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Электропривод ERREKA DRACO

Электроприводы CAME

Электрический привод ERREKA DRACO с блоком
управления ERREKA VIVO-M204(M) для складных
ворот.
Безопасность обеспечивает модуль обнаружения
препятствий. Также привод оснащен следующими
функциями:
— Плавной электронной остановки
— Распознавания концевых упоров (кодировщик)

Электроприводы CAME C-BX/BXK/BXE24 для
складных раздвижных ворот FSG-40/HFSG с блоками
управления ZC3/ZC3C/ZL80/ZL80C для автоматизации секционных и откатных ворот. В ассортименте
изделий представлены версии с электропитанием
двигателя =24В, 230 В и 230-400 В трехфазного тока.
Версия С-ВХК характеризуется более высоким
крутящим моментом, что позволяет автоматизировать даже очень тяжелые промышленные ворота
при напряжении питания 230 В.

FS Control NRD01/02/03/04
Блок управления для противопожарной шторы,
откатных ворот FS Control NRD01/02/03/04.
Применяется в системах дымоудаления для управления работой электрических приводов фрамуг, люков
дымоудаления, работой электромагнитных пускателей, работой электрических приводов противопожарных и противодымных штор/завес, а также в
системах противопожарных преград для управления
работой электромагнитных дверных/оконных
держателей.
Прибор оснащен аккумуляторами, которые дают
возможность работать в течение 72 часов после
отключения напряжения электросети, в это время
возможно срабатывание полезной нагрузки.
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Привод может использоваться для автоматизации
откатных, откатных складывающихся и секционных
промышленных ворот с прямой передачей. Модель
=24 В позволяет регулировать скорость движения и
замедления ворот. Возможность открывать ворота
вручную в экстренной ситуации с помощью ручного
цепного редуктора.
Возможность установки привода как в горизонтальном, так и в вертикальном положении в минимальном пространстве. Некоторые модели оснащены
энкодером для электронного управления движением промышленных ворот.

UNIOS - диспетчеризация оборудования
Инструмент автодиагностики и смарт-сервиса оборудования

Возможности сервиса для Частного клиента
— Позволяет подключаться к сервису контроля оборудования имеющим разъем RJ45 / Ethernet / TCP IP
— Доступ к единой инфраструктуре сервиса Unios.
Оборудование любых производителей может быть подключено к платформе
— Модуль предиктивной аналитики и машинного обучения
— Систематизация и организация внутренней сервисной службы Ваших объектов
— Интерактивные карты с размещенным на них оборудованием

Автодиагностика оборудования

Предиктивная аналитика

Unios определит причину поломки, выдаст рекомендации по ремонту и найдет сервисный центр с
необходимыми компетенциями

Основываясь на собранных с устройства данных,
модуль предиктивной аналитики предупредит о
возможных поломках и подскажет как их устранить

Синхронизация складов ЗИП

Автоматическое формирование заявок

Unios определит ближайший сервисный центр, где
в наличии имеются детмммали для ремонта

Unios определит неисправность и автоматически
сформирует заявку, внеся в нее все данные и рекомендации, необходимые для ремонта

Интерактивная карта объекта

Разные производители - Одна платформа

Быстрее и удобнее ориентироваться на объекте Вам
поможет интерактивная карта с расположенным на
ней оборудованием

Unios позволяет подключать оборудование разных
производителей к единой IoT инфраструктуре
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UNIOS - диспетчеризация оборудования

Инструмент автодиагностики и смарт-сервиса оборудования
Корпоративным клиентам
— Возможность on-prem подключения оборудования
— Снижение затрат по сервисным контрактам
— Возможность организовать свою внутреннюю сервисную службу таким образом,
что необходимость в дорогостоящих сервисных контрактах отпадет вовсе

On-premise подключение

Интеграция с имеющимся ПО

Если правила безопасности Вашей компании не
позволяют подключать оборудование для передачи
данных во внешние сети, Unios без проблем может
быть размещен на Вашем внутреннем сервере

Если Вы уже пользуетесь другим ПО (SAP, 1:C), то Unios
станет незаменимым универсальным инегратором

Предупреждение о поломках

Исключение человеческого фактора

Ваш бизнес избавится от потерь, простоев и дорогостоящих замен оборудования

Благодаря внедрению Unios на Ваш объект, количество
поломок и простоев, ставших результатом ошибочных
действий персонала при ремонте, значительно
сократиться

Организуйте свой внутренний сервис

Подключение оборудования

Unios предоставляет возможность организовать свой
сервис без затрат на контракты с внешними дорогостоящими сервисными центрами

Универсальное подключение устройств обеспечивается адаптером UNIOS NRD-0.5. Устрйоство позволяет
обеспечить подключение к существующему сервисному контроллеру оборудования и обеспечить передачу
данных в Online/Onpremises БД Unios

Технические характеристики NRD-0.5
ESP32
WiFi 2.4GHz
LoRAWan 868MHz
Bluetooth 4.0 2.4GHz
GPS | Glonass | RTC
Memory 16mb
EtherNet; CAN; ModBus; SPS

стр. 4

UNIOS - диспетчеризация оборудования
Инструмент автодиагностики и смарт-сервиса оборудования

Автодиагностика оборудования
Unios определит причину поломки, выдаст рекомендации по ремонту и найдет сервисный центр с необходимыми компетенциями
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Автоматика Prospect SGS
Для заметок
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Для заметок
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