Загляните в работу
своей машины

850+

Систем
по миру

50+

Разновидностей
применения

Технология SMART по-прежнему является
единственной системой измерения прессового
захвата в режиме реального времени в формате
3D, которая
дает операторам уникальную
возможность увидеть работу машины изнутри.
Поскольку
Технология
SMART
обладает
способностью
взаимодействовать
с
защищенными системами хранения облачных
данных, информация всегда доступна вне
зависимости от вашего места пребывания для
принятия важных решений.
Выполнение диагностики и оптимизации
работы вашей машины без затратных простоев
через любое устройство в любое время.

Миллионы+
Сэкономленных средств
Заказчика в год

Уникальная технология для
уникальной работы!
Получение полного пакета с каждой установкой!
Аналитика

Оповещение

Данные о
прессовом захвате
в МН и ПН в
режиме реального
времени, больше
никаких неточных
отпечатков
прессового захвата

Настраиваемые
аварийные сигналы,
будьте всегда в курсе
событий

Мобильность

Диагностика

Доступ к данным о
работе прессового
захвата с любого
устройства в любом
месте

Возможность производить
диагностику работы прессового
захвата инженерами Xerium в
режиме удаленного доступа и
выдавать профилактические
рекомендации

Связь

Защищенность

Эффективная
интеграция с
компьютерными
системами вашей
производственной
площадки

Комплексное взаимодействие
с облачной системой хранения
данных Microsoft Azure

Отчетность
Регулярные стандартные отчеты,
удовлетворяющие требованиям заказчика,
под потребности вашей машины

Надежность
Автоматический сбор
данных –
установили и забыли

Отлично зарекомендовавшая себя технология
для применения на различных позициях

Подтвержденная технология
в разных областях
промышленности

Точные данные о прессовом захвате в режиме
реального времени для диагностики и
оптимизации работы машины без
затратных простоев

■ Комбинированные пресса
■ Прямые пресса

Тиссью

Профили прессового захвата в режиме
реального времени

Целлюлоза

■ Башмачные пресса

Улучшение работы и срока службы покрытий
валов и одежды машин

■ Отсасывающие валы
■ Янки-цилиндры для тиссью

Тарный картон и
упаковочные бумаги

Нетканый
материал

Увеличение скорости и производительности

■ Клеильные пресса и меловальные установки

Снижение энергопотребления

■ Конвертинг
■ и другие!

Бумага для печати /
письма / газеты

Фибро-цементные
изделия и прочие

$

Макс. эффективность и прибыль

Хватит гадать, как работают прессовые захваты на требовательных позициях.
Обратитесь к своему представителю компании Xerium/Stowe Woodward сейчас и
позвольте Технологии SMART работать на вас!

