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К о м п л е к т :

Идентификация инструментов с по-
мощью промышленных RFID-датчиков 
повышает эффективность производ-
ства, позволяя оставить в прошлом 
неправильное распределение или не-
хватку инструментов. Она позволяет 
оптимизировать срок службы инстру-
ментов. Кроме того, практически устра-
няются отходы или переделки, вызван-
ные использованием изношенных ин-
струментов. С Easy Tool-ID компания 
Balluff предлагает экономичное реше-
ние начального уровня для управле-
ния обеспечением инструментами. Оно 
позволяет легко модифицировать име-
ющийся станок, поскольку отличается 
простотой установки и настройки.Всё, 
что требуется - это USB порт, исполь-
зуемый для подключения клавиатуры 
к контроллеру на станке, и устройство 
предварительной настройки. С помо-
щью технологии RFID данные из устрой-
ства предварительной настройки запи-
сываются в инструмент, а затем пере-
даются через систему Easy Tool-ID в ста-
нок. Ручной ввод данных устранен. Вре-
мя на установку и риск неправильного 
применения инструментов значитель-

Простая модернизация станков с помощью 
Easy Tool-ID от Balluff 

но сокращены. Система состо-
ит из держателя инструмента со 
встроенной считывающей/за-
писывающей головкой, микро-
процессорного контроллера и 
источника питания.

Принцип работы решения ис-
ключительно прост: устройство 
предварительной настройки 
измеряет данные инструмен-
та, такие как диаметр и радиус, 
и записывает их на носитель 
данных, расположенный в хво-
стовике инструмента. Пользо-

ватель просто приносит инстру-
мент к станку, устанавливает его 
в держатель и нажимает кнопку. 
Затем система эмулирует клавиш-
ный ввод данных и автоматически 
считывает данные из Balluff Tool-ID 
через порт для подключения кла-
виатуры к контроллеру станка. Тем 
самым устраняется ручной ввод, 
чреватый ошибками. Экономиче-
ски эффективная система иденти-
фикации инструмента может ис-
пользоваться для модернизации 
существующего станочного парка.

Экономичное решение начального уровня для 
управления инструментальной оснасткой


