
Получите полный контроль над работой оборудования,  
для подачи термоплавкого клея

Система удаленного управления для установок InvisiPac™

Graco LineSite™

• Будьте в курсе текущего состояния системы подачи термоплавкого клея InvisiPac, работающей в цеху,  
используя Ваш смартфон, планшет или компьютер

• Будьте уверены в качестве производимой продукции, отслеживая значения основных параметров рабочего 
процесса, а также производительность системы в режиме реального времени

• Экономия средств за счет контроля расхода адгезивного материала
• Быстрая реакция при отсылке сообщений о системных событиях и ошибках по электронной почте

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н Н О Е  К А Ч Е С Т В О .  П Е Р Е Д О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И



Локальный 
сервер

Оборудование, установленное 
в производственном цеху

Интернет  
(по желанию заказчика)

Локальная сеть

Техническая поддержка
(по желанию заказчика)

Получение актуальной информации в режиме 
реального времени - вне зависимости от Вашего 
местоположения
LineSite позволяет собирать статистическую информацию и отслеживать параметры 
работы безбаковой системы подачи термоплавкого клея InvisiPac С помощью LineSite Вы 
можете отслеживать текущие параметры системы InvisiPac, работающей в цеху, используя 
Ваш смартфон, планшет или компьютер и использовать полученную информацию для 
сокращения расходов.

Работает ли Ваше оборудование? Можно ли повысить его эффективность? Какой объем 
термоплавкого клея расходуется за один час? За один день? За одну неделю?  Вы хотите 
получать информацию о необходимости проведения профилактического обслуживания? 

С помощью LineSite важнейшая информация всегда находится у Вас под рукой.

Принцип работы

LineSite осуществляет передачу данных от различных систем InvisiPac в режиме реального 
времени и сохраняет полученную информацию на локальном запоминающем устройстве, 
что позволяет:
• Контролировать температурный режим и оценивать значения важнейших параметров
• Получать сообщения о системных событиях и ошибках по электронной почте
• Видеть расход адгезивного материала для каждой линии
• Отслеживать результаты диагностики оборудования и своевременно проводить 

техническое обслуживание для предотвращения простоя оборудования  
• Своевременно устранять потенциальные неисправности и удаленно анализировать 

причины их возникновения
• Оценивать производственные параметры, представленные в интуитивно понятном 

графическом формате

Информация, полученная с помощью LineSite, экономит ваши деньги, позволяя быстрее 
диагностировать возникающих неисправностей, обеспечивает уверенность в подаче 
необходимого объема клея на одно изделие и, в целом, повышает эффективность работы 
Вашей упаковочной линии. Использование LineSite обеспечивает уверенность в точности 
выполнения поставленной задачи.

Graco LineSite™
Система удаленного управления для установок InvisiPac™



Информация всегда под рукой

Подключайтесь через локальную сеть или сеть Интернет из любой точки мира. Технологии 
Graco дают Вам инструмент, обеспечивающий бесперебойную работу Вашей линии, и 
оставляют возможность легкой регулировки технологического процесса. 

• Позволяет удаленный доступ в систему только авторизированным пользователям из 
любой точки мира

• Позволяет защитить информацию, хранящуюся в локальной сети предприятия

Быстрый просмотр текущего статуса используемого оборудования

• Отслеживание какие линий активны
• Информация о дневной производительности

Будьте в курсе событий, получая уведомления  
по электронной почте
• Автоматическая рассылка сообщений по электронной почте в случае возникновения 

ошибки или изменения конфигурации оборудования

Будьте в курсе работ по диагностике оборудования,  
а также поиске и устранению неисправностей
• Просматривайте текущие значения температуры и другие важнейшие  

параметры системы
• Просматривайте системные события и получайте ссылку на подробные  

инструкций по устранению неисправностей
• Загружайте записи журнала событий и, в случае необходимости, отправляйте  

их по электронной почте в службу технической поддержки компании Graco
• Получайте графическое отображение системных параметров для оценки 

производительности оборудования

Экономия средств при контроле расхода адгезивного материала

• Просмотр информации о расходе материала для определения  
сложившейся тенденции 

• Простота изменения параметров просмотра информации
• Возможность сохранения полученных данных



Общая информация 
о компании GRACO

АДРЕСА КОМПАНИИ GRACO

Европа
+32 89 770 700

ФАКС +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

Основанная в 1926 году, компания Graco является мировым лидером в производстве оборудования для работы 
с широким спектром материалов. Продукция компании Graco применяется для транспортировки, измерения, 
контроля и распыления широкого диапазона жидкостей и вязких материалов, используемых в разных областях 
промышленности и на транспорте. 

Успешная работа компании основана на постоянном стремлении к техническому совершенствованию,  
высоком качестве производства и безупречной работе службы поддержки клиентов. Тесно сотрудничая  
с высококвалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, продукты и технологии, 
устанавливающие стандарты в различных областях применения. Компания Graco предлагает оборудование  
для окраски, нанесения защитных покрытий, смазки, рециркуляции краски, нанесения высоковязких мастик  
и герметиков, а также для электростатического нанесения. Постоянные инвестиции в развитие продукции  
позволяют Graco предлагать все новые и новые инновационные решения для любых рынков. 

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Тел.: 612-623-6000
Факс: 612-623-6777

АМЕРИКА
МИННЕСОТА
Штаб-квартира
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

КИТАЙ
Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7 
1029 Zhongshan Road South Huangpu 
District
Shanghai 200011
КНР
Тел.: 86 21 649 50088
Факс: 86 21 649 50077

КОРЕЯ
Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Тел.: 82 31 476 9400
Факс: 82 31 476 9801

ЕВРОПА
БЕЛЬГИЯ
Штаб-квартира, Европа
GRACO BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,  
Бельгия
Тел.: 32 89 770 700
Факс: 32 89 770 777

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации.  
Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
АВСТРАЛИЯ
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive Bundoora, 
Victoria 3083
Австралия
Тел.: 61 3 9468 8500
Факс: 61 3 9468 8599

ИНДИЯ
Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point 
Regus Business Centre 53 
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana 
India 122001  
Тел.: 91 124 435 4208
Факс: 91 124 435 4001
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