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Реклама

На российском рынке не очень 
много производителей, которые могут 
предложить первоклассную продук-
цию по доступной цене. Одна из та-
ких компаний – Autonics Corporation, 
ведущий в Корее производитель и эк-
спортер датчиков и контроллеров, – 
представляет экономичные темпера-
турные контроллеры с ПИД-регуля-
тором серии TC (рис. 1).

Температурные контроллеры се-
рии TC выполняют полный набор 
основных функций и обеспечива-
ют идеальный контроль температу-
ры благодаря новейшему алгоритму 
ПИД-регулирования и исключитель-
но короткому интервалу измерений 
(100 мс). Среди ключевых преиму-
ществ серии TC – поддержка выхода 
твердотельного реле с фазовым управ-
лением (ТТРФУ) и релейного выхода, 
что позволяет обеспечить эффектив-
ность и экономичность регулирова-

ния, а также улучшенная читаемость 
дисплея и компактное исполнение.

Отличительные особенности 
контроллеров серии TC:

`` короткий интервал измерений: 
100 мс;

`` объединенные выход твердо-
тельного реле с фазовым управлени-
ем и релейный выход: выход ТТРФУ 

делает возможным фазовое и цикли-
ческое управление;

`` повышенная читаемость пока-
заний благодаря крупному дисплею 
и высокой яркости светодиодов;

`` компактная конструкция, с ко-
торой прибору не требуется много 
места для монтажа: глубина умень-
шена на 38 % (60 мм) по сравнению 
с предыдущими моделями.

`` возможности индикации рас-
согласований между текущим зна-
чением и уставкой.

Прибор предназначен для ра-
боты с различными установками, 
требующими контроля температу-
ры, например, с оборудованием для 
литья под давлением.

На рис. 2 показано, как конт-
роллер серии ТС помогает регули-
ровать температуру сушильной ка-
меры и в электропечи.

Температурные контроллеры 
с ПИД-регулятором серии TC – 
улучшенные рабочие характеристики 
и экономичность

Компания Autonics представляет новые температурные контроллеры 
с ПИД-регулятором серии ТС – устройства, предназначенные для рабо-
ты с любыми (в том числе промышленными) установками, требующими 
контроля температуры.

Autonics

Рис. 2. Примеры применения контроллеров серии ТС
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Рис. 1. Контроллеры серии ТС в разном исполнении
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