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системы

системы инструментального хозяйства

TSC-центр инструментального хозяйства
Интеллектуальное управление инструментом
• доступно 24часа / 7 дней
• поставщик-независимая система
• 2 различные версии

TSC макси

TSC мини
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TSC программное обеспечение
Обе системы инструментального центра фирмы Stock используют программное обеспечение TSC, предлагающее следующие
преимущества:
• непрерывный контроль потребления инструмента (регистрирует данные обо всех передвижениях инструмента)
• распределение цен на инструменты по группам (то есть оценка затрат, составные элементы)
• ABC-анализ, т.е. центры затрат/единицы затрат, инструменты
• обеспечивает сопряжение с внешними ERP-системами
• прямое общение с поставщиками через интернет
• возврат инструмента
• управление восстановленными инструментами (распределение восстановленных инструментов раньше новых инструментов)
• открытая система (может включать несколько поставщиков)
• управление инструментами, не применяемыми в настоящий момент
• управление переточкой
• управление измерительными калибрами и инструментами, то есть калибровка
• информирование персонала относительно стоимости инструмента (то есть вывод информации на экран)
• PC, сенсорный экран и сканер штриховых кодов объединены в центры TSC инструментов и запасов

В целях безопасности используется PIN

Инструменты могут быть распределены по различным
группам стоимости

Выбор инструментов по различным критериям, а именно:
номер изделия, наименование или размер изделия

Программное обеспечение TSC фирмы Stock
предоставляет всесторонний
отчет

Меню пуска обеспечивает возможность адаптации к
индивидуальным требованиям заказчика

Анализ ABC для детального распределения стоимости

749

TM_usw_ru.indb 749

02.10.2008 19:17:38 Uhr

TSC-оборудование
Варианты выбора и размеры:
• ящики с электронной блокировкой
• возможна сборка отдельными элементами

• ящики, аксессуары, удлинители
• легкая эксплуатация благодаря сенсорному экрану и сканеру
штриховых кодов
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	Основная единица TSC мини. Дополнительная единица TSC мини.
Ширина: Ширина:
1.0 m
0.8 m / 1.0 m
Высота: Высота
1.1 m + 0.6 m (контрольное обозначение)
1.1 m / 1.3 m / 1.5 m
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• Высота ящика:
75 мм / 100 мм / 125 мм / 150 мм / 200 мм / 250 мм / 300 мм
• Приспособления для ящика и отсека
противоскользящее покрытие
• канальные комплекты
• выдвижные ящики
• разделы
• разнообразие систем держателей инструмента
• электронно управляемые отсеки для хранения, доступны варианты высотой 75 мм или 100 мм
Основной блок TSC макси и блоки расширения
Эластичный, индивидуальный продукт, удовлетворяющий Вашим требованиям

spiral unit
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TSC-преимущества
• автономная система поставщика
• наличие инструмента,
контролируемого в течение 24 часов
• управление инструментами через
электронную обработку данных
(EDP)
• постоянный контроль потребления
• ящики с электронной блокировкой
• легкое обращение с программным
обеспечением TSC Stock
• возможно общение напрямую
• высокая вместимость
• простое разделение ящиков
• блокируемые отсеки с откидными
створками
• управление перешлифовкой
инструмента
• управление измерительными
средствами
• возможность сопряжения
с внешними системами ERP
(системами планирования ресурсов
предприятия)
• система расширяется через
дополнительный блок

Выдвижные ящики

Разделы

Запирающиеся отсеки

Противоскользящее покрытие

Канальные комплекты

Раздел/отсек
образцы
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Форма TSC - запроса

Компания*:___________________________________

Покупатель-номер:____________________________

Контактная информация*:_____________________

Телефон:_ ____________________________________

электронная почта*: __________________________

Факс:_________________________________________

		

Величина:		
Основная единица высоты: ___________________

TSC:		Макси ❏

Данные о ящиках:____________________________

(высота и количество.)

Мини ❏

Единица растяжения по высоте: _______________
Типы ящиков:_________________________________
Использование:
Цвет в соответствии с диаграммой фирмы Stock:
*необходимая информация

Диаграмма цветов фирмы Stock для TSC:
Закажите Ваш TSC в любом цветовом исполнении! Мы
предлагаем 16 различных расцветок, однотонных или
комбинированных.

NCS 1060 Светло-голубой

NCS 4040 Синий

RAL 1015 Цвет слоновой кости

RAL 1023 Желтый

RAL 3003 Темно-красный

RAL 5002 Ультрамарин

RAL 5007 Темно-голубой

RAL 5012 Голубой

RAL 5018 Бирюзовый

RAL 6011 Бледно-зеленый

RAL 7001 Стальной

RAL 7016 Антрацит серый

RAL 7032 Горный хрусталь

RAL 7035 Светло серый

RAL 9010 Светло-белый

RAL 9011 Графит черный

Возможные цветовые отклонения.
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