Регистратор / Контроллер

Делая невозможное
возможным!

Больше, лучше, компактнее – мы это делаем. Мы объединили свой обширный опыт в
абсолютной безопасности данных с контролем мирового класса, чтобы предложить
Вам лучшее в контроле и регистрации в маленьком, компактном ящике с превосходным
полноцветным дисплеем – это и есть регистратор/контроллер nanodac™. Добавив к
этому сильную группу сбыта, полностью состоящую из дипломированных инженеров,
понимающих Ваш процесс, абсолютную ориентированность на новаторство и 5%
суммы всех наших продаж, направляемых на НИОКР, мы способны делать и делаем
невозможное возможным для наших клиентов.

Регистратор / Контроллер nanodac
Регистратор / контроллер nanodac предлагает идеальную для размеров своего корпуса графическую регистрацию
в сочетании с ПИД-регулированием. Компактный блок с панельным монтажом ¼ DIN имеет четыре высокоточных
универсальных входа для регистрации данных и ПИД-регулирования. Это устройство безопасной регистрации данных
с высокоточным регулированием дополнено полноцветным ¼ VGA дисплеем с разрешением 320 х 240 пикселей,
обеспечивающим кристально четкий операторский интерфейс даже для самых миниатюрных машин.

Больше
• Больше изнутри
• Флэш-память 50Мб
• Больше функциональности в
одном корпусе

Лучше
•
•
•
•
•

ПИД-алгоритм Eurotherm
Методика регистрации
Кристально четкий дисплей
Графика
Пользовательский интерфейс

Компактнее
• Регистрация и регулирование в корпусе ¼.
• Проектирование усовершенствованными средствами и
комбинирование функциональностей
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Делая невозможное
возможным!

Передовая стратегия регистрации
Функциональность регистрации прибора nanodac включает десятилетия знаний и понимания сбора и хранения электронных
данных. Мы осознаем, что у разных применений имеются различные нужды, поэтому регистратор nanodac может хранить
Вашу информацию или в открытом формате CSV (значения с разделителями-запятыми) или в безопасном, контрольном
суммарном формате для защиты сохранности данных. Какой бы формат Вы ни выбрали для своего процесса, в нашем
распоряжении имеются средства, чтобы помочь Вам надежно хранить свои данные, перемещать их в требуемое Вам место и
в требуемом Вами формате.
• Флэш-память 50Мб для хранения данных
• Скорость выборки и записи
• Защищенные файлы двоичных данных (UHH) или
файлы открытых данных (CSV)
• 4 универсальных входных канала
• 14 дополнительных каналов для использования
в качестве математических функций, входов
Modbus, сумматоров или счетчиков.
Регистратор nanodac обеспечивает ряд способов,
используя которые Вы можете просматривать
свои данные: столбчатая диаграмма, тренд,
численные значения. Четкий, полноцветный дисплей,
представляющий Ваши данные в нужном Вам
формате, обеспечивает операторам удобство
наблюдения за тем, что происходит в конкретном
процессе. Расположенные под дисплеем кнопки
также позволяют легко выполнять прокрутку между
конфигурированными видами.
В состав каждого прибора nanodac включена
внушительная 50-мегабайтовая энергонезависимая
флэш-память для хранения данных. Все данные
процесса непрерывно записываются в эту память,
и регистратор предлагает множество стратегий
архивирования, гарантирующих, что Ваши данные
никогда не пропадут.
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Управление – компактно и мощно
Лучше – алгоритм управления
Регистратор/контроллер nanodac может также обеспечивать
два независимых контура регулирования. Эта функция
регулирования использует усовершенствованный ПИДалгоритм разработки Eurotherm, обеспечивающий высокую
производительность и надежность Вашего процесса. Эти
функциональные возможности включают одно из лучших
имеющихся средств автонастройки в сочетании с запретом
зашкаливания (ограничение); компенсацию колебаний
питания с использованием прямой связи; линейное,
вентиляторное, масляное и водяное охлаждение.
Лучше – характеристики, компактнее - корпус
Входные схемы nanodac обеспечивают высокую точность
и мощное шумоподавление. Мы считаем, что если Вы не
можете точно выполнять измерения, то Вы не сможете
точно производить регулирование. Если же Вы не
сможете выполнять измерения без помех, Вы не сможете
точно измерять. Этот прибор соответствует стандартам
точности (включая Nadcap – Государственная программа
аккредитации подрядчиков аэрокосмической и оборонной
промышленности), обеспечивающим качественное
регулирование и регистрацию.
Конструкция для удобства эксплуатации
Наряду с прецизионным ПИД-регулированием от ведущего
мирового поставщика и надежной регистрацией данных,
прибор nanodac можно конфигурировать с использованием
программного обеспечения iTools. Это программное
обеспечение широко применяется в ассортименте
контроллеров Eurotherm и зарекомендовало себя как
снижающее объемы конструирования и создающее
экономию затрат благодаря своей мощной клонирующей
способности. Любая конфигурация, созданная для
регистратора / контроллера nanodac, может храниться,
изменяться в автономном режиме и/или клонироваться
для использования в других приборах. Это обеспечивает
простоту и гибкость применения запасного оборудования
и в огромной степени сокращает проектирование и любые
возможные непроизводительные потери времени. iTools
предоставляет также графический редактор схемного
монтажа Graphical Wiring Editor, снижающий время
проектирования даже для самых сложных конфигураций.
• Быстрота и удобство клонирования и загрузки полных
конфигураций на прибор
• Снижение времени проектирования и простоев
• Смягчение требований к запасному оборудованию
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Получите свои данные нужным Вам
способом

ETHERNET

MODBUS SLAVE
INDUSTRY STANDARD PLC

HUB

ETHERNET

Инструментальные средства ПК сохранят Ваши данные в
безопасности, одновременно обеспечивая необходимую Вам
гибкость
Регистратор nanodac поддерживается инструментальными средствами
ПК, что обеспечит получение Ваших данных нужным Вам способом.
Обзорная программа Review действует как эффективная и надежно
защищенная библиотека данных, откуда можно просматривать
диаграммы, распечатывать их и экспортировать в другие
программные пакеты ПК в соответствии с необходимостью. Обзорная
программа поддерживает сохранность защищенных двоичных файлов
(формат UHH), созданных регистратором nanodac и может быть
конфигурирована для перемещения данных непосредственно по сети
для обеспечения третьего маршрута резервирования данных.
Автоматическое архивирование данных на съемную USB флэш-карту
памяти (до 8Гб)
Автоматическое дистанционное архивирование данных через сеть
Ethernet с использованием FTP
Автоматическое дистанционное архивирование данных
непосредственно в обзорную базу данных Review

REVIEW
FTP SERVER
FTP
FTP

Создавайте нужные Вам отчеты
Программа Dream Report™ предлагает простое
решение для извлечения данных из регистратора
nanodac и автоматического обеспечения отчетов для
любого пользователя в любом месте. В ней интегрирован
драйвер Review и шаблон отчетов для работы
непосредственно с форматом защищенных данных UHH,
созданным регистрирующими изделиями Eurotherm,
благодаря чему Вашим данным обеспечивается
безопасность в отношении их несанкционированного
рассекречивания, а Вам – возможность и гибкость
создания нужных Вам отчетов.
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Небольшой и кристально четкий
Блок nanodac исключительно компактен, имея высокую
плотность входов/выходов для поддержки своих четырех
каналов распознавания/регистрации данных и двух
независимых контуров регулирования. Его ¼ VGA дисплей
с разрешением 320 х 240 пикселей обеспечивает
кристально четкие изображения Вашего процесса под
самыми невообразимыми углами.
Прибор может быть конфигурирован непосредственно, с
использованием четырех кнопок аналогично контроллерам
Серии 3000. Чтобы помочь запрограммировать
прибор таким образом, на передний дисплей выводится
пользовательская схема.

Технические данные
Общие

Дисплей
Органы управления
Размеры панели
Класс IP защиты
Входы
Точность параметров процесса
Аварийный сигнал
Типы аварийного сигнала
USB

Запись

Память хранения данных

3,5 TFT цветной, разрешение 320 х 240 пикселей
Четыре кнопки навигации (листать, прокрутить, опустить, поднять)
¼ DIN (96мм х 96мм)
IP65
4 универсальных входа (Т-пара, РТД, мА, мВ, В)
Лучше 0,1% показания
2 на канал
Абсолютно высокий, Абсолютно низкий, Отклонение высокое, Отклонение низкое,
Полоса отклонения, Скорость изменения
1 порт на задней стенке, USB2.0

Группы записи

50Мб
UHH (собственная система Eurotherm защищенных, контрольных суммарных
файлов) или CSV
Внутренняя флэш-память, съемная флэш-память USB (до 8Гб),
FTP через Ethernet
До 8Гц, по всем каналам
1Гц
съемная флэш-память USB (до 8Гб)
14 (Математика/Сумматоры/Счетчики/вход Modbus)
Вход Modbus, Сложение, Вычитание, Умножение, Деление, Мин. Группы, Макс.
Группы, Мин. Канала, Среднее Канала, Ревизия Конфигурации
1

Контуры регулирования
Типы регулирования
Прямая связь по мощности

2
Вкл/Выкл, ПИД, VP
Есть

Ethernet
Протоколы
Сетевая адресация

10/100baseT
Modbus TCP, FTP
DHCP или фиксированный IP

Форматы записи
Места назначения записи
Скорость записи
Обновление трендов
Съемный носитель информации
Виртуальные каналы
Типы математических операций

Регулирование

Коммуникации

www.eurotherm.com/nanodac

Больше,
лучше,
		 компактнее!

Клеммы на задней стенке

Порт USB

Порт Ethernet

Цифровой вход/Логический выход 1

Аналоговый вход 1 (Т-пара, РТД, мА, мВ, В)

Выход 2/Реле
Аналоговый вход 2 (Т-пара, РТД, мА, мВ, В)

Цифровой вход А/Логический вход/выход
Выход 3/Реле

Аналоговый вход 3 (Т-пара, РТД, мА, мВ, В)

Не задействованы
Аналоговый вход 4 (Т-пара, РТД, мА, мВ, В)

Сеть

Цифровой вход В
Выход 4/Выход 5
Замыкание контактов (общая клемма)

Клемма заземления EMC

www.eurotherm.com/nanodac

Eurotherm:
Международная служба сбыта и обслуживания

Кроме того, вы найдете представителей
Eurotherm в следующих странах:

www.eurotherm.com
AUSTRALIA Sydney
Eurotherm Pty. Ltd.
T (+61 2) 9838 0099
F (+61 2) 9838 9288
E info. eurotherm.au@invensys.com

GERMANY Limburg
Eurotherm Deutschland GmbH
T (+49 6431) 2980
F (+49 6431) 298119
E info. eurotherm.de@invensys.com

SWEDEN Malmo
Eurotherm AB
T (+46 40) 384500
F (+46 40) 384545
E info.eurotherm.se@invensys.com

AUSTRIA Vienna
Eurotherm GmbH
T (+43 1) 7987601
F (+43 1) 7987605
E info. eurotherm.at@invensys.com

INDIA Chennai
Eurotherm India Limited
T (+91 44) 24961129
F (+91 44) 24961831
E info . eurotherm.in@invensys.com

SWITZERLAND Wollerau
Eurotherm Produkte (Schweiz) AG
T (+41 44) 7871040
F (+41 44) 7871044
E info. eurotherm.ch@invensys.com

BELGIUM & LUXEMBOURG
Moha
Eurotherm S.A/N.V.
T (+32) 85 274080
F (+32) 85 274081
E info. eurotherm.be@invensys.com

IRELAND Dublin
Eurotherm Ireland Limited
T (+353 1) 4691800
F (+353 1) 4691300
E info. eurotherm.ie@invensys.com

UNITED KINGDOM Worthing
Eurotherm Limited
T (+44 1903) 268500
F (+44 1903) 265982
E info. eurotherm.uk@invensys.com

ITALY Como
Eurotherm S.r.l
T (+39 031) 975111
F (+39 031) 977512
E info. eurotherm.it@invensys.com

U.S.A. Ashburn VA
Eurotherm Inc.
T (+1 703) 724 7300
F (+1 703) 724 7301
E info. eurotherm.us@invensys.com

BRAZIL Campinas-SP
Eurotherm Ltda.
T (+5519) 3707 5333
F (+5519) 3707 5345
E info.eurotherm.br@invensys.com
CHINA
Eurotherm China
T (+86 21) 61451188
F (+86 21) 61452602
E info. eurotherm.cn@invensys.com

ED60

KOREA Seoul
Eurotherm Korea Limited
T (+82 31) 2738507
F (+82 31) 2738508
E info. eurotherm.kr@invensys.com

Beijing Office
T (+86 10) 5909 5700
F (+86 10) 5909 5709/5909 5710
E info. eurotherm.cn@invensys.com

NETHERLANDS Alphen a/d Rijn
Eurotherm B.V.
T (+31 172) 411752
F (+31 172) 417260
E info.eurotherm.nl@invensys.com

DENMARK Copenhagen
Eurotherm Danmark AS
T (+45 70) 234670
F (+45 70) 234660
E info. eurotherm.dk@invensys.com

NORWAY Oslo
Eurotherm A/S
T (+47 67) 592170
F (+47 67) 118301
E info.eurotherm.no@invensys.com

FINLAND Abo
Eurotherm Finland
T (+358) 22506030
F (+358) 22503201
E info.eurotherm.fi@invensys.com

POLAND Katowice
Invensys Eurotherm Sp z o.o.
T (+48 32) 2185100
F (+48 32) 2185108
E info. eurotherm.pl@invensys.com

FRANCE Lyon
Eurotherm Automation SA
T (+33 478) 664500
F (+33 478) 352490
E info.eurotherm.fr@invensys.com

SPAIN Madrid
Eurotherm España SA
T (+34 91) 6616001
F (+34 91) 6619093
E info. eurotherm.es@invensys.com

Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Argentina
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Bermuda
Bolivia
Bosnia and
Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Cambodia
Cameroon
Canada
Central African
Republic
Chad
Chile
Colombia
Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Djibouti
Ecuador
Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Finland
Georgia
Ghana
Greece
Greenland
Guinea
Hungary
Iceland
Indonesia
Iraq
Israel
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos

Latvia
Lesotho
Libya
Lithuania
Macedonia
Madagascar
Malaysia
Malta
Micronesia
Moldova
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Palestinian Territory
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Qatar
Romania
Russia
Rwanda
Saudi Arabia
Senegal
Serbia and
Montenegro
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Somalia
South Africa
Sri Lanka
Sudan
Swaziland
Syria
Tajikistan
Tanzania
Thailand
The Gambia
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe

Представитель:
ЗАО "Накал Системы Автоматизации" Официальный
представитель и интегратор решений по автоматизации
компании Invensys Systems >EUROTHERM<
141505, Россия, Московская область, г. Солнечногорск,
ул. Революции, д.3. тел: +7 (495) 994-09-03
тел./факс: +7 (495) 994-15-56
www.nakal-systems.ru
info@nakal-systems.ru
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