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Описание FIM_EVO

Количество контролируемых инструментов 12

Совместимость с продуктами SCS Да

Управление последовательностями, 
операциями  Без ограничений

Управление алгоритмами затяжки Да

Управление сканером штрих-кодов Да

Управление принтером  
(стандартным/для этикеток) 

USB/последовательный 
порт

Количество сохраняемых результатов 100 000

Количество сохраняемых кривых 100 000

2 последовательных порта, 4 USB,  
2 порта Ethernet, 1 CAN-шина Да

Совместимость с промышленной сетью  
(Profinet и т. д.) Да

Количество вводов/выводов управления 4 вывода

Описание
Стандартный 

FIM_EVO
Universal 

HUB

Количество станций, управляемых 
контроллером 2 Нет 

Совместимость с инструментами от 
сторонних производителей No Да

Артикул

153 20 0008 FIM EVO 4 вывода

153 20 0013 FIM EVO 16 вводов/выводов

102 21 0018 Программный модуль Universal HUB

197 14 0045 РЧ интерфейс 868 МГц для инструментов CL/CLS

197 14 0049 РЧ интерфейс 915 МГц для инструментов CL/CLS

  Программный модуль Universal HUB
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Мультибрендовый 
интеграционный хаб для 
индустрии 4.0

  Лишь одно устройство управляет до 12  
производственными инструментами 

  Совместим со всеми типами инструментов 

  Производительность/прослеживаемость/защита от ошибок

  Прост в эксплуатации с веб-приложением

www.scsconcept.com

  Инструменты с открытым  
      протоколом

FIM EVO



 Промышленный универсальный узловой    
      контроллер          
         • A single point connection for your tools
         • Manage up to 12 tools and 6 stations

 Полностью масштабируемый
         • Быстрое резервное копирование и      
        восстановление для более быстрого  
        обслуживания         
        • Простая настройка конфигурации  
        веб-приложения и полная  
        совместимость версий

 Простой и понятный интерфейс
         • 7-дюймовый цветной сенсорный экран        
       • Разъем VGA для подключения внешнего  
          экрана

FIM EVO 
FIM-EVO - это промышленный универсальный контроллер с возможностью 
управления до 12 инструментами с одной точки связи, позволяющий снизить 
затраты и упростить интеграцию в вашу сеть.  
Контроллер FIM-EVO обеспечит вашему производству полную гибкость и 
масштабируемость - ключевые свойства промышленности в данное время.

 Полная прослеживаемость 

         • Возможность хранения до 100 000  
         результатов
         • Возможность хранения до 100 000  
         кривых 
       • Отсутствие ограничений для  
         последовательностей и операций

 Инструменты с открытым протоколом
           • Полная совместимость со всеми вашими   
           производственными инструментами

 Промышленная сеть (опция)
         • Profibus DP ведущее, Profibus DP ведомое, DeviceNet ведущее,  
         DeviceNet ведомое, CC-Link ведомое, CANopen ведущее, CANopen  
         ведомое, Profinet IO устройство, Profinet IO контроллер, EtherNet/ 
         IP scanner, EtherNet/IP adapter, Open Modbus/TCP

 Совместимость с системой геолокации  
      (опция)
          • Способен работать с системой геолокации SCS.  
          Отбросьте сомнения и запросите демо-версию.

 Совместим со следующими вспомогательными   
      приспособлениями          
         • Сканер штрих-кодов
         • Принтер
         • Держатель для торцевых головок 
         • Принтер для этикеток 
         • Ввод/вывод 24 В

 Держатель для торцевых головок
         6/8 и 16 гнезд под головки до 50 мм

 Сканер 
      штрих-кодов

 Принтер  Принтер для  
      икеток

  Полное взаимодействие по протоколу              
           • Полностью совместим с основными     
          промышленными протоколами           
           • Открытый протокол, Toolsnet, IPM, XML, PFCS           
           • 2 порта Ethernet



 FIM EVO

 Управление 12 инструментами SCS

 Управление до 2 станциями одновременно  

 Хранение данных и открытый протокол

 4 вывода в стандартной версии, 16 вводов/выводов  
     в качестве опции
 Управление сканером  
     штрих-кодов/принтером
 Управление держателем для торцевых  
     головок
 Совместимость с промышленной сетью 
     в качестве опции

 Поддерживаемые  
      ключи SCS: 
          • Freedom CDM
         • Freedom3

         • Freedom4

         • Freedom CL/CLS
         • Freedom EWW3

Серверное программное 
обеспечение

 FIM-EVO Universal HUB

Функциональные возможности FIM EVO, а 
также:
 Управление 12 инструментами  
    (SCS или от различных производителей)  
 Управление до 6 станциями     
    одновременно

 Статистический 
      анализ

 Инструменты с открытым 
протоколом

 Кривые зависимости «момент 
затяжки/угол» или «момент 

затяжки/время»

 Оптимизируйте ваш 
процесс сборки

 База данных результатов и кривых зависимостей


