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Преимущества
• 7-разрядный жидкокристаллический дисплей с

кнопкой для переключения режимов
• Флэш-память объемом 4 ГБ для хранения

данных и батарея со сроком службы 4+ года
• Влагонепроницаемый, степень защиты IP52
• Макс. температура: 190 °F (90 °C)
• Размерная совместимость с механическими

CounterViews

Начальный показатель каждого устройства -25 циклов, для возможности настройки формы и установки CVe Monitor в исходное состояние. 
Когда цифра достигнет нуля, все таймеры и данные на дисплее будут сброшены. В ходе работы пользователи могут нажимать кнопку на 
лицевой части счетчика и видеть на дисплее следующую информацию:

Пользователи могут задействовать флэш-память объемом 4ГБ на счетчике CVe Monitor, подключив устройство к 
к ПК с помощью стандартного мини-USB кабеля (см. следующую страницу). Нажатием кнопки пользователь 
получает доступ к  флэш-памяти, а затем область хранения отображается на ПК  в виде нового имени устройства.

Число циклов
Общее число циклов за время работы 
формы представлено на основном экране 
счетчика CVe Monitor.

Время цикла
С первого производственного цикла 
время цикла показывается в секундах, все 
время работы формы

Время цикла - недавнее
Время цикла последних 25000 циклов.

Процент эффективности
Процент времени активной работы 
формы против времени простоя.

Процент эффективности - недавний
Процент времени активной работы 
формы в последние 25000 циклов.

Сброс подсчета циклов 
Отдельный счетчик, который можно 
сбросить до нуля нажатием и удержанием 
для временного мониторинга циклов

1.125
(28 мм)

Винты (2)

Монтажный блок

Режимы работы
Доступны счетчики CVe с дополнительными характеристиками 
по индивидуальному заказу. Свяжитесь с  DME для получения 
информации.

Как заказать: 
•  Для установки ниже линии разъема (т. е. планок, как показано в центре рисунка выше), закажите один CVENTID или CVENTMD 

Общее описание

Запасные  части
Номер 

изделия Описание

CVEINT Внутренний удлинительный шток (8”/203 мм), включая  
ключ для откручивания винтов CVe Monitor.

CVEXT Внешний монтажный блок включает 
#8-32 x 1” SHCS (2) 

CVEXT2 Внешний монтажный блок включает 
M4x25 мм SHCS (2)

•  Для  установки вне формы (правый рисунок) закажите 1 CVEMBID или CVEMBMD 

Винты (2)

CVEPLID CVe дюймовый Линия разъема #8-32 x 1" SHCS

CVEPLMD CVe метрический Линия разъема M4 x 25 мм SHCS

CVENTID CVe дюймовый (со штоком 8”) Удлинитель (включая шток 8”) #8-32 x 1" SHCS

CVENTMD CVe метрический (со штоком 203 мм) Удлинитель (включая шток 203 мм) M4 x 25 мм SHCS

CVEMBID CVe дюймовый (с монтажным блоком) Линия разъема #8-32 x 1” SHCS

CVEMBMD CVe метрический (с монтажным блоком) Линия разъема M4 x 25 мм SHCS

Превосходя возможности 
счетчиков Counterview серий R и 
100/200, новый электронный 
счетчик CVe Monitor v2 
контролирует работу формы, 
позволяя пользователям видеть 
данные на мониторе или в 
обстоятельных отчетах, 
используя программное 
обеспечение OnDemand или 
новую систему CVe. 

Варианты монтажа
Внутренний монтаж Внутренний монтаж на удлинителе Внешний монтаж с монтажным блоком 

Номер 
изделия

Описание Монтаж

Удлинитель

Винты (2)

(48 мм)
(24 мм)

(38 мм)

(26 мм)

(10 мм)

(28 мм)

8 мм

Модифицируйте 
исполнительный 
механизм, чтобы он 
выступал над линией 
разъема
.170" (4 мм)

3,6 мм
.394

Центр  исполнительного 
механизма

SHCS - винт с головкой под шестигранник
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Предупреждения
Как только данные инициализированы с помощью программного обеспечения OnDemand, 
пользователь будет получать уведомления о различных состояниях устройства. 
Профилактическое техобслуживание 
В ходе инициализации в счетчике CVe Monitor указывается и сохраняется дата первого 
профилактического техобслуживания (ПТ) и интервалы между ними. Затем, когда до 
первого ПТ останется менее 10%, на дисплее отобразится PM Due, как показано справа. 
Пользователь может отложить сигнал, удерживая кнопку в течение 2 с, вернув прибор к 
отображению Общего количества циклов. 
Когда ПТ выполняется с применением программного обеспечения OnDemand и об этом 
делается пометка, дата/время фиксируется в счетчике и сигнал останавливается до тех пор, 
пока до следующего ПТ останется менее 10%. Если ПТ не выполняется, CVe Monitor 
продолжит подавать сигнал, пока его не отключит пользователь или пока не будет 
выполнено ПТ. 
Низкий заряд батареи
Срок службы батареи CVe Monitor около 4,5 лет на обычном оборудовании для литья, при 
контроле температуры. Когда остается менее 6 месяцев до ожидаемого конца срока 
службы, на дисплее появляется надпись, показанная справа. Пользователи могут отложить 
сигнал, удерживая кнопку в течение 2с, вернув прибор к отображению Общего количества 
циклов. Сигнал будет появляться каждые 30 дней, как напоминание перенести сохраненные 
данные на новый счетчик CVe Monitor. 

Настройка и удаление 
Дважды нажав на кнопку счетчика, пользователь получает доступ к дополнительным 
сведениям. 
Настройка CVe для инструментов CounterView
В ходе инициализации пользователь может начать подсчет циклов с актуального 
количества циклов в действующем счетчике CounterView или с количества циклов из 
ведомости технического обслуживания. Получив доступ, пользователь может видеть общее 
число циклов оснастки, включающее число циклов со счетчика и с CVe Monitor. На экране 
справа оснастка выполнила 1 млн циклов изначально, и 507288 циклов после установки
CVe Monitor. 
Отслеживание извлечений
Когда CVe Monitor извлекается из оснастки по любой причине (например, для чистки), шипы 
на обратной стороне устройства запишут факт извлечения. Сообщив о настройке 
(изображение выше), дисплей покажет изображенное справа обозначение – количества 
извлечений счетчика из формы. 

Выше: программное обеспечение OnDemand позволяет пользователям видеть данные и сохранять 
записи отчетов, указывая причину создания отчетов, в том числе ПТ, общие запросы, поправки, ремонт. 
Можно включить примечания и тогда OnDemand записывает человека, создающего документ, для 
тщательности архивирования.
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Составление исчерпывающих отчетов с применением данных от CVe Monitor при работе программного 
обеспечения OnDemand доступно бесплатно на сайте CVeMonitor.com.

Program Watch™
Переработчики и владельцы оснастки могут видеть подробности и отклонения в своей оснастке в программе, купив Program 
Watch у AST. Для подробной информации свяжитесь с региональным менеджером, службой по работе с клиентами или 
напишите напрямую по адресу orderdesk@ast-tech.de.

Программное обеспечение OnDemand позволяет пользователям создавать отчеты в формате 
Adobe Acrobat (.pdf), Excel (.xls) и encrypted (.enc), чтобы делиться с заказчиками и коллегами 
следующими показателями:
А. Когда CVe инициализирован, пользователи могут идентифицировать свой прибор и 
присоединить серийный номер устройства, который отслеживается в отчетах, используя 
разные опции.
Б. Можно ввести желаемое время цикла и процент эффективности.  Программное 
обеспечение OnDemand поддерживает 10 языков, английский, немецкий, китайский, 
испанский, французский, итальянский, японский, корейский, португальский, таиландский. 
Отчеты, созданные на выбранном языке, сравнивают реальные значения с желаемыми, 
предлагая быстрый обзор любых отклонений. 

В. Предоставляется статистика, показывающая общее количество циклов и время простоя 
формы. 
Г. Графически представлены еженедельные сессии, демонстрирующие уровни 
производственной эффективности.
Д. Еженедельное отслеживание времени цикла определяет оснастку, фиксируя отклонения 
за последний год. 
Е. Часть отчета, посвященная производительности, оценивает показатели целевого ПТ, 
заданные переработчиком, и  сравнивает их с фактическим состоянием. 
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Для мониторинга оснастки в режиме реального времени AST 
предлагает переработчикам, использующим электронный счетчик 
циклов CVe Monitor, оборудование и доступ на сайт.

Характеристики: 
Использует компоненты, сертифицированные по стандартам FCC и 
CE
Модули литьевых машин выступают в качестве узлов сети, 
сокращая расстояние, необходимое на заводе для подачи 
информации в маршрутизатор.
Радиочастотные антенны помехоустойчивы в типичной 
обстановке литья. 
Специально разработанный сайт для сбора данных, составления 
отчетов, хранения файлов. 

Модуль литьевой машины
• Один на литьевую машину, соединяется

кабелями с электронным счетчиком.
• В комплект входит источник питания (США/

Интернациональный)
• Непрерывно отправляет данные в маршутизатор
• Работает как узел сети для оснастки с

электронным счетчиком CVe Monitor

Сайт CVe Live 
• Переработчики получают безопасный доступ 

на сайт в момент установки оборудования CVe 
Live. 

• Панель мониторинга предоставляет 
обобщенную информацию, позволяя изучить 
детально подробности работы каждой 
единицы оснастки.

• Пользователи могут делать закладки, 
сохранять результаты поиска по изучению 
специфических программ или поставщиков.

• Можно видеть и сохранять диаграммы со 
временем цикла, эффективностью, 
профилактическим техобслуживанием. 

• Администрирование и уровень безопасности 
контролируются пользователем, 
субподрядчикам может быть предоставлен 
доступ для загрузки информации  или 
инициализации счетчика CVe Monitors для 
начала предоставления данных.

Электронная картотека разработана для 
хранения отчетов, чертежей оснастки и 
изделий. Картами наладки может пользоваться 
клиент с установленной системой Live или 
программным обеспечением OnDemand, 
стремящийся иметь или предоставить мировой 
доступ к информации об оснастке. 

Маршрутизатор
• Один на предприятие. Собирает данные со всех

модулей литьевых машин с помощью высокочастотной 
связи.

• В комплект входит источник питания (США/
Интернациональный) и сетевой кабель категории 5.

• После выхода в интернет технические специалисты AST
начнут работу с отделом информационных технологий 
для установки.

• Отправляет данные на сайт каждые 15 минут.

CVe Monitor - зарегистрированная торговая марка AST Technology. Патенты получены и заявлены 
компанией AST Technology.
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