
ИННОВАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ В СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

EPRO
ОБНОВЛЯЕТСЯ ДО FMT

Обновление, которое заслуживает надежный партнер.
Даже самые лучшие системы нуждаются в обновлении.

Однако, обновление не означает полную замену. Мы представляем современное 

обновление, с использованием  центрального процессора FMT24S для нашей многолетней 

системы управления EPRO.

Данное обновление необходимо срочно установить, так как для Системы ArcNet через 

некоторое время не будут доступны запасные части, и это приведет к возникновению 

проблем в будущих производственных процессах.

Во избежание подобных проблем, мы разработали решение, которое модернизирует вашу 

систему, там где это необходимо, и таким образом, у вас будет обновленная и актуальная 

система синхронизации. Вместо старой операционной системы DOS, будет использован 

современный ПК с операционной системой Windows и специальная версия системы FMT. 

Подключение к сети осуществляется с помощью Ethernet соединения. Сетевые компоненты, 

такие как выключатели, кабели и соединительные системы будут обновлены.  
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КРАТКО О ВАШЕЙ  EPRO

Современная, универсальная, долговечная - EPRO с FMT24S гарантирует 

надежность. Ваша система управления в то же время открывает новые 

возможности..

Ваши преимущества:

• Последнее поколение центрального процессора

• Дополнительные функции от системы управления FMT24S

• соединение Ethernet вместо ArcNet

• Операционная система на базе Windows

• гарантированная доступность запасных частей

• Увеличенный срок службы

• более низкие инвестиционные затраты

Таким образом, Futronic будет продолжать гарантировать то, что вы  

ожидаете: Функциональность и долговечность

Подключение к  системе 
EPRO - настройка на 
площадке

Комплексная настройка

на площадке со стальными 

распределителями,

панелями управления 

на чистовой и черновой 

стороне и задними щитами 

управления секцией,

будут по-прежнему 

использоваться вместе с 

внешней электропроводкой.

Подключение для системы 
привода клапанов EPRO 

Система приводов клапанов

EPRO остается неизменной.

Она будет контролироваться 

с помощью FMT-MPR через 

комплектующие EIO


