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Описание 

 

EASY ProductionServer – программное обеспечение для оптимизации производства в си-
стеме из неограниченного числа объединенных в сеть автоматических машин для обжи-
ма серии CrimpCenter. Оно позволяет централизованно управлять заказами, планировать и 
в реальном времени отслеживать ход производственного процесса. 
 
 
Процесс работы 
 
Заказы на производство вводятся на центральной рабочей станции и затем автоматиче-
ски распределяются по машинам CrimpCenter через внутреннюю сеть предприятия или 
глобальную сеть, включающую множество предприятий. EASY ProductionServer позволяет 
автоматически оптимизировать последовательность выполнения заказов и их распреде-
ление по машинам. Тем самым обеспечивается высокая эффективность процессов и ма-
лое время переналадки. Задания назначаются только тем машинам, которые имеют соот-
ветствующую конфигурацию. Кроме того, для заказов устанавливается приоритет в соот-
ветствии со спросом. Данные о ходе производственного процесса или о качестве продук-
ции, поступающие с машин CrimpCenter, могут автоматически регистрироваться и центра-
лизованно сохраняться в формате Microsoft Excel для дальнейшего анализа и обеспече-
ния контроля. Формируемые отчеты можно приводить в соответствие с потребностями 
различных отделов (например, это могут быть отчеты о длительности выполнения зака-
зов, объемах производства, качестве продукции, расходе материалов и т.д.). 
 
 



 

 

 
 
 

Особенности 
 
- Централизованное управление заказами, планирование производства и отслеживание 
производственного процесса в реальном времени. 
- Автоматическая оптимизация последовательности заказов и их распределения. 
- Управление неограниченным числом производственных площадок и машин CrimpCenter. 
- Интегрированный процесс выпуска для использования рабочих станций TSS. 
- Простота интеграции в имеющиеся заводские сети с использованием стандартного про-
токола TCP/IP. 
- Графический интерфейс пользователя с функциями перетаскивания. 
- Импорт данных о заказах и изделиях в формате XML из Microsoft Excel. 
- Стандартный интерфейс для EPLAN. 
- Возможность преобразования данных о заказах из ERP- систем (например, SAP) и импор-
та их в EASY ProductionServer. 
- Полная настройка формы записи и протоколирования данных о производстве. 
 
 
Минимальные системные требования 
 
- процессор: Intel Core 2 Duo, 2 ГГц; 
- 2 Гб ОЗУ; 
- жесткий диск 80 Гб; 
- оптический привод DVD-ROM; 
- монитор 19’’; 
- видеоадаптер (рекомендуемая глубина цвета 16 бит, разрешение 1280 х 1024); 
- сетевая плата Ethernet (10/100 Мбит/с); 
- операционная система MS Windows XP Professional (SP3)/MS Windows Vista Business 
(SP1)/MS Windows 7 (32-разрядная)/MS Office 2003 Small Business Edition (MS Office Excel 
2003); 
- клавиатура и мышь. 
 


