
$ *'*****р*

:5.я:_:1=' " '

=.-- ,:-
::::1;:=-:;;;;;;*#

#*ж*уж ####
6

€о в р е ме н н ьг й |1 0 !- р е ?ул я !п о р /п е м п е р а[п у р ь !

ц печной апмосферьг

ж# $€ур##$#$ *р у**ьф у$*р#?ур ьи *"€Ё€ р*грж*4*\"$ м ръ#*$$ мЁй

$з#щж*й жтк***ф*р***

4

!нивероальное устройство дл!я
программир0вания режимов терминеокой
и химико-тёрминеской обработки
[-}ростое рёдактир0вание уотановок,
времени вь|дерхки и необходимь*х
действий
{ранение 300 24-этапнь1х рёхимов
термоо6работки
(аналы автоматического регулир0вания
темперацрь1 печи' температурь| закалочн0й
хидкооти, угл€родног0 потенциала
8строеннь:й цифровой регистратор с
в03мФжностью со3дания 3аметок
[1рограммное обеспеченив для удаленн0го
редактирования рохимФв обработки и
оо3дания 0тчетов
8строена оовмостимооть с
га30ана1изатором мсА6000
|4нтерфейсы: Ё1ЁЁ8}ч|Ё1 * &1о60шз 1€Ё
н$232' в3485
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[!рогноз диффузии углерода
в реальном времени :!,|.@
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(онтроль и управление процессом на
основе имитационного моделирования
диффузии углерода
[1росмотр раочетного графика содерхания
углерода в и3делии в рехиме реального
времени с использованием €агб6А!_€ !!

панель оператора 5'7"

|-1ример экрана универсальной
камерной печи в 5сАрА системе
$шрег0А1А

11ростая интеграция со $@А!А
системой

$
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с возмохностью передачи сигналов тревоги по е-ша|!

' режимов термообработки.

х действий.
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[рехконтурнь;й !-1 71!,-регулятор

71змере н ие тем пе ратур ь[ и углеродно го потен циала

71змерение температурь! и точки рось!

1ри аналоговь!х входа

,0,ва аналоговь!х вь1хода (0-20 или 2-40 мА)

9еть:ре цифровь:х входа

8осемь релейн ь:х вь!ходов

71нтерфейсьп: !ва 8$ 232
1ри Р$ 485
ЁтнЁвшЁт

[_1ветной сенсорнь!й экран оператора

!-]ифровой самописец с возможностью добавления заметок

8строеннь:й интерфейс с $црегоАтА $сАоА

€охранение даннь!х на сьемнь:й носитель

€охранение в памяти до 300 24-этапнь:х программ обработки

[1рограммирование включения определённь:х действий

,0,оступ по сети с персонального компьютера через интернет-браузер
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6равнение отклонений термопар от значений контрольнь!х термопар
[1 рограммирование прохига кислородного зонда

3адан ие допусти м ь!х диапазонов для кахдого параметра п роцесса
}аймер гарантированного времени вь!дерхки, работающий на основании

даннь]х контрольнь!х термопар' установленнь!х на садке

Ёесколько наборов !-171А-коэффициентов, переключающихся в зависимости
от температурь| или по программе

Революции, 3

€олнечногорск, йосковскоя о6л.,
141506 Россия

]ел. +7 (495) 9вв-40 -47 ,9вв-4о-4в
фокс +7 (4962) 649-444
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