
 

 

  

 

 

 

 

FMT24S тренер 

FMT24S FMT24S-совместимые 

мини-системы управления 

 

Передвижной блок FMT24S очень 

прост в использовании и занимает 

место в шкафу управления 

FMT24S для тестирования и 

обучения потенциальных 

пользователей. Потенциальный 

пользователь, таким образом, 

может ввести новую машину в 

эксплуатацию до того, как на ней 

будет установлена и разработана 

или преобразована рабочая 

программа.  

Все знакомые функции шкафа 

управления также доступны на 

тренере. Единственное 

ограничение касается питания для 

блоков клапанов; внешние 

источники питания могут быть 

использованы, если необходимо 

увеличить производительность. 

Оригинальные компоненты, такие 

как : главный терминал 

управления, терминал оператора, 

горячий и холодный конец, блоки 

клапанов и др. подключены во 

время работы. 

  Если линии  FMT24S уже 

установлены, система может 

быть интегрирована в сеть без 

каких-либо проблем . FMT24S 

тренер может получать доступ с 

помощью МСТ, как будто это 

другая "линия".  С другой 

стороны, он используется в 

качестве автономной системы с 

собственным МСТ, пользователи 

могут ознакомиться с новой или 

выбрать оригинальную FMT24S 

версию программного 

обеспечения без необходимости 

установки их на систему 

производства.  



Крепкий, мобильный жесткий кейс с двумя запираемыми крышками оптимально защищает 

электронные компоненты при транспортировке. Все местные функции клавиатуры (в том числе 

самопроверки) доступны, если они отдельно установлены и подключены к тренеру с помощью 

кабеля.  

Будущие операторы, принимающие участие в учебном курсе могут получить опыт работы на IS-

машинах как с чистовой так и с черновой стороны , а так же протестировать модульный блок, 

принадлежащий  производственной системе для надежного функционирования.   

 

 

 

 

 

 

На схеме выше продемонстрирована возможная расстановка. 

Можно подключить до о двух клапанных блоков или участков (например, две машины- это 

участки  для учебных целей), в зависимости от конфигурации  тренера и вне зависимости от того, 

подключен блок питания или нет . Кроме того, FMT24S Тренер может поставляться в виде 

компактного блока управления шкафа на роликах, вс дополнительным  питанием и 

оригинальными разъемами .  

 

 

  



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Организация обслуживания. 

Эффективная организация  

обслуживания необходима, когда ваша 

машина работает  двадцать четыре часа 

в сутки.  Основные модульные отсеки  

должны быть  не только подготовлены к 

работе. В идеале, должна быть 

предусмотрена возможность проверки 

правильности работы электрических 

компонентов без производственной 

системы и без привлечения 

производителя.FMT24S тренер, который 

разработан полностью с оригинальными 

модулями системы FMT24S, это то, что 

вам нужно. 

FMT24S тренер в действии 

Повышение уровня квалификации.  

Системы управления часто недоступны 

для обучения пользователей во время 

монтажа или в процессе производства. 

В FMT24S тренер поможет Вам 

максимально эффективно использовать 

это недостающее звено. Доступны все 

программные функции и все 

интерфейсы. Вы даже можете 

подключить эту машину  к 

ограниченному количеству секций.  Так 

же вы сможете обеспечить обучение 

местных кадров самостоятельно при 

помощи удалённого доступа в 

реальном времени. 

 

Организация замены запасных 

частей 

Даже если FMT24S тренер не 

используется для учебных или 

испытательных целей, линии  PCBs  

по-прежнему доступны для систем 

контроля в качестве запасных частей, в 

зависимости от оборудования. Вместо 

открытого хранения, что влечет за 

собой риск механических повреждений 

или неправильного обращения, 

хранение производится в прочном 

кейсе, который оптимально защищает 

оборудование. 



Технические данные 

Размеры        (Ш/Д/В) 610 мм х 540 мм х 530 мм 

Вес                 Прибл     20 кг 

Корпус           жесткий кейс с алюминиевыми углами 

Степень защиты IP22 

Общая Потребляемая мощность 100 Вт для Тренера, плюс питание для подключенных 

клапанных блоков 

Напряжение сети питания 110-260 в, 50 / 60 Гц 

Допуск сетевого напряжения ± 5% 

Резервное батарейное питание 20 мс (260 V AC) 

Управляющая электроника Futronic 

Управление  ПК как оператора  или главного контрольного терминала 

Тренер-ПК, интерфейс связи  Ethernet 

Температура окружающей среды 28°C без кондиционера 

Относительная влажность 80% 

 

 

Все FMT24S модули, используемые в FMT24S тренере, или те ,которые могут быть подвергнуты 

функциональному испытанию, перечислены в таблице ниже: 

 

Наименование Артикульный номер 

Процессор машины MPR 0.120030 

 Клапан привода VDM 0.120040 

Аналоговый выход модуля AOM2 0.120071 

Обслуживание MSU 0.120080 

Обслуживание реле модуляMSR2  0.120106 

Интерфейсный модуль SI2  0.120111 

Клапан модуль драйвера VDX2  0.120127 

Центральное обслуживание CMS2  
 

0.120151 
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