
Взаимодействие с пользователем 
Улучшенное взаимодействие с пользователем лежит в основе нового решения i-cut Production 
Console, все функции которого ориентированы на удобство оператора. Простота эксплуа-
тации предотвращает операторские ошибки и сокращает потребность в дополнительном 
обучении. Цветовые обозначения и символы помогают интуитивно ориентироваться при 
управлении, а специальные возможности, например вид для просмотра с расстояния и 
поворотный монитор, рассчитаны на реальные рабочие условия.

 “ Оператор может отойти 

от работающего станка 

и заняться чем-то еще. 

Быстрого взгляда на экран 

достаточно, чтобы оценить 

ход работы.

i-cut Production Console
Инновационная система обработки данных 
для режущих столов Kongsberg



Гибкость
Пользователи режущих столов Kongsberg привыкли обрабатывать широкий спектр материалов для почти беско-
нечного списка задач. Чтобы выполнять разнообразные заказы, необходима эксплуатационная гибкость, которую 
предлагает консоль iPC. Благодаря эффективному управлению очередностью и интеллектуальным настройкам 
инструментов система обработки данных позволяет без труда переключаться между любыми заданиями и упро-
щает организацию производства.

Панель управления с 
несколькими списками 
заданий, переключение 
приоритетов одним 
щелчком

Выбор оптимального соотношения 
скорости и точности

Раскладка структурного проекта 
на столе

Встроенные средства 
ArtiosCAD для оптимизации 
последовательности обработки

Адаптивная приводка

Большие значки для 
предотвращения 
операторских ошибок

Цветовая кодировка для удобного 
управления

Строка производственного приоритета

Переключение на вид для просмотра с 
расстояния одним щелчком

Вспомогательные указания для оператора Панель производственного статуса



Производительность
Работа на режущих столах Kongsberg — это быстрое выполнение заказов и высочайшее качество результатов. 
Консоль iPC помогает дополнительно повысить производительность благодаря интеллектуальным настройкам 
инструментов, эффективному интерфейсу и интеграции данных ArtiosCAD для прецизионной обработки структур-
ных элементов.

Эффективный обмен данными 
при помощи значков

Активное взаимодействие с 
оператором

Панель доступности инструментов 
(установленные инструменты — вверху)

Поддержка технологии MultiZone

Управление всеми основными 
операциями стола одним щелчком

Постоянный доступ к 
данным о состоянии станка 
и ходе выполнения задания

Большой выбор функций для 
малотиражного производства



www.esko.comwww.esko.com/ru

Новая камера для более быстрой приводки
Новая интеллектуальная камера быстро и точно находит и считывает приводочные метки. Большая область обзора, 
интеллектуальная обработка изображения и высокое цветовое разрешение обеспечивают точное распознавание 
меток даже при сложных сочетаниях материала и печатного изображения. Это упрощает работу для оператора и 
повышает эффективность цифровой послепечатной обработки.

Окно интеллектуальной камеры

Вид с интеллектуальной камеры

Обработка отражающих 
материалов

Настройки камеры

Стандартные кадры для 
быстрой навигации

Чтобы получить более подробную информацию, обращайтесь по адресу 

info.eur@esko.com.
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Высокое цветовое 
разрешение

Большая область обзора: 
62x49 мм

Высокое разрешение: 
1,2 Мпикс


