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automation in a new dimension

В течение последних нескольких десятилетий Futronic завоевал 

репутацию надежного партнера. Более двадцати лет тысячи 

наших инновационных систем управления для стеклоформующих 

машин и другого оборудования  безупречно  находятся в 

эксплуатации  и оправдывают даже самые высокие ожидания 

клиентов. Инженерно-технический контроль, глубокое 

понимание производственных процессов в стекольной 

промышленности и значительный опыт создают важные 

предпосылки для проектирования и принятия идеального 

решения. Наши специалисты хорошо знакомы со следующими 

секторами:

Мы предлагаем отличное соотношение цены и качества не только 

в стекольной промышленности, но и в многочисленных смежных 

областях. Мы проявляем  активный интерес к развитию 

инновационных технологий. Наш штат – это  более семидесяти 

сотрудников, высокая квалификация которых соответствует 

требованиям  для формирования эффективных партнерских 

отношений.

Будущий успех вашей производственной деятельности во 

многом будет определяться вашим выбором системы 

автоматизации. Futronic является надежной инвестицией в 

будущее – и решением, о котором вы не пожалеете.

Технологии futronic  – 

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Производство 
стеклотары и 
сортовой посуды

Машиностроение Строительство 
заводов

Транспортировка 
сыпучих 
материалов 

Персонализированные 
решения контроля

С Т Е К Л А



FMT24S – система контроля для машины, расширяющая ее 

возможности.

Благодаря современным IS машинам, превращение кварцевого 

песка в бутылку больше не является сложной наукой. Способность 

удовлетворять сложные технические требования: 

производительность, качество и энерго-эффективность остается 

искусством, которое не каждый может освоить. Производительность 

и гибкость системы управления имеют решающее значение. 

Система контроля отвечает за настройки всех  процессов - от 

подачи в систему отбраковывания до обнаружения ошибок в 

лерах.

Данная линия продуктов Futronic оптимально оснащена для 

решения этих задач. Центром является наша система синхронизации 

FMT24S, которая в равной степени идеально подходит как в 

качестве автономного решения, так и для модернизации отдельных 

участков на существующей линии.

В ЦЕНТРЕ ТАРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА



Ключевые преимущества:

Максимальная производительность

Индивидуально оптимизированные процессы

Перспективные коммуникационные технологии

Минимальное техническое обслуживание

Мало занимаемая площадь

Низкие капитальные инвестиции

Гарантия длительной эксплуатации



Горячий конец

Отбраковка

Бракованная тара должна быть обнаружена и отбракована. 

В отличие от других элементов управления,  FMT24S делает 

превосходную работу в процессе отбраковки даже при 

скорости до 300 бутылок в минуту. ASDR2, наша полностью 

совместимая система отбраковки,   может быть встроена в 

качестве модуля в существующую структуру управления или 

быть адаптирована к любой машине.

В течение многих лет  Futronic объединил выдающийся опыт в электронике с глубоким пониманием 

производственных процессов в стекольной промышленности. Развитие аппаратных и программных 

средств управления и приводов горячих и холодных концов является основой нашего бизнеса – от 

фидера через механизмы серво приводов к системе контроля печей отжига.

НАДЕЖНЫЙ, ГИБКИЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ГОРЯЧИХ И ХОЛОДНЫХ КОНЦОВ

Оператор терминала

Все функции и последовательность действий одним 

щелчком.

Все действия отображаются на терминале оператора. 

Отдельные части оптимизируются с помощью нескольких 

щелчков мыши. При обнаружении ошибок, возможно 

мгновенное исправление.  

Толкатель управления

Беспрепятственное движение

Существует множество различных толкателей – одна- или 

многоосные, с пневмоприводом или безвоздушные, с 

дополнительными пневматическими цилиндрами или 

специальными функциями. Futronic может работать с 

каждым, оптимально настраиваясь, в зависимости от 

типа системы.
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Управление печами отжига

Свободное охлаждение

futronic разработал электронную систему управления, 

качественно обеспечивающую комплексную работу 

печи отжига. Таким образом, весь процесс 

автоматизирован для любого вида стеклотары. 

Оптимизация условий эксплуатации в зоне нагрева и 

охлаждения, вне зависимости от температуры профиля, 

позволяет снизить  потребление энергии,  а вместе с 

этим и расходы.

FMT24S

Все под контролем

FMT24S- это распределительная система управления, 

которая способна контролировать последовательность всех 

процессов на машине IS до 24 секций. Благодаря внедрению 

современной технологии шинного соединения, которая 

нуждается в минимальном обслуживании, система полностью 

масштабируется и может быть гибко адаптирована для 

удовлетворения весьма специфических требований.

FDU24S

Точность синхронизации

FDU24S- это система привода, которая сочетает в себе 

гибкость с максимальной точностью, когда отдельный ряд 

движений должен быть синхронизирован в машинах. От 

серво-привода фидера через серво-привод ножниц к серво-

приводу капле распределителя – с помощью FDU24S, все 

серво механизмы настраиваются и контролируются при 

помощи одного центрального пульта. Полные возможности 

FDU24S раскрываются совместно с нашей системой 

синхронизации для IS-машин FMT24S.

FDU24S

FMT24S



Управление приводами в

совершенной гармонии

Контроль

Установка FMT24S (гибкая модульная система 

синхронизации) – это основа стеклотарного 

производства.  FMT24S способна 

контролировать весь  процесс машины до 24 

секций. Важно отметить, что не имеет 

значения кто является производителем 

машины, так как наши решения в системе 

управления полностью совместимы с 

практически любым типом машины. Это часто 

является единственным способом «вдохнуть 

новую жизнь» в старую линию и подогнать ее 

к стандартам 21-го века.

Привод

FDU24S (гибкая система приводов) - 

прекрасное дополнение к системе 

синхронизации FMT24S. Она объединяет и 

синхронизует все сервоприводы IS-машины, 

а также соединяет любое количество 

механизмов сервоприводов для формования 

тары под один пользовательский интерфейс. 

FDU24S может работать, как с FMT24S, так и с 

системой синхронизации сторонней 

компании.

Наиболее важные особенности и 

преимущества FMT24S

ЧЕМ ВЫШЕ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ ТАРНОГО СТЕКЛА,

ТЕМ БОЛЬШЕ У НАС АРГУМЕНТОВ, ЧТОБЫ ВЫ ВЫБРАЛИ futronic.

Возможность расширения

Новые функции модернизируются с помощью 

дополнительных цифровых или аналоговых 

входов и выходов в течение нескольких 

простых шагов. Старые версии управления 

можно легко и недорого модернизировать, 

так что нет необходимости вкладывать 

средства в новый элемент управления.

Полная интеграция сервопривода

Серво моторы и серво-редукционные 

клапаны могут управляться одной системой. 

Так же возможно управлять индивидуально.

Более функциональная система

FMT24S способна к многоканальной работе. 

Другими словами, может поддерживать 

производство на разных участках IS-машин. 

При необходимости, можно «обездвижить» 

определенные участки. Кроме того, наша 

система также позволяет управлять линиями 

конвейера с одного главного терминала 

управления (MCT). Нет более функциональной 

системы, чем эта. 

И н д и в и д у а л ь н о - н а с т р а и в а е м ы е 

программы

До десяти свободно конфигурируемых 

специальных программ могут быть 

разработаны индивидуально в зависимости 

от требований клиента. Эти программы также 

могут быть выполнены параллельно друг к 

другу.

Дополнительные эксплуатационные 

данные

FMT24S поддерживает широкий  

спектр систем управления  от разных 

производителей. Доступ ко всем рабочим 

данным можно получить через единый 

пользовательский интерфейс и использовать 

для различных задач управления.

Функция мониторинга

Все действия документируются в журнале 

учета. Выходные данные визуализируются 

на мониторе для облегчения быстрой 

диагностики ошибок.

Возможности управления

Чтобы обеспечить гибкие и безопасные 

операции на терминале, могут быть созданы 

профили с различными возможностями. Наш 

электронный ключ управления позволяет 

оперативно переключаться между 

различными пользователями – данная 

функция может поставляться в качестве 

опции.

Мобильные операции в беспроводной сети

FMT24S может работать в беспроводной сети 

(WLAN), используя стандартный 

промышленный планшет. Функциональные 

тесты могут выполняться непосредственно на 

машине, благодаря мобильному решению. 

Это занимает гораздо меньше времени для 

проведения диагностики отдельных функций. 
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Гарантия  качества запасных частей.

Качественные и долговечные запчасти - 

один из главных пунктов для нас в 

отношенях с клиентами.  Наличие всех 

необходимых компонентов обеспечивается 

на долгие годы. Все необходимые запчасти 

хранятся на складе. При необходимости, 

мы разрабатываем альтернативные 

варианты запчастей. 

Простота обслуживания

Решения futronic разработаны таким 

образом, чтобы обеспечить максимальную 

надежность, но при этом затрачивать 

минимум времени. В случае каких-либо 

неисправностей,Futronic тут же устранит 

ошибки. Если у вас есть какие-либо 

вопросы, наша «горячая линия» будет рада 

вам помочь. Безопасное удаленное 

обслуживание может предоставляться 

через VPN соединение, если это требуется.

Учебный модуль

Только правильно обученный персонал 

может управлять машиной безопасно. 

Специально для этой цели был разработан 

FMT Тренер, который позволяет 

операторам ознакомиться с управлением 

и приводами. FMT Тренер также может 

служить в качестве временного источника 

запасных частей для FMT24S.

FMT24S (модульная система синхронизации)

FDU24S (гибкий Привод)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размер (ШхГхВ) 1600 мм х 600 мм х 2000 мм

Вес Прибл. 410 кг

Корпус Стальной шкаф (Риттал)

Степень защиты  IP22 (опционально: IP54 с 
кондиционером)

Общая Потребляемая мощность 3 кВт

Напряжение питающей сети 3 х 320 - 575 В, 50/60 Гц

Сетевое напряжение ±5 %

Резервный аккумулятор 4 с (внутр. питание только!)

Температура окружающей 
среды без кондиционера 25 °C

Температура окружающей 
среды с кондиционером 45 °C (зависит от типа)

Относительная влажность 80 % 

Размеры (ШхГхВ)
1200 мм х 600 мм х 1800 мм 

Высота вкл. плинтус: х 2000 мм

Вес Прибл. 250 кг

Корпус Стальной шкаф (Риттал)

Степень защиты IP22 (опционально: IP54 с 
кондиционером)

Общая потребляемая мощность 600 Вт для системы плюс питание для 
подключенных двигателей

Напряжение питающей сети 400 - 480 В, 50/60 Гц

Сетевое напряжение допуск ±5%

Батареи резервного 
копирования

20 мс (400 В AC); 30 мс (500 в перем. тока) 
24 В Электронная система управления

Силовая электроника JETTER серво-преобразователь

Электронная система правления JETTER JetControl 360

Управление интегрированное в FMT24S или на 
отдельном  браузере GUI

Привод для ПК интерфейс Ethernet

Температура окружающей 
среды без кондиционера 28 °C

Температура окружающей 
среды с кондиционером 45 °C (зависит от типа)

Относительная влажность  80 %
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ПРОДУКЦИЯ futronic ИЗВЕСТНА И АКТУАЛЬНА УЖЕ МНОГО ЛЕТ. 

СЕЙЧАС МЫ РАБОТАЕМ НА ВСЕХ ПЯТИ КОНТИНЕНТАХ

futronic GmbH · Tolnauer Strasse 3-4 · 88069 Tettnang (Germany) · Tel. +49 7542 5307-0 · Fax +49 7542 5307-70 · www.futronic.de · info@futronic.de

Наш ассортимент для стекольной промышленности в настоящее время включает в себя:

FMT24S, система синхронизации для IS-машины
Очень простая в использовании система с современной поддержкой управления до 24 секций

FMT24S тренер
FMT24S-совместимая мини-система управления для подготовки, поддержания и развития персонала

FDU24S, система синхронизации приводов
Система привода, полностью интегрируемая в среду FMT24S

ASDR, система отбраковывания на горячем конце 
Надежное обнаружение и отбраковывание поврежденной, склеенной и упавшей тары

DPR1, система отбраковывания двойной заготовки
Надежное обнаружение двойной заготовки на горячем конце IS-машины

FLC, система контроля для лера
Сложные процессы под контролем – интеллектуальное управление, снижающее потребление энергии

FFP, система контроля полировки огнем
Поверхность обрабатывается с помощью специальной обработки пламенем для тарного стекла и посуды

FBC, система управления выдувных машин
Сочетание контроля машины и синхронным приводом для выдувных машин до 32 секций и 128 сервоосей

FPC, системы управления пресс-машин
Сочетание контроля машины и синхронным приводом для прессов до 32 секций

Обратите внимание на технические данные для подробной информации о различных продуктах.
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