визуализацией для оператора, изображением модели
завода и междисциплинарными функциями
Полуавтоматическoe перепланирование незадолго до выполнения последовательности
производства
Автоматическая генерация оптимизированных календарных планов-графиков
в плавильных цехах или тому подобное

Поддержка и оптимизация
Администратор состояния установки
Администратор задержек
Администратор основных данных
Администратор энергии
Администратор качества
Администратор склада

Мониторинг состояния установки
Управление временем простоя
Управление и распределение основных данных и технологических инструкций
Обеспечение эффективного использования энергии
Центральное управление аспектами качества во время производства
Система управления складом, специально разработанная для стали и алюминия

Снабжение и отправка
Администратор материально-производственных запасов
Администратор ресурсов
Администратор информации и
отправки

Управление соответствующими технологическими средами
Управление запасами соответствующих шихтовых материалов
Управление обменом информации с покупателем и отправкой

Создание отчетов
Интеллектуальный анализ данных BI
- Мобильный
- Анализ
- Создание отчетов

Современное и интеллектуальное создание отчетов
Отображение веб-отчетов на планшете, смартфоне или в специальных приложениях
управления через Интранет (Wifi) и/или Интернет
Интерактивный анализ производства для выявления потенциальных улучшений
Производственные веб-отчеты

База

Контроллер производственного
процесса
Облачная среда X-Pact®

Отчет об интеллектуальном анализе данных.

Все компоненты программного обеспечения обеспечивают высокий уровень защищенности данных
Мониторинг и управление любыми отдельными операциями в цеху
Централизованное хранение соответствующих данных в сети компании

Контроллер последовательности производства.
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Планировщик производственных мощностей.
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