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АвтомАтические 
системы контроля 
формовочного пескА  S P C

прием данных и их архивация
результаты измерений отображаются в виде таблицы и  графика,  и предоставляют, таким образом, 
возможность быстрого и простого обзора всех  измеряемых параметров.
отображение и статистический анализ.

одновременно в произвольный промежуток времени  могут статистически оцениваться, а также отображаться 
в различном виде до 4-х результатов измерений: стандартном, масштабированном или унифицированном. 

различные средства визуализации результатов измерений  повышают качество обзора и облегчают их 
анализ .

имея большой опыт по устАновке оборудовАния, мы можем 
предложить решение и для постАвленной вАми зАдАчи.

Результаты измерений передаются на промышленный компьютер через шину или  COM - порт. На промышленный 
компьютер устанавливается программное обеспечение, которое служит для сбора данных,  архивации.,  визуализации 

SPC на участке литья алюминия

результатов измерений и  их статистического анализа.

SPC в чугунолитейном цехе



 

интеграция систем регулирования влажности FRS

использование на смесителе периодического действия с неподвижной смесительной камерой

использование на смесителе непрерывного действия и смесителе периодического 
действия с  вращающейся смесительной камеройRodzaj pomiarów masy obiegowej
• измерение влажности
•  измерение температуры
• Масса осадки
• Выравнивание плотности (принцип Sandmaster)

измеряемые параметры готовой смеси
• уплотняемость
• предел прочности на сжатие
• сдвигоустойчивость
• измерение влажности
• измерение температуры

корректирование количества подаваемой воды
• Одна и та же порция 
• Следующая порция или задаваемая порция
                         
корректирование добавления 
связующих материалов

техническое обеспечение
• Емкостные датчики влажности
• Датчики температуры
• Интерфейс
• Промышленный компьютер с сенсорным экраном
• ШИНА
• Принтер
• Дистанционное обслуживание
• Водосборный штрек
программное обеспечение (подбор)
• Рецепты смеси 
• База данных и анализ
• Графики отработавшего пара

        размеры               веса 
Шкаф управления                            
Промышленный компьютер
Микропрограммное управление 
в зависимости от модели     макс.

модель                                                                SPC II                    SPC III                 SPC IV

теХнические ХАрАктеристики

Наши автоматические системы контроля формовочного песка SPC проектировались 

таким образом, чтобы их можно было установить в любых местах на линии приготовления 

формовочной смеси: от установки на смесителе, до монтажа над приемным бункером над 

формовочной линией. При установке на смесителе система может контролировать порцию 

формовочной смеси приготовляемую в данный моменту. Если измерение производится 

когда формовочный материал покидает смеситель, то полученные результаты могут быть 

использованы для внесения коррекции для следующей порции. В сочетании с нашим 

высокоточным и надежным измерением влажности отработанной формовочной смеси и 

заблаговременным дозированием воды, образуется формовочный материал неизменного 

высокого качества и высокой степени обогащения.

АвтомАтические системы контроля 
формовочного пескА SPC

АвтомАтические системы контроля 
формовочного пескА SPC

SPC на участке литья в природный песок

Подбор и количество в соответствии с оснащенностью узлов 
смешивания 
Подбор и количество в соответствии с оснащенностью узлов 
смешивания 
На выбор 5.7“ или 10.4“ или 15“

Сеть типа «Эзернет», по желанию: шина Profibus, Profinet, RS 232

По желанию
По желанию
В зависимости от размера смесителя между ½“ и 2“

33kg               33kg          33kg
36kg               36kg                             36kg
95kg               114kg          120kg

600 x 800 x 250 mm
600 x 800 x 250 mm
800 x 1800 x 1100 mm

Все системы отличаются прочной, пригодной 

к использованию в промышленных условиях 

конструкцией, удобным управлением и 

обслуживанием.
SPC в сталелитейном цехе

• SPC II для монтажа на месте перегрузки на ленту 
или выгрузки с ленты транспортера

• SPC III со съемным  и подготавливающим узлом - 
для монтажа на смесителе

• SPC IV с отбором проб с ленты  - для монтажа над  
транспортерной лентой

пример АвтомАтической системы упрАвления формовочной смесью

1 Система SPC 

2 Промышленный компьютер с базой данных для сбора данных,   

 анализа и удаленного обслуживания

3 SPC III со съемным и подготавливающим узлом 

4 Датчики влажности

5 Генератор стандартных сигналов

6 Датчики температуры

7 Дозатор воды DF-1010

8 Водопроводный вентиль- смеситель

Удаленное 
обслуживание 

через Интернет

1

5
4

2

6

2

7 8

3

IPC 

TCP/IT соединение –контроль через (виртуально сетевую 


