HYUNDAI WIA - HYUNDAI Intelligent Control

HYUNDAI Интеллектуальное Управление
Качество удобных и простых в использовании станков HYUNDAI WIA выходит на новый уровень
с новой системой ЧПУ HYUNDAI - iTROL
Испытайте новый контроллер HYUNDAI - iTROL
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Smart System
Программное обеспечение для эффективной работы

Smart-система, чтобы подготовиться к операции
При включении питания , она дает инструкции работнику , чтобы включить функцию прогревания станка.
Он также информирует работника о возникающих проблемах в работе станка заранее , показывая текущее состояние машины

Функция вкл / выкл утилит и приложений
Отображение состояния работы различных утилит и приложений.

Периодическая проверка
Эта функция уведомляет оператора о необходимости проведения

HYUNDAI WIA

HYUNDAI Intelligent Control

еженедельного, ежемесячного, полугодового и ежегодного технического
осмотра машины.

Подготовка к работе
- Статус готовности станка показывается на дисплее
-Функция прогревания станка включается одним нажатием кнопки [Warmup button]

2

Быстрая и легкая механическая обработка
Всего три операции для начала работ: проверка программы, измерение инструмента и установка координат.
Hyundai iTROL гарантирует выполнение этих трех операций в последовательном режиме, предотвращая возможные ошибки и
обеспечивая быстрое и легкое программирование

Проверка программы

Измерение инструмента

Установка координат

● Нет необходимости в работе на нескольких экранах - Все настройки могут быть сделаны в одном экране (включая изменение инструмента
и вращение шпинделя)
● Предотвращение операционной ошибки - Удобное меню может помочь минимизировать ошибки, такие как задание координат с
инструментом, который не был измерен.
● Удобство использования - Экран обеспечивает интуитивную работу оператора, и позволяет отображать необходимые функции,
такие как относительные координаты.
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Контроль инструмента и шпинделя
Контроль инструмента и шпинделя может легко осуществляеться простой операцией. Это достигается за счет
контроля инструмента, защиты шпинделя от перегрузок и производственной автоматизацией.

Удобный контроль инструмента

Контроль перегрузки шпинделя

- Контроль износа инструмента и его поломки

- Вслучае перегрузки шпинделя звучит

- Возможности автоматизации производства

предупреждающий сигнал

производства и повышение качества продукции.

- Защищает шпиндель от перегрузки, что
повышает срок его службы
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Демонстрация текущего состояния станка
HYUNDAI-iTROL сохраняет отчеты, созданные во время работы, и отображает их на экране таким образом, чтобы
оператор мог анализировать производительность и корректировать рабочие процессы. Кроме того, существуют
различные приложения по техническому обслуживанию.

Статус операции

Обслуживание

Просмотр мануалов

- Показ информации о загрузке станка в
течение 10 дней, времени обработки и
т.д.

- Легкое обслуживание
инструментального магазина и
револьверной головки

- Вы сможете просмотреть

- Отображает информацию о времени

- Статус ввода/вывода позволяет
Вам контролировать станок в
режиме реального времени.

механической обработки по каждой
программе и количеству готовых
изделий.

инструкцию по эксплуатации
станка прямо на экране
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Экономичная и умная обработка
Программное обеспечение для эффективной работы

Функция экономии энергии и умная обработка
Вы можете включить функцию энергосбережения и функцию оптимизации механической
обработки (SMART) с кнопкой на главной панели.

Функция энергосбережения(ECO)
Вы можете не только сэкономить
электроэнергию, но и снизить
количество отходов и потребление
расходных материалов.

Feed rate

Функция оптимизации (SMART)
- С системой SMART, время обработки
уменьшается.
- Активный контроль подачи может снизить время
механической обработки.
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IT Решения
Программное обеспечение для эффективной работы

Удаленный доступ
HYUNDAI-iTROL позволяет контролировать работу станка по сети через удаленный доступ. При возникновении ошибки,
система отправляет e-mail с отчетом.

HYUNDAI-iTROL
Связь через LAN

< Компьютер на рабочем месте >
Устанавливается специальная программа

Анализ текущего состояния станка

Анализ данныхпо штатной работе и ошибкам

● Контроль работы и возникновения ошибок - Позволяет получить информацию о соотношении времени обработки и простоев
из-за неполадок
● Отправка электронных отчетов: вы можете контролировать текущее состояние станка через свой смартфон!

HYUNDAI-iTROL и сервоприводы от
SIEMENS обеспечивают лучшую
производительность!

Динамический контроллер приводов в сочетании с высокоэффективными
сервоприводами SIEMENS, обеспечивающие быстрый отклик и долгий срок
службы

Интерфейс >>
Долгая эксплуатация

Сетевой порт
- 1 порт для Ethernet на
лицевой стороне стойки
- 1 порт Ethernet на
боковой поверхности
стойки
- 1 USB порт
- 1 порт для CF-карты
Легкая в использовании панель управления
- LED экран, показывающий ошибки,
програмный и сервисный статус
- Новое покрытие панели увеличивает
срок ее эксплуатации

При создании корпуса стойки ЧПУ из
магния с использованием специальной
фольги, удалось достичь защиты от
СОЖ и пыли, в соответствии со
стандартом IP65.
Дисплей
TFT LCD монитор10.4 дюйма

Удобная клавиатура
- QWERTY-клавиатура
- Механические кнопки, покрытые
защитной пленкой
- Защита от СОЖ и пыли в соответствии
со стандартом IP65
Специальные кнопки

Удобство управления
Для повышения удобства работы со
стойкой, наиболее часто используемые
кнопки, какие как "стат цикла",
"экстренное отключение", "перезагрузка",
вынесены на переднюю панель

- ‘ECO’ кнопка, для включения
энергосберегающего режима
- Кнопка 'SMART', чтобы оптимизировать
процесс механической обработки
- кнопка ‘S/W FUNCTION’ для вызова
определенной функции
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