
Повышенная производительность 
внутрипроизводственного снабжения
Надежные промышленные решения системы Pick-to-Light
Let’s connect.

Внутрипроизводственное снабжение



Ускорение технологических процессов, необходимость гибкой настройки, 
позволяющей реагировать на колебания спроса, и растущая потребность 
в продукции, изготовляемой по техническим условиям заказчика, ставят 
промышленные компании в сложное положение. В частности, это затрагивает 
внутрипроизводственное снабжение. В настоящее время требуются решения, 
позволяющие повысить производительность и усовершенствовать взаимодействие 
между производственными площадками. Начиная с доставки сырья и вплоть до 
окончательной сборки, все компоненты должны поступать в места использования 
быстрее, с меньшими затратами и с большей надежностью. Наши решения Pick-
to-Light и Put-to-Light обеспечивают полезную поддержку для комплектования 
производств и сборочных операций. При помощи световых сигналов система 
руководит действиями сотрудников на последовательных стадиях комплектации, 
подлежащих подтверждению. Это сокращает количество ошибок и заметно повышает 
производительность.

Цифровые устройства системы Pick-to-Light (DPD), поставляемые компанией 
«Weidmüller», открывают возможность для сочетания архитектуры 
децентрализованного оборудования с широким спектром коммуникационных 
структур и протоколов. В дополнение к  услугам в сфере проектирования и 
ввода в эксплуатацию мы можем предложить решения, отвечающие конкретным 
потребностям заказчиков.

Повышайте эффективность и не допускайте ошибок
Точная комплектация и подача для внутрипроизводственного снабжения
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Устройства системы Pick-to-Light (P2L) устанавливают в зоне комплектации 
или расходования материалов. Дисплеи на ячейках снабжены четырьмя 
алфавитно-цифровыми индикаторами и емкостной сенсорной кнопкой с яркими 
разноцветными светодиодами. Производственная информационная система 
указывает место хранения, к которому должен получить доступ оператор, 
ориентируясь по цвету светодиода. На дисплее также отображается, сколько 
комплектующих необходимо взять. Сенсорная кнопка позволяет подтвердить, 
что этап завершен.

Устройства системы Put-to-Light размещают на площадке заполнения пустых 
ячеек. Функции схожи с теми, которые характерны для устройств системы 
Pick-to-Light. В данном случае производственная информационная система 
дает команду на заполнение ячейки. Количество комплектующих, которые 
необходимо уложить в ячейку, отображается на установленном над ней дисплее. 
Процесс завершают, нажав сенсорную кнопку.

Краткий обзор решений систем Pick-to-Light и Put-to-Light
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Повышенная производительность в задачах комплектации и сборки
Надежные системы P2L для жестких промышленных условий

Решения системы Pick-to-Light от компании «Weidmüller» были специально разработаны 
в расчете на жесткие требования, характерные для промышленной эксплуатации. 
Прочные корпуса и экранированные кабели обеспечивают надежную работу в суровых 
промышленных условиях. Внимание, которое уделили практическим подробностям, 
обеспечивает отличные функциональные характеристики при повседневной эксплуатации.

Оборудование, специально разработанное для промышленной эксплуатации

 • Прочные защищенные корпуса класса IP54 и IK05
 • Экранированные кабельные системы обеспечивают надежную работу в промышленных 
условиях

 • Световая индикация по периметру сенсорной панели при помощи ярких разноцветных 
светодиодов обеспечивает эффективное взаимодействие с пользователем

 • Различные варианты подключения внешних датчиков для обнаружения обеспечивают 
автоматическое оповещение в ходе рабочего процесса

 • Гибкая адаптация к разнообразным устройствам и коммуникационной архитектуре
 • Функции замены и модификации в пределах площадок комплектации, осуществляемые 
непосредственно в процессе работы
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Оптимальная защита
Прочные корпуса класса IP54 и IK05, 
а также экранированные кабели 
обеспечивают надежную работу в 
жестких условиях промышленной 
среды.

Функция замены без остановки 
работы
Тщательно проработанная 
электронная схема позволяет без 
малейших затруднений расширять 
или обслуживать систему, даже 
находящуюся в работе. Безопасность 
оборудования и сотрудников 
гарантирована.

Наглядные рабочие элементы
Яркие светодиоды и дисплеи 
неизменно обеспечивают наилучшую 
видимость. Крупногабаритная ярко 
освещенная цветная сенсорная 
кнопка служит основой для 
взаимодействия с пользователем 
и позволяет ему подтверждать 
комплектацию, действуя всего лишь 
одной рукой. Светодиоды видны даже 
на расстоянии и под различными 
углами зрения. Они позволяют 
заблаговременно и эффективно 
планировать последовательность 
комплектации.

Подключение внешних датчиков
Внешние датчики, например, 
для световых барьеров, можно 
подключать к системе в качестве 
дополнительного оборудования. 
Таким образом, открывается 
дополнительная возможность 
встраивать в рабочий процесс 
процедуры автоматического 
оповещения, которые позволяют еще 
больше снизить частоту ошибок.

Гибкое размещение
У системы стандарта «Plug & 
Play» модульная конструкция. 
Используя соединительные 
коробки (JB), которые поставляют 
в качестве вспомогательного 
оборудования, можно реализовать 
децентрализованную архитектуру 
устройств с различными 
коммуникационными структурами и 
системами шин, например, Modbus/
TCP, PROFINET, EtherCAT и EtherNet/IP.
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В автомобилестроительной отрасли, в частности, непрерывная оптимизация 
производственных процессов с одновременным обеспечением высочайшего 
качества обретают все большую важность. Цель – исключить ошибки при 
подготовке компонентов и улучшить эргономику для рабочих. Именно поэтому 
системы P2L компании «Weidmüller» все чаще используют, например, для 
сборки автомобилей, поскольку в этом случае своевременная и точная подача 
необходимых комплектующих является решающим фактором.

Благодаря своему обширному опыту в сфере автоматизации, компания 
«Weidmüller» уже оказала поддержку нескольким изготовителям транспортных 
средств, а также всей цепочке их поставщиков, проектируя и внедряя системы 
P2L. Сопутствующие услуги, такие как техническая поддержка, аттестация 
компонентов и подготовка групп ответственных лиц, дополняют предложение и 
превращают «Weidmüller» в идеального партнера в сфере технологий P2L для 
всей отрасли.

Идеально для автомобильной промышленности
Проверено временем и снова используется на практике
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Специалисты по внутрипроизводственному снабжению из всех отраслей 
в настоящее время нуждаются в организации максимально эффективного 
снабжения их сборочных линий, которое позволяет достичь наивысшей 
возможной производительности. Поскольку производственные циклы все более 
сокращаются, растут требования к внутрипроизводственному снабжению, а 
вместе с ним и к специалистам в этой области. Начиная с поставки сырья и 
вплоть до окончательной сборки, используемые компоненты должны поступать 
туда, где они необходимы, в полной сохранности и в строгом соответствии 
с производственным процессом. Наряду со знанием всего процесса 
производства, необходимы разумные решения, призванные гарантировать 
эффективное взаимодействие между отдельными рабочими площадками. 
В этой связи, особенно в отношении материальных потоков, многие 
компании делают ставку на преимущества, предлагаемые автоматизацией и 
цифровизацией, в том числе на системы Pick-to-Light.

Внутрипроизводственное снабжение на множестве площадок
«Weidmüller» упрощает промышленную сборку благодаря системам P2L

Идеальное решение для современного внутрипроизводственного снабжения

 • Простая для внедрения система, позволяющая избежать ошибок
 • Гибкое подключение к информационной системе компании
 • Полный спектр услуг, начиная от проектирования и до поддержки в ходе эксплуатации
 • Разработано специально для промышленного применения и оправдало себя на практике

Узнайте больше в сети:
www.weidmueller.de/p2l  
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Weidmüller – Ваш партнер в области промышленных соединений

Будучи опытными экспертами, мы оказываем поддержку своим заказчикам 
и партнерам по всему миру, предлагая свои продукты, решения и услуги в 
сфере передачи энергии, сигналов и данных. Мы понимаем специфику рынков, 
на которых Вы работаете, и уже сегодня решаем технологические проблемы 
завтрашнего дня. В этой связи мы постоянно предлагаем инновационные, 
эффективные и полезные решения в соответствии с индивидуальными 
потребностями заказчиков. Вместе мы устанавливаем стандарты в области 
промышленных соединений.

ООО «Вайдмюллер»
115230, Москва,
Хлебозаводский проезд 7/10
Тел. +7 495 280 72 71
Факс +7 495 280 72 71 (тон. 2000)
www.weidmueller.ru

Персональную поддержку можно получить 
на нашем веб-сайте:
www.weidmueller.com/contact 


