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PAD, новый интерфейс между 
пользователем и машиной.
Благодаря постоянному вниманию 

к клиенту и следованию потребностям 
постоянно развивающегося рынка 
компания Tekno Stamap создала новый 
интерфейс между пользователем и 
машиной: PAD.
Устройство поддержки процесса Tekno 
Stamap позволит вам работать проще 
и аккуратнее, исключив рецепты, 
прикрепленные к стене, и сообщения 
из ваших лабораторий. С помощью PAD 
вы можете сохранить ваши рецепты, 
максимум 30, и вызывать их всякий раз, 

когда вам нужно выполнить обработку. 
Это устройство, созданное эксклюзивно 
компанией Tekno Stamap для своих самых 
требовательных клиентов, позволит 
работать с ручными тестораскаточными 
LAM2, багетными машинами и 
рафинаторами с человеко-машинным 
взаимодействием инновационным и 
функциональным для ваших лабораторий. 
На дисплее PAD отображается 
информация о степени открытия 
цилиндров, спецификации обработки 

каждой сохраненной программы, 
количестве операций, необходимых для 
завершения цикла и многое другое. 
Фактически, PAD служит для того, 
чтобы держать под контролем машину 
Tekno Stamap, так как он будет 
вовремя уведомлять о всех регулярных 
техобслуживаниях и рабочем времени, 
чтобы контролировать использование, 
улучшать поддержку и увеличивать 
внимание к потребностям каждого своего 
клиента.

your laboratories. With PAD, in fact, you can save 
your recipes up to a maximum of 30 and recall them 
whenever you need to perform the processing.
This device, created exclusively by Tekno Stamap 
for its most demanding customers, will allow you 
to work with your manual LAM2 dough sheeters, 
baguette moulders and refiners with an innovative 
and functional human-machine interaction for your 
laboratories. The PAD display will show information 

regarding the cylinder opening, the specifications of 
the processing of each program saved, the number 
of processes required to complete the cycle and 
much more.
PAD will also be used to keep your Tekno Stamap 
machine under control, as it will notify you in advance 
of all routine maintenance and working time, to 
monitor the use and improve assistance and to 
increase attention to the needs of each customer.

PAD, the new interface between user and 
machine
Thanks to constant customer care and 

following the needs of a constantly evolving 
market, Tekno Stamap has created a new 
interface between user and machine: PAD.
Tekno Stamap Process Assist Device will allow 
you to work more easily and in order, eliminating 
recipes stuck to the wall and post-it notes from 
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