Works with

Plant Acquis iT LMS
Line Management System – эффективное решение
для сбора и анализа данных

Наша система диспетчеризации линий упаковки и розлива Line Management System (LMS)
для сбора и анализа данных на линиях и производственных установках теперь доступна в
компактной версии.
Plant Acquis iT LMS служит для сбора, упорядочения и анализа данных о сбоях в процессах
розлива и упаковки. Кроме того, Plant Acquis iT LMS позволяет создавать электронные
протоколы - по сменам и заказам, что является важным шагом к “безбумажному”
управлению производством. Обслуживание системы происходит через веб-браузер на базе
имеющихся рабочих станций или мобильных устройств.
Это компактное решение, которое быстро и просто встраивается в систему автоматизации
и способствует оптимизации работы упаковочных и разливочных линий, а также различных
вспомогательных производств.

Основные функции Plant Acquis iT LMS:
• Экраны обзора для всех актуальных
данных – обзор всех агрегатов и установок,
истории их статусов
• Электронные протоколы смен и заказов –
„безбумажное“ производство
• Анализ причин сбоев и ошибок –
платформа для оптимизациии
• Масштабируемые расширения –
используется для отдельных линий и
агрегатов

• Работает через Web – доступ к данным
через браузер или с мобильных устройств
• Регистрация времени сбоев - через эл.
сигнал /энергопотребление –
– Не требуется доступ к имеющемуся
контроллеру, не нужен дополнительный
сервер
– Ввод в эксплуатацию без остановки
производства
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