
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ  
ЛОКАЛЬНЫХ ТЕХПРОЦЕССОВ



О СИСТЕМЕ

Модульная система локальной автоматизации техпроцессов ANICON 
позволяет предприятиям обрабатывающего производства 
автоматизировать:  

- станочный и технологический парк путем сведения в единое управляемое 
пространство участков и производств,  

- любое технологическое оборудование с электрическими 
исполнительными цепями, 

- инфраструктурное оборудование (освещение, СКУД и т.п.).



ВОЗМОЖНОСТИ

Поддержка высокоскоростных энкодеров 

Работа с контроллерами осей, ПЧ, ШД, ДПВ, 
реле 

Использование оборудования  на 
аналоговых и цифровых протоколах  

Объединение до 8 осей в общую 
конфигурацию



ПРИМЕНЕНИЕ

Оперативная модернизация имеющегося станкового 
оборудования (шлифовальные, токарные, фрезерные и т.п.)  

Изготовление под заказ станочных агрегатов на базе готовых шасси 
и узлов  

Автоматизация любых электроустановок, оборудования, 
инфраструктуры 



ФУНКЦИОНАЛ

Типовые и кастомизированные интерфейсы оператора на 
сенсорных панелях и клавиатурах. 

Встроенный язык программирования сценариев и скриптов, 
поддержка LAN-протоколов. 

Поддержка электро, гидро-, пневмо- систем и приводов. 

Поддержка широкого спектра токарных и фрезерных станков. 

Высочайшая точность позиционирования датчиков перемещений с 
возможностью гибкой настройки под конкретное оборудование с 
учетом степени его износа.



ВНЕДРЕНИЕ

Определение 
очередности 
автоматиза-

ции

Установка и 
подключение 
электричес-
ких цепей Написание 

сценария 
работы сис-
тем и элемен-
тов, запуск

Обучение 
персонала 
заказчика

Техническое 
сопровожден
ие заказчика

7 дней 7 дней 7 дней 7 дней 7 дней



ВНЕДРЕНИЕ

Легкая 
интеграция 

системы с ERP 
и учетными 
системами

Hello World

Объединение 
всего произ-
водственного 

оборудования в 
единую сеть

Быстрая и 
недорогая 

инсталляция и 
пуско-наладка 

системы 

Для сопровожде-
ния системы до-
статочно базовых 
навыков програм-

мирования



ПРЕИМУЩЕСТВА

Низкая стоимость аппаратного обеспечения. 

Гибкая система программирования всех функций.  

Интуитивно-понятный интерфейс с поддержкой любых языков. 

Долгосрочная и грамотная техподдержка и администрирование, в 
том числе удаленные.  

Полностью российская разработка. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Индивидуальные технические решения, диспетчеризация. 

Системы контроля жизненного цикла изделий.  

Удаленное администрирование систем ЧПУ. 

Интеграция с ERP и учетными системами.  

Техобслуживание оборудования, в т.ч. ЧПУ-станков. 



ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Внутришлифовальный станок-автомат SIW для обработки 
отверстия внутреннего кольца подшипника (г. Курск).  

Конфигурация системы:  
-  32 дискретных входа и выхода; 
- модуль на 4 энкодера; 
- сенсорная панель оператора;  
- 15 гидроклапанов, 3 двигателя постоянного вращения,  
- система планетарных передач с электромуфтами. 
- поддержка прибора активного контроля.  
Длительность процесса внедрения менее 2 недель. 

Результаты:  
-  система внедрена в производственный цикл заказчика;  
-  точность позиционирования привода < 10 нм.



КОНТАКТЫ

Андрей Смирнов 
Генеральный директор    
        +7(967) 337 53 62 
        anicon@aniconrus.ru

aniconrus.ru

mailto:anicon@aniconrus.ru
http://aniconrus.ru

