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1ри строки дисплея контроллера показь!вают уставку углеродного
потенциала' текущее значение углеродного потенциала и один из

допол нител ьн ь!х параметров' задаваемь!х пол ьзователем.

,0,ополнительно на дисплее отобрахаетоя два столбца барографа,
индицирующих текущее и заданное значение углеродного потенциала.
(рупнь:е яркие столбць! позволяют оператору издалека определить вь!ход

печи в ра6озий рехим.

|'!рибор А€20 может использоваться д'!я управления по]
. }глеродному потенциалу во/о

. 1очке рось: (в градусах Фаренгейта или\-\ельсия)

. €одерханиюкислородаво/о

. йилливольтномусигналукислородногосенсора

А€20 отображает:
. [1араметрь! процесса (% €, тонка рооь:, %о @', м8)

6опротивление датчика кислорода

!ем пературь! датчи ка кислорода

6Ф-фактор

н2-Фактор

8осстановлен ие датч ика

20 Ро (20о)

(онтроллерь! температурь: 1/4 9!\
. 20Ро _ [1рограммируемь:й (з]090)
. 20о _ Ёе программируемь:й (з'| 091 )

(онтроллерь! температурь! размера ]/8 р!ш
. 7Ёк - аналоговьгй/релейньтй (31081)
. 7Ёк _ активнь!е вь!ходь! (з1082)
(онтроллерь! превь!шения температурь! размера 1/16 о!ш
. 7$!- - Фдин сигнал тревоги с интерфейсом Р5485 (з1о42)

6опуствующие контроллерь! рецлирования температурь!
и превь!шения темперачрь!.
. !ниверсальнь!евходь!
. [:1сполнения !Р65 и \Ё]йА4
. Автоматическаянастройка
. [1арольная защита
. 6игнал обрь:ва термопарь!
. Ао 4-х независимь!х уставок
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6истема эталонного воздуха и во3духа для прожига

,[ва расходомера
Ава насоса
[1рохиг осуществляется с помощью цифрового
входа, например, от прибора (Ас20) или кнопки в

ручном режиме
[:1ндикатор подачи воздуха для прожига датчика

&4*д*л ь э %ж#

(онтроллер атмосферь: А620 компании 55!

6истема подачи эталонного воздуха и воздуха для
прохига в датчик кислорода

!правление углероднь!м потенциалом, точкой

рось!, м илл и вол ьтам и датч и ка кис лоро да, или о/о

кислорода

]4ндикатор подачи воздуха для прохига датчика
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(онтроль атмосферь: и температурь!
(онтроллер атмосферь: А€20, контроллер

температурьг 7 Ё|( и контроллер п ревь!шения
температурь: 7 $!-

€истема подачи эталонного воздуха и воздуха для
прохига в датчик кислорода

}правление углероднь!м потенциалом, точкой

рось!, м илл и вол ьтам и датч и ка кис лоро да, или о/о

кислорода

€истема тревоги с обратной связью

йндикатор подачи воздуха для прохига датчика
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