Маркировка, Кодировка и Этикетирование

UBS
LABMAN
Управление и контроль систем
этикетирования, кодирования
и маркировки.

ЧТО ТАКОЕ UBS LABMAN?
Веб-приложение, предназначенное
для управления и контроля систем
этикетирования, кодирования и
маркировки.
Веб-интерфейс,
доступный
с
любого
компьютера в локальной сети. Он способен
подключаться к источнику данных клиента
(ERP, веб-служба, OPC и т.д.). Как только
необходимые
данные
получены,
они
передаются на оборудование UBS, которое
предварительно
зарегистрировано
в
приложении.
Модульный, масштабируемый и адаптируемый
под любой тип производственной линии.

Управление данными в режиме реального
времени. Напечатанная информация может
быть немедленно зарегистрирована в ERP/
WMS клиента.
Многоуровневый
доступ:
различным
пользователям может быть назначен доступ
к определенным принтерам, чтобы помочь
управлять процессами.
Предварительный просмотр этикетки перед
отправкой.
Контроль нанесения этикеток и статус
оборудования.
Интеграция ERP / WMS.
Подключение к нескольким источникам
данных.
Повышает эффективность производства и
оптимизирует производительность линии.

Маркировка упаковки,
этикетирование вторичной
упаковки, штрих
кодирование коробов,
автоматическая печать и
нанесение этикеток
на паллеты.

ИНДУСТРИЯ 4.0

Новый способ
организации /
передачи данных
на оборудование
на производстве

Умные
фабрики

Эффективность
использования
ресурсов
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Автоматизация
процессов

Культура
“Сделай сам”

Цифровая
промышленная
революция

КАК UBS LABMAN АДАПТИРУЕТСЯ К ИНДУСТРИИ 4.0?

1.

100% автоматизация
и полное исключние
человеческого фактора

5.

2.

Уникальный выбор
задач

Быстрота и простота
создания новых
форматов

6.

3.

Повышает эффективность
процесса этикетирования

Связь с любыми
устройствами на линии
по сети (интеграция)

7.

4.

Точность
штрихкодирования

Постоянный мониторинг
производственной
линии

UBS S&S
SLA - соглашение об уровне обслуживания - удаленное обслуживание и под держка
Под держка при вводе в эксплуатацию и помощь на протяжении всего процесса установки

ИСТОЧНИК ДАННЫХ
- База данных (SQL, Oracle...)
- Веб-сервис (Soap, Rest)
- Текстовые документы (.txt, .csv, ...)
- TCP / UDP

ВЫХОДЫ
Печать продукта

Печать короба
PLC:
- OPC связь
- TCP / UDP

ПОРТЫ НА ВХОД
TCP, ZBI, OPC, СКАНЕР, ФАЙЛ, БАЗА ДАННЫХ,
РУКОВОДСТВО, COM СЕРИИ, ...
Решить, когда должна выполняться печать
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Автоматическая
печать и нанесение
этикетки

Автоматическая печать
и нанесение этикетки
для паллет

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ LABMAN?

Получение информации о данных для печати в
режиме реального времени.
Мгновенная связь с оборудованием
производственной линии.
Автоматизацию
и
централизацию
процесса идентификации.
Контроль над всем оборудованием UBS
на линии, с отображением состояния
каждого из них.

на

Оптимизация процесса выгрузки значений
пременных полей из источника данных.
Сохранение отчета о полном цикле работы,
консультацию в режиме работы линии.
Снижение затрат.

UBS LABMAN И КОНЕЦ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
Подходит для всех типов паллет:
· Паллеты переменной высоты
· Двух и трех-уровневые паллеты (составные)
· Полупаллеты
· Неполные паллеты
Создание уникального кода для каждой паллеты
(SSCC) 18 цифр.
Репринт: возможность повторной печати этикетки
для паллеты.

Уникальный идентификационнный номер (SSCC)
Серийный
код
(SSCC)
–
уникальный
идентификационный
номер
логистические
единицы. Логистическая единица это любая
транспортная упаковка и / или единица хранения,
например, короба или паллеты. SSCC является
ключом к отслеживанию, будучи
уникальной
идентифицией для каждой логистической единицы
и ее содержания. SSCC позволяет производителю
отслеживать каждую логистическую единицу в
любой момент.
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SSCC может быть закодирован в штрих-код или с
помощью метки EPC/RFID, обеспечивая точность
отслеживания логистической единицы при ее
перемещении по различными этапами цепочки, в
любой точке мира.
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Автоматизированный процесс: производственная
линия связывается с UBS LabMan для указания
продукта для печати. Исключение человеческого
фактора.
Полуавтоматизированный
процесс:
оператор
указывает, какой продукт нужно этикетировать
на каждой линии. Производственная линия
связывается с UBS LabMan, оповещая о наличии
паллеты в зоне этикетирования.
Ручной процесс: Оператор выбирает продукт и
отправляет данные для печати на выбранную
систему.

