
  

 

 

Система управления  Futronic для  печей отжига снижает 
риск появления ошибок и уменьшает эксплуатационные 

расходы. 
 
Традиционные технологии систем безопасности для печей отжига 
устарели. Для достижения высоких требований  процесса охлаждения в 
производстве стекла, Futronic разработал инновационную систему 
управления, которая имеет высокую степень автоматизации всех 
процессов печей отжига.  
Таким образом, оптимальные условия эксплуатации всегда в норме в 
зоне нагрева и охлаждения, что очень важно для качества  продукта. 
Кроме того, новый операционный терминал позволяет оператору 
выявить, локализовать и устранить нарушения легче и  быстрее.  В 
результате, новая система управления значительно сокращает время 
переоснащения, а также процент ошибки из-за неправильного ввода, 
тем самым позволяя снизить текущие расходы. 

 
Управление комплексными процессами 

 
Система Futronic включает в себя ряд нововведений. Элемент системы 
управления позволяет, например,  сохранить индивидуальный блок 
контроля параметров в графиках отжига для более чем 200 типов 
стеклотарных изделий. Когда элементы меняются, оператор должен 
только выбрать пункт на панели управления. Система загружает все 
параметры блока управления автоматически. Свободно настраиваемый 
интерфейс Ethernet позволяет подключаться к вышеупомянутой системе 
управления для передачи состояния системы и оценки 
производительности. Подключение к системе синхронизации Futronic 
E-timers  позволяет получать  информацию о ходе выполнения запроса, 
например,  об изменениях в  работе или о режиме работы с 
функциональными ограничениями. Эта информация необходима для 
контроля температуры в печах отжига и, следовательно, для 
обеспечения качества. Система может поддерживаться на удаленном 
доступе в режиме online. 
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Дополнительные возможности 
системы управления Futronic для 
печей отжига 
 

 Графический дисплей отображает все 
агрегаты, в том числе такие важные 
параметры, как температура в 
отопительных и охлаждающих зонах 
или скорости конвейерной ленты. 

 Существует 10 уровней, которые 
определяются пользователями 
 ( до 50 чел) в разделе управления 
пользователями 

 Управление правами доступа для 
администрирования, обслуживания и 
фактической эксплуатации. 

 Система регистрирует все 
пользования интернетом, чтобы 
быстро обнаружить и устранить 
причины любых нарушений 

 Передача данных через встроенный 
интерфейс Ethernet или USB 

 Оптико-акустический сигнал 
оповещения в случае нарушения 

 Данные также могут быть оценены с 
использованием внешних систем, 
таких как  система безопасности SIL 
 

Наименование оборудования: 

 Контроллер Siemens S7-300 ПЛК 
 Siemens G120 Преобразователь 

частоты двигателя 
 Siemens управления MP270 

панель монитора 
 Блок управления Евротерм для 

аварийных операций 

 Свободно конфигурируемые 
Ethernet интерфейс 

 


