Обслуживать будущее
очень просто.
Новый Sigma X с графическим
дисплеем и Extended Connectivity
(расширенными возможностями соединения)

www.prominent.com/sigmaX

Откройтедозиру
для цифрового
чими средами!

ющие насосы
управлениятекуНовый модельный ряд Sigma X компании ProMinent – это
интеллектуальные, гибкие мембранные насосы-дозаторы
с моторным приводом, задающие новые масштабы с точки
зрения удобства обслуживания, надежности и безопасности.
Являясь дальнейшей модификацией нашей прекрасно
зарекомендовавшей себя на практике серии Sigma, новый насос
Sigma X сочетает в себе их прочность и технологическую
безопасность с инновационной единой концепцией управления
и возможностью объединения в сеть.
В рамках новой концепции цифрового управления текучими средами
DULCOnneX новый мембранный насос-дозатор с моторным приводом
оснащен встроенными интерфейсами PROFIBUS® и CANopen для
подключения к системам управления процессами. Таким образом,
Sigma X позволяет выполнять простой контроль, анализ
и оптимизацию процессов дозирования.

Настолько же надежно и гибко как и ранее,
так комфортно и разносторонне
как никогда раньше:
новый Sigma X.
✔

Высокая степень удобства при использовании

Настоящим достоинством нового Sigma X является унифицированная
концепция управления с помощью колеса управления и 4 дополнительных
клавиш управления на съемном пульте управления. Дополнительное
удобство за счет большого ЖК-дисплея с подсветкой и светодиодного
индикатора для разных рабочих режимов. Серийно интегрированный таймер
управляет зависящими от времени процессами дозирования. Подходящие
запасные части отображены на дисплее.

✔

Превосходная степень технологической
безопасности

Мощный мембранный насос-дозатор Sigma X с моторным приводом
с встроенной системой управления и запатентованной многослойной
предохранительной мембраной отличается высокой степенью технологической безопасности. Встроенный перепускной клапан защищает насос от
перегрузки, а также обеспечивает бесперебойную работу за счет удаления
воздуха в процессе дозирования.

✔

Оптимальный результат дозирования

Благодаря регулируемым профилям дозирования новый Sigma X выдает
оптимальные результаты дозирования. Комбинация настройки частоты
и длины хода обеспечивает большой диапазон регулирования. При этом
насос работает во всем диапазоне частот с высокой точностью. Настройка
профиля движения гарантирует точное и несложное дозирование даже при
работе с вязкими и выделяющими газ средами.

✔

Больше возможности взаимодействия

Новый Sigma X готов для использования в Промышленности 4.0. Встроенные
интерфейсы PROFIBUS® и CANopen позволяют подключать его к системам
управления процессами. Дистанционная передача рабочих режимов
осуществляется просто с помощью дополнительного модуля вывода или реле.

✔

Различные варианты использования

В вариантах S1Cb, S2Cb и S3Cb новый Sigma X покрывает широкий диапазон
производительности от 21 до 1040 л/ч. Поэтому он гибко подходит для многих
разных применений. Спектр охватывает дозирование химикатов, подготовку
питьевой воды и очистку сточных вод, а также дозирование средств
дезинфекции в контурах охлаждения и использование в бумажной
промышленности, производстве пластмасс и текстильной промышленности.

Здесь много всего,
что делает мощный насос еще
более прогрессивным.

Надежный, долговечный моторный привод
Мощный, точный моторный привод для дозирования
жидких сред с производительностью от 21 до 1 040 л/ч
при противодавлении от 16 до 4 бар в вариантах S1Cb,
S2Cb и S3Cb.

Простое и удобное управление
Интуитивная концепция управления с помощью
колеса управления и 4 дополнительных клавиш
управления на съемной панели управления
насоса Sigma X с системой управления.

Хорошо заметные светодиоды
Трехступенчатый, видимый со всех сторон светодиодный индикатор для рабочих, предупреждающих
сообщений и сообщений об ошибках повышает
эксплуатационную надежность.

и видео
Больше информации
о продуктах по адресу
/sigmaX
www.prominent.com

Подсвечиваемый ЖК-дисплей
На большом ЖК-дисплее с высоким
разрешением хорошо видны основные
параметры.

Возможность взаимодействия
Встроенные интерфейсы PROFIBUS® и
CANopen обеспечивают подключение
к системам управления процессами.

DULCOnneX
Extended Connectivity
Sigma X можно подключить
через CANopen и DULCOnneX
gateway к DULCOnneX platform
в интернете.

Веб. Сеть. Прозрачность.
Цифровое управление текучими
средами с помощью
DULCOnneX – Extended Connectivity.

DULCOnneX компании ProMinent - это интеллектуальное
решение для цифрового управления текучими средами.
С помощью DULCOnneX мы объединяем в сеть все
компоненты установки и так обеспечиваем оптимальное
взаимодействие дозирующего насоса, устройства
измерения и регулирования и датчиков. Как пользователь
Вы получаете выгоду от прямого доступа ко всей
информации, полученной установленными в данном
месте приборами и установками. Таким образом,
DULCOnneX позволяет выполнять простой контроль,
анализ и оптимизацию процессов.
Основа для цифрового управления текучими средами:
Продукты с Extended Connectivity.
Продукты DULCOnneX, как новый Sigma X, имеют
характеристики, которые делают возможным цифровое
управление текучими средами. Они сокращают расход
сырья и способствуют минимизации ошибок управления
и времени простоя.

	Прочность: Их конструкция обуславливает долгий
срок службы и высокую степень доступности.
Адаптивность: Самостоятельно адаптируются
к постоянно изменяющимся условиям эксплуатации.
Удобство в использовании: Легко устанавливаются
и вводятся в эксплуатацию. Наглядное, интуитивное
управление обеспечивает простоту ввода параметров,
калибровки и сохранения.
	Возможность интеграции в сеть: Они поддерживают
связь на уровне полевой шины через CANopen,
PROFIBUS® и PROFINET или могут подключаться
к нашей веб-платформе для управления текучими
средами через DULCOnneX.

Дополнительная информация по адресу
www.prominent.com/dulconnex

Контакты во всем мире

Компания ProMinent чувствует себя, как дома более чем в 100 странах
мира. Это обеспечивает всемирную доступность нашей продукции,
обширную компетенцию на месте и короткий путь к клиенту. Во всем мире
мы предлагаем одинаково высокие стандарты качества в решениях и
сервисе. Мы ежедневно работаем над выполнением наших обещаний:
Ready for you. Anytime, anywhere.
Контактные данные местных филиалов и представительств
Вы найдете по адресу
www.prominent.com/locations
Приложения ProMinent для iPhone и iPad
предлагаются в iTunes App Store или по адресу
www.prominent.com/app

ProMinent Group

info@prominent.com
www.prominent.com
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