
 

 

INDEVA® GATEWAY 
 
 

 
* По запросу может поставляться программное обеспечение для визуализации данных манипулятора в 
реальном времени. 
 

Манипулятор INDEVA®, оснащенный INDEVA® GATEWAY, может обмениваться 
данными с ИТ-системой Заказчика через беспроводную сеть Компании. 

Технические характеристики: 
> протокол передачи данных: стандартный протокол Modbus TCP / IP 

> подключение к сети Wi-Fi: 802.11 2,4 ГГц 

> Конфигурация манипулятора: сервер



www.indevagroup.com 

 

INDEVA® GATEWAY позволяет осуществлять обмен данными OUTPUT(ВЫВОД) и 
INPUT(ВВОД) в режиме реального времени. 

OUTPUT (ВЫВОД) 

 Машинные данные, например: 
> состояние цифровых входов 

> состояние цифровых выходов 

> сигнализация машины 

Данные о производительности, например: 

> цикл захвата инструмента 

> количество километров, пройденных кабелем * 

> потребление (кВт / ч) * 

> рабочая температура машины * 

> примерный вес поднятого груза * 

*  данные не доступны для пневматического манипулятора  

 

Данные для управления техобслуживанием: 
 

> Профилактическое и обычное управление обслуживанием и составление графиков с 
предупреждением о необходимости немедленного обслуживания. 

 
INPUT (ВВОД) 

Рабочие данные, например: 
 

> контроль положения захвата/отпускания  
> подбор груза / контроль высоты подъема 

> распознавание штрих-кода 

> контроль последовательности выбора изделий 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА работы Индустрии 4.0 ◆ Постоянная доступность данных ◆ Увеличение гибкости производства  ◆ Оптимизирование процессов ◆ Расширенное планирование благодаря доступности производственных данных в 
режиме реального времени ◆ Повышение производительности и более эффективное использование человеческих 
ресурсов.
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Возможность передачи данных является функцией, необходимой для машин в 
Индустрии 4.0 

Приложения для манипуляторов INDEVA обмениваются информацией друг с другом 

 

Идентификация изделия 
Идентификация перемещаемого изделия (по его модели и / или серийному номеру) позволяет планировать 
производственный процесс согласно следующим парадигмам: 

Регистрация продукта 

Распознавание продукта может быть достигнуто различными способами: моделью продукта в 
соответствии с его формой; по серийному номеру через считывание штрих-кода или RFID-метки. 
Распознавание продуктов позволяет отслеживать и регистрировать материалы в системе управления. 
 

Адаптивный цикл 

Машинный цикл может быть адаптирован в соответствии с моделью продукта и / или серийным 
номером, и / или рабочей последовательностью. Манипулятор может быть 
запрограммирован на различные действия в зависимости от обрабатываемой детали, 
например: 

• если модель не нужно выбирать, манипулятор не будет выполнять захват груза и / или выдаст 

предупреждение оператору. 
• различные позиции высвобождения детали могут планироваться в зависимости от модели 

продукта или серийного номера; манипулятор будет отображать правильное положение 
разблокировки для каждой выбранной нагрузки и будет предотвращать разблокировку в 
неправильном положении. 

• можно разрешить сбор только определенных моделей, например, для заполнения поддона в 
соответствии с конкретными требованиями. 
Принцип нулевой ошибки 

Любой процесс, который требует оператора, также подвержен человеческой ошибке. Благодаря INDEVA® 

Gateway процесс, выполняемый манипулятором INDEVA®, не подвержен человеческим ошибкам. 
Гибкость производства 
Гибкость в планировании производственного процесса позволяет производить больше видов продукции за 
меньшее время при меньших затратах. Смешивание различных продуктов в одной производственной цепочке 
возможно только при разумном контроле системы управления производством, которая может 
взаимодействовать с оператором и машинами, включая манипуляторы. 
Контроль манипулятора 
INDEVA® Gateway позволяет контролировать состояние манипулятора как внутри, так и за пределами сети 
компании: 

• возможность быстрого технического обслуживания в случае необходимости благодаря 
предупреждению в реальном времени; 

• хранение данных о производительности манипулятора; 
• контроль состояния манипулятора с целью предотвращения неправильного использования (подъем 

веса выше максимальной грузоподъемности, работа при температуре окружающей среды выше 
допустимого предела и т. д.); 

• составление графика технического обслуживания на основе реальных условий работы. 
Наблюдение и оптимизация работы персонала 

INDEVA® Gateway позволяет отслеживать и контролировать действия оператора, что даёт возможность 
оптимизировать процесс, чтобы удовлетворить запрос как на повышение производительности, так и на 
повышение эргономики для оператора. 
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