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|_1 рограм м ное обеспечен ие $ш регРА1Атм
5шрег0А7Атм - пакеп про?раммноао о6еспеченця нм1/5сА0А с опкрь!пой архшпекпурой,
пре0нозначенньтй 0ля цсполь3ованця на пермоо6ра6агпьлвающцх прошзво0спвах.

5 ш рег 0А[Атм со0 ерлк ш гп мо0ул ш : ко м му н ц к а цц ц' р е2 цсп р а ци и 0 а н н ьл х,
мо0уль опо6раженс'ля шнформаццц на экране| мо0уль соз0анця арафшков.

Ёо6л:одение 3о вь!полнение^^ процессо и упровления учостко'!л
терлпоо6ро6отки

Бь:стрь:й доступ с центрольного ко'[^пь|отеро к Регуляторо'и,
устсновленнь!'|^ но о6орудовонии
11ередоно доннь!х. [1остроивоемь:й интерфейс для при6оров/ поддерхивоющих Ё1Бегпе|,

к54в5, Р32з2/422
Автомотически й опрос при6оров, усто новлен нь:х но о6орудово нии
[''1 ростое конфигурировоние
€оответствие стондорту 0Р€ (клиент/сервер)
[1оддерхко 6еспроводн ь:х технологий
[1оддерхко пользовотельских дройверов

Ё о бл юден и е си гнолов тревоги в ро>[игмею'еол ьно(ф, вр
. €остовление отчетов

}провление вь|полнене'и опероций
. Фпределеннь!епользовотелемопероции
. 11о6людение вь|полнения опероций в рехиме реольного времени
. €остовление отчетов .
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|'рофики
. 3озмохностьото6рохения

в реольном времени
. Фси координот {,-|
. 8озмохность вь:боро формь:
. 8ременнь!е ромки просмотро
. Бозо доннь!х зометок
. €тотистическиедоннь!е

. --:: ..:: -: ,, .' ',, '

доннь!х в вцде,1рофицов

и мосштобо предостовления доннь!
определяются пользовотелем

Фбзор производство

[-1одро6"оя информоция о печох

Фтчеть: по зогрузке

Астория сигнолов тревоги

(нопочное упровление

3лектроннь:е грофики

€оответствие Ай5 27 5о э

8озмохность отслехивон ия

вь!полнения процессо
6ез использовония бумо:и

. !исплейполностью ностроивоет., ''лБ--'',"'ф'' [1ростоя ностройко ",|.- - ,,''=1 \ ; ,11.:"';'-
|. [1оддер)кивоет нескольких ро6очих стонций

о €оврегпеннь|етехническиере]цения
. 1.4нтегроция в прогр0мму упровления производством
. 0тслехивоние двихения содки
. }провление и контроль режимов термооброботки

Результоть: контроля кочество могут 6ь:ть зонесень! в систему
Бозо доннь:х для регистр0ции о6служивония и ремонто
€игноль: тревоги вь!водятся но экрон или передоются но е-по!!
Антегроция пользовотельских 6оз доннь!х
[,1 нтегро ция с системой ско н и рово н ия штрих-кодов

йодуль о6еспечения 6езопосности передочи доннь|х
}доленнь:е но5л:од ену.я и поддер)кко



(онтроль и регулировка вакуума
!{рупнь;е авпомо6цльнь|е, авшац.|оннь!е. авцакосмцческце прошзвоёспва ш пре0прцяпця !пякелоео
машцноспроенця| цсполь3ующше о6ору0ованце 5шрег 5уз[епз !пс располо)кень! по всему мцру.
Ёезавшсшмо оп по2о. поль3уепесь лш 8ьл услуеамц коммерческой пермоо6ра6опкц с!поронне?о
преёпршяпця цл!! вла0еепе со6спвеннь!мц мощноспямц 0ля прове0енця !пермоо6ра6опкш,
компанця 55| моэкеп преёоспавцпь полное решенце ёля управленця пермоо6ра6опкой в вакууме.

. 8оз:ио)кнь|е ре|дения по 
^^одерни3оции 

о6орудовония:. 3омено упровляющей понели. 3омено дотчиков
. Розроботко упровляющей понели по спецификоции зокозчик0. [1олноя овтомотизоция ро6оть: пени
. [!-.!еф-монтох и пуско-нолодочнь!е роботь:

[| рогропплли руеппь: й контроллер те^^перотурь! и во к)о/'!^о
(ллодель 92оо|. €енсорноя понель или упровление с [1(. }провление процессоми термообро6отки в вокууме
. (оммуникоциясо специолизировоннь!ми контроллероми вокуум0

Фснощен входо'ши кок для теп^перотурь!, ток у1 Аля вокууш!о

3одовоелпь|е поль3овотеле'!| условия для сигнолов тРевоги

€проектировон для ро6оть! кок с релейнь|'пи схе'[,|о'1ли

упровлен у.я' так и |!!| (
Ёесколько но6оров |'|14А - коэффициентов,
перекл к'чо к)!цихся в зо виси'!^ости от те'!^пеРотурь!
или по прогро^^^^е

Автогпотическоя ностройкс

[1рогролшлши руе'шое упровление опероцу'я.,!\у'
. !провление д0влением
. 3ключение вентилятор0 охлохдения
. 8ключение опероции гозовой з0к0лки
. 3одоннь!епользовотелемопероции
. [озовоя зоколк0
. [-1орометрь! зодоются пользовотелем

!'и6коя ностройко грофико ногрево_охлождения

8строеннь:й интерфейс колпнцуни коции
с прош!ь|!дленнь:лпи !1!1 !(



(онтроль и регулировка атмосферь|
!{омпанця 55| спеццалц3цруепся на решенцях 0ля конгпроля ц ре?улцрованця
ап мосфер ь| в пер моо6р а6 ап ьл ва ю щей оп р асл ц п р о м ь! ш л е н н осп ц.

!]езавцсцмо оп по?Ф ц0еуп лц речь о проспой сцспеме конпроля уалеро0ноао
попенццала цлц о полноспью авпомапц3црованной камерной сцспеме с
цнпе2рцрованнь|м 3акалочньтм 6аком, компанця 55| цмееп современное решенце
ёля сцспемь| управленця ц конпроля. !з1

8озлпо>кнь!е ре]цения
. 3омено упр0вляющей понели
. 3омено д0тчиков и системь! измерения
. [-{овоя контрольноя п0нель по зок0зу клиенто
. [-1олноя 0втомотизоция роботь: пени
. }стоновко (под ключ) с монтохом и пуско_нолодкой

!(онтроллер отлиосферь! и
те'иперотурь: (ллодель 9200)
. Регулировониенескольких

порометров
. Регулировоние нескольких зон
. (оммуникоционнь[епротоколь!/

интегрировоннь:е в Р[€
. €енсорноя понель и контроль с

персонольного компьютер0.

!(онтроллер процессо

!'|олностьк) прогро'!л'иируе^^оя
систе'!^о

|1 рогрошплии ро вс н ие сло)кн ь|х
процессов
. линейнь:й рост|вьгдерхко/горонтия

дост ижения темп е ротурь: содкой

Рос:лиреннь:е функции упровления
. овтомотический прожиг/ охлохдение, дисплей

понели упр0вления зодоннь:й пользовотелем/
системо тревог и сигнолизоций, зодонноя
пользов0телем/ несколько но6оров Р!}
коэффициентов

14нтегрирово нное и'иитоционное
,!лоделировоние содер)кония

углеродо в содке

!1о>корноя 6езопосность

}провление горение'|л

|_|ень с врощоющимся подом

[1ень с врощоющейся ретортой

[1ени с интегриРовоннь!м

зоколочнь:м 6оком

|(онвейернь:е пени

1олкотельнь:е печи

!]]охтньге печи


