
Smart Cleaning
Интеллектуальная очистка с помо-
щью приложений BvL. 
Мы называем это Smart Cleaning – интеллектуальный спо-
соб контроля и управления процессом очистки. Новые 
приложения BvL позволяют наглядно отображать систем-
ные состояния Вашей очистной установки. Изменения вид-
ны сразу же. Кроме того, Ваша очистная установка думает 
вместе с Вами: В некоторых приложениях управление про-
цессом осуществляется автоматически. Так возможно про-
филактическое техническое обслуживание на основании 
получаемых в реальном времени данных, и Ваша очистная 
установка всегда работает в оптимальном режиме.

Smart Cleaning – это эффективное планирование и координа-
ция производства, ведущие к повышению эксплуатационной 
готовности и увеличению срока службы Вашей очиститель-
ной установки. Потенциальные неисправности предотвра-
щаются с помощью встроенных датчиков. Это позволяет не 
только исключить незапланированные и затратные простои, 
но и одновременно оптимизировать Ваш график техниче-
ского обслуживания и использование персонала.

С помощью приложений Smart Cleaning на Вашем планше-
те или смартфоне Вы можете контролировать отдельные 
этапы процесса также и дистанционно. Обновленный на-
глядный вид на дисплее приложения способствует инту-
итивному обслуживанию очистной установки. Благодаря 
этому в любое время обеспечивается простой, гибкий и 
не зависящий от местоположения доступ к контролю каче-
ства и производственных показателей.

 �  Профилактическое техническое 
обслуживание

 �  Высокая эксплуатационная готовность 
установки

 �  Экономия времени и эффективность затрат
 � Контроль качества
 � Экономия электроэнергии
 � Простое управление
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Объединенные в сеть, интеллекту-
альные машины делают возможным 

профилактическое техническое 
обслуживание на основании получа-
емых в реальном времени данных.
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ТАЙМЕР ЗАМЕНЫ ВАННЫ
 � Определяется состояние чистящей среды

 � Индикация времени замены ванны

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФИЛЬТРА
 � Индикация загрязнения фильтра 

 � Расчет предположительно оставшегося вре-
мени или циклов мойки до замены фильтра

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ НАСОСОВ
 � Управление насосами и контроль за ними

 � Указание следующего времени техобслу-
живания

... постоянное совершенствование ... Обзор интеллектуальных приложений

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ
 � Коды на заготовках или держателях считывают-

ся системой автоматизации.

 � Автоматически соотносит с заготовками опре-
деленные этапы обработки.

 � Обеспечивает соотнесение и протоколирова-
ние этапов обработки и результатов очистки

УСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ
 � Сохранение важных параметров процесса и 

сообщений об ошибках

 � Быстрый доступ к диагностическим данным и 
системным состояниям установки

 � Инструмент для анализа и документирования

УПРАВЛЕНИЕ ЧИСТЯЩИМИ СРЕДСТВАМИ
 � Измерение концентрации чистящего средства с 

помощью «Libelle Cleaner Control» и автоматическое 
дополнительное дозирование чистящего средства

 � Поддержка концентрации чистящего средства 
на постоянном уровне

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СУШКОЙ 
 � Датчик влажности измеряет остаточную влаж-

ность в вакуумной камере

 � Уменьшает время сушки до необходимого 
минимума

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ В ВАКУУМЕ
 � Заблаговременно показывает, когда необхо-

димо заменить фильтр в системе вентиляции 
вакуумной камеры

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА 
 � Определение влажности воздуха в сушилке 

и по необходимости управление вытяжным 
вентилятором посредством датчиков

 � Регулирование отработанного воздуха в уста-
новках проходного типа с целью уменьшения 
потерь тепла

 � Экономия энергии и воды
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