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Целью и центральным направлени‑
ем данной разработки было обеспече‑
ние расширения возможностей обмена
данными между людьми, машинами и
производственной средой, а также соз‑
дание основы для работы современных
Интернет-приложений, в т. ч. Интерне‑
та вещей (IoT). Кроме того, разработ‑
чики задались целью создать создать
программное обеспечение, позволяю‑
щее упростить управление станком для
монтажников, операторов и обслужи‑
вающего персонала.

Комплект:
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В тот момент, когда перед обществом
встал вопрос построения производ‑
ственных процессов в соответствии
с концепцией Индустрии 4.0, UNITED
GRINDING Group приняла решение уве‑
личить инвестирование в цифровое бу‑
дущее – не только в свое как группы, но,
прежде всего, в будущее своих клиен‑
тов. Это решение стало отправной точ‑
кой для создания C.O.R.E.

Интуитивно понятное управление
Монитор стойки ЧПУ представляет
собой 24‑дюймовый мультисенсорный
дисплей Full HD и напоминает гигант‑
ский смартфон. Им оснащаются все вы‑
пускаемые станки, также новые мони‑
торы могут быть установлены на ранее
выпущенные модели станков. Навига‑
ция работает так же, как на смартфоне –
технология тачскрин позволяет откры‑
вать новые страницы путем «касания» и
«пролистывания».
На предприятиях могут настроить
пользовательский интерфейс в соот‑
ветствии со своими индивидуальными
предпочтениями и расположить пик‑
тограммы программ и функций станка
аналогично их размещению на главном
экране смартфона.
Благодаря новой системе доступа
через персонализированный RFID-чип
индивидуальный профиль пользовате‑
ля загружается автоматически. Это не
только упрощает вход в систему и вы‑
ход из нее, но и значительно повышает
безопасность.
Еще одно преимущество – профиль
каждого пользователя хранится обо‑
собленно, поэтому пользователи видят
информацию, предназначенную толь‑
ко им. Это облегчает процесс управле‑
ния станком и помогает предотвратить
ошибки.

Примечательно, что панель управ‑
ления C.O.R.E. – мультисенсорный ди‑
сплей, который практически не имеет
клавиш. А для коррекции скорости по‑
дачи используется 16‑позиционный
поворотный переключатель, позволя‑
ющий регулировать оси простым пово‑
ротом.
C.O.R.E. – единая интуитивно по‑
нятная философия управления для
всех станков, выпускаемых UNITED
GRINDING. Она упрощает взаимодей‑
ствие с оборудованием и облегчает об‑
учение – любой, кто знает, как работать
с одним станком UNITED GRINDING, смо‑
жет управлять любым другим станком
группы.
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На международной выставке ме‑
таллообрабатывающего
оборудова‑
ния EMO Мilano 2021 состоялась пре‑
зентация C.O.R.E. (Customer Oriented
REvolution) – технического решения,
которое авторы называют основой про‑
мышленного производства будущего,
обеспечивающее эффективное, надеж‑
ное управление станком и связь с ним.
Разработчики подчеркивают: прежде
чем внутрицеховая сеть станет возмож‑
ной или пригодной для использования,
необходимо выполнить ряд техноло‑
гических и технических требований.
В этой связи следует рассматривать
UNITED GRINDING C.O.R.E. как ориенти‑
рованное на клиента революционное
решение, с помощью которого обеспе‑
чивается выполнение этих требова‑
ний. «Цифровое будущее начинается с
C.O.R.E.», – подчеркивает генеральный
директор компании – разработчика ре‑
волюционного продукта Стефан Нелл.
Представленный продукт открывает
замечательные возможности для орга‑
низации внутризаводской сети, систе‑
мы контроля и мониторинга производ‑
ственных процессов, а следовательно,
и для их оптимизации.

C.O.R.E. – это больше, чем просто
инновационная панель управления
Внешне привлекательная панель
управления – это, конечно, только ви‑
димый аспект оборудования, оснащен‑
ного новой операционной системой
CORE, с помощью которой машина полу‑
чает интеллект и способность участво‑
вать в обмене информацией. «В рабо‑
ту станка также были внесены важные
изменения, – подчеркивает Кристоф
Плюсс, технический директор UNITED
GRINDING Group. – OS CORE – это пол‑
ноценная операционная система, кото‑
рую можно установить на любой высо‑

копроизводительный промышленный
ПК. Она превращает компьютер в эф‑
фективного менеджера приложений и
шлюз для IIoT. Эта операционная систе‑
ма совместима со всеми системами ЧПУ,
уже используемыми в UNITED GRINDING
GROUP, и не требует установки допол‑
нительного оборудования».
Новая технология открывает множе‑
ство возможностей для подключения
самых различных станков. Речь идет
не только о всех машинах, выпущен‑
ных UNITED GRINDING Group, но также
о сторонних системах, подключаемых
через универсальный интерфейс umati
(universal machine technology interface).
Это открывает прямой доступ к пред‑
ложениям UNITED GRINDING Digital
Solutions – от удаленного обслужива‑
ния до контроля производства. Напри‑
мер, поддержку со стороны сервисной
службы Группы можно запросить не‑
посредственно через панель управле‑
ния C.O.R.E. Быстрый и качественный
обмен информацией в режиме реаль‑
ного времени обеспечивается с помо‑
щью встроенной фронтальной камеры
и Bluetooth-гарнитуры.
Наивысший показатель –
удобство использования
В процессе разработки C.O.R.E., ко‑
торый длился несколько лет, экспер‑
ты по программному обеспечению
и процессам всех подразделений
UNITED GRINDING Group объедини‑
ли свои знания и опыт, чтобы спро‑
ектировать беспрецедентную ар‑
хитектуру OS C.O.R.E., упрощающую
управление станком и повышающую
эффективность работы. «Непосред‑
ственный опыт пользователей всег‑
да был нашим главным приорите‑
том, – отмечает технический дирек‑
тор Кристоф Плюсс. – Аббревиатура
C.O.R.E. не зря расшифровывается
как «революция, ориентированная
на клиента».

Стефан Нелл (Stephan Nell), генеральный директор Fritz Studer AG
«C.O.R.E. – качественный скачок в
области разработки программного
обеспечения для станков с ЧПУ. Это
означает, что наши машины готовы
к цифровому будущему»

Работа над представленными в Ми‑
лане инновациями продолжается. «Они
закладывают фундамент, на котором мы
можем строить будущее, – объясняет
Кристоф Плюсс. – Благодаря гибкой мо‑
дульной структуре программного обе‑
спечения мы будем регулярно добав‑
лять новые функции и приложения. Мы
намерены использовать наши возмож‑
ности, сконцентрированные в области
разработки программного обеспече‑
ния на благо наших клиентов».
Выпуская инновационное программ‑
ное обеспечение, разработчики актив‑
но включаются в процесс формирова‑
ния цифрового будущего. Таким обра‑
зом, Группа остается верной своей ко‑
нечной цели – сделать своих клиентов
еще более успешными.

Ключевые инновации C.O.R.E.
Основная система:
• новая операционная система;
• мощный промышленный ПК;
• возможность подключения к сети Ethernet;
• возможность использования различных
	   интерфейсов и протоколов;
• безопасность данных.
Человеко-машинный интерфейс:
• современный 24‑дюймовый сенсорный дисплей;
• настраиваемый пользовательский интерфейс;
• единое, интуитивно понятное управление.

OS C.O.R.E. – это полноценная
операционная система, которую можно установить на любой
высокопроизводительный промышленный ПК. Она совместима
со всеми системами ЧПУ, уже используемыми в UNITED GRINDING
GROUP, и не требует установки
дополнительного оборудования
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