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Контроллер температуры
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Gammaflux с гордостью представляет новый 
контроллер температуры LEC. Контроллеры 
LEC обеспечивают настоящую революцию на 
рынке систем управления горячеканальными 
пресс-формами с точки зрения эффективности 
работы и доступности. Вам больше не нужно 
платить за управление температурой огромные 
деньги. Но самое главное – LEC предлагает 
проверенную на практике производительность 
и надежность Gammaflux.

Управление до 24 зон
Контроллер LEC ориентирован на применение 
в небольших системах горячеканальных пресс-
форм и поставляется в корпусах на 2, 6 или 12 
зон. Сетевой модуль позволяет связать вместе 
два корпуса на 6 или 12 зон, обеспечивая до 24 
зон управления. Модульная конструкция LEC 
дает возможность легко снимать, 
добавлять или заменять платы управления.

Развитые средства диагностики
Все корпуса LEC на 6 и 12 зон поставляются 
с необходимыми проводными соединениями 
и готовы для установки дополнительного 
сетевого модуля. Такой модуль позволяет 
подключить контроллер LEC к 
портативному или настольному компьютеру 
и воспользоваться такими мощными 
возможностями, как настройки безопасности 
и удаленный ввод, а также уникальными 
программными системами Gammaflux, в 
том числе Gammavision (статистическое 
управление процессами и графический анализ 
данных), Mold Doctor (развитые средства 
решения проблем, возникающих при литье 
под давлением) и Field Calibrator (калибровка). 
Кроме того, с помощью сетевого модуля 
можно подключить контроллер к системам 
мониторинга оборудования предприятия.

Triangulated Control Technology®

Все выпускаемые Gammaflux контроллеры температуры 
горячеканальных пресс-форм используют технологию управления 
Triangulated Control Technology®. Благодаря этой уникальной 
технологии наши контроллеры обеспечивают:

1) Контроль – Контроллеры Gammaflux 20 раз в секунду    
получают точные измерения от термопар.

2) Управление – Собственный алгоритм управления Gammaflux  
PID2 с автооптимизацией обеспечивает коррекцию при 
отклонении фактической температуры от уставки на 0,05ºC. 
Вторые производные (PID2) позволяют следить за скоростью 
изменения фактической температуры. Благодаря этому 
модуль LEC в состоянии регулировать выходную мощность 
нагревателя еще до достижения заданной температуры, что 
помогает ограничить или устранить эффект «перелета».

3) Выполнение – Благодаря выходам с контролем фазового угла 
контроллер Gammaflux плавно подает на каждый из нагревателей 
точно определенное напряжение (с шагом 0,24 В переменного 
тока), обеспечивая идеальное управление температурой.

Управление процессами  
с помощью контроллеров  
Gammaflux позволяет  
добиться более точного  
управления температурой,  
что может обеспечить такие 
преимущества, как:

• повышение качества  
 изделий

• сокращение количества  
 отходов

• улучшение весовой  
 однородности изделий

• экономия материала

• увеличение рентабельности

Power Priority®

Системы «малой массы», т.е. горячие каналы со сверхмалыми 
выпускными отверстиями, создают уникальные проблемы для 
управления. Технология Gammaflux Power Priority® была разработана 
для того, чтобы сгладить изменения мощности, а в конечном счете – 
график теплоты плавления. Power Priority® обеспечивает сглаживание 
выходной мощности для отдельных зон. Пользователи могут вручную 
задавать уставку Power Priority® от 1 (слабое) до 4 (сильное), что 
позволяет добиться непревзойденной точности управления именно в 
тех применениях, где она особенно нужна.

Защита
Отжиг влажных нагревателей в замкнутом контуре – Модуль LEC 
плавно повышает напряжение для наиболее быстрого выхода 
на уставку и при этом 120 раз в секунду (при частоте 60 Гц) 
проверяет нагреватель на возникновение короткого замыкания. 
Если в нагревателе имеется влага или возникло короткое 
замыкание, устройство в течение 8,3 миллисекунд корректирует 
выходное напряжение, чтобы защитить от повреждений 
нагреватель, кабели и контроллер.

     ГА РА Н Т И Я  5  Л Е Т

Все контроллеры LEC поставляются с полной 5-летней гарантией 
и обеспечиваются привычным для клиентов Gammaflux лучшим  
в отрасли обслуживанием и поддержкой.

Полные возможности управления температурой 
горячеканальных пресс-форм…
…по выгодной цене для вашего бюджета
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 (0)  Power Priority®

 (1) * Сброс расширенных параметров на значения 
по умолчанию

 (2) Уставка сигнала отклонения температуры

 (3) Установка/регулировка алгоритма управления

 (4) Уставка алгоритма (только просмотр)

 (5) Уставка режима ожидания

 (6) Время обнаружения защемления термопары

 (7) * Сигнал критического перегрева

 (8) * Предел автоматической уставки

 (9) * Предел ручной уставки

 (10) * Предел повышения

 (11) * Начальная уставка температуры повышения

 (12) * Уставка времени повышения

 (13) * Выбор шкалы Фаренгейта или Цельсия

 (14) * Выбор типа термопары J или K

 (15) * Состояние зон при включении системы

† (16) * Активация связанного включения

† (17) * Код безопасности уровня 1

† (18) * Код безопасности уровня 2

 (19) Номер версии/редакции программного обеспечения  
контроллера выходного модуля

 (20) Номер версии/редакции программного обеспечения  
контроллера температуры

 (21) Тестирование индикаторов

† (22) Просмотр/изменение уровня безопасности

Параметры расширенной 
настройки модуля

Возможности сетевого модуля

Задается отдельно для каждой зоны

* Распространяется через сетевой 
модуль либо значение применяется 

к обеим зонам для модуля

    Требуется сетевой модуль

 Управление информацией для 1 или 2 корпусов
 Связанное включение – равномерный нагрев всех зон  
 до заданной температуры
 Уровни безопасности – мастер, оператор, блокировка
 Удаленный ввод – настройка блокировки или  
 режима ожидания
 Выходной сигнал оповещения – при активности  
 какого-либо сигнала
* Gammavision – статистическое управление процессами  
 и графический анализ данных
* Mold Doctor – развитые средства решения проблем
* Field Calibrator – коррекция показаний термопар
 Связь с системами/устройствами мониторинга  
 оборудования предприятия

Требуется подключение к компьютеру

Термопара разомкнута

Термопара защемлена

Термопара перевернута

Шкала Цельсия (ºC)

Термопара типа K

Неуправляемый выход

Предохранитель разомкнут

Нагреватель замкнут

Нагреватель разомкнут

Состояние сигналов

Фактическая температура

Фактический выход %

Фактический ток (А)

Режим авто/ручной

Уставка выхода (%)  
в ручном режиме
Уставка автоматического  
режима

Выбор

Ввод

Увеличение (вверх)

Уменьшение (вниз)

Питание ВКЛ

Питание ВЫКЛ

Режим ожидания

Режим повышения

Первая зона (зона 1)

Вторая зона (зона 2)

Зона выбрана

Сигнал

Сигнал «Высокое»
Зона ВКЛ
Сигнал «Низкое»

Ручной режим

Экран

Строка 
фактических 

значений

Строка 
установок

Область 
ввода

Выбор зоны

Состояние 
зоны

Идентифи-
катор зоны

Вход режима 
ожидания

Выход 
сигнала

• Переключатель режима ожидания на   
 корпусе (только для корпусов на 6 и 12 зон) 

• Все зоны переводятся в режим ожидания



Производительность 
 Точность калибровки термопары  0,1ºC
 Точность управления (установившееся состояние) +/- 0,05ºC
 Время обнаружения замыкания нагревателя  8,3 мс или 120 раз в секунду при частоте электросети 60 Гц
 Время выполнения алгоритма PID2   50 мс или 20 раз в секунду
 Подстройка  Автоматическая, автооптимизация, ручное изменение
 Ручной режим  Компенсация мощности при изменениях входного напряжения
 Шкала Фаренгейта или Цельсия  Выбирается на месте
 Рабочий диапазон температур  0 - 500ºC
 Диапазон выходного напряжения  0 - 240 В переменного тока, контроль фазового угла, 1000 шагов
 Температура в режиме ожидания  Выбирается пользователем, 0 - 500ºC
 Удаленный ввод  24 или 120 В переменного/постоянного тока   
  (требуется сетевой модуль)  По выбору – блокировка или режим ожидания

Характеристики ввода
 Термопары  Тип J в стандартной конфигурации, тип K по выбору  
    (только термопары с заземлением)
 Компенсация холодного спая  Внутренняя для корпуса
 Внешнее сопротивление  10  МОм 
 Изменение температуры с длиной термопары  Нет

Электрические характеристики
 Входное напряжение  180 - 265 В переменного тока, треугольник/звезда
 Частота  47 - 53 Гц, 57 - 63 Гц
 Окружающая температура  0 - 45ºC
 Относительная влажность  10 - 95%, без конденсации
 Номинальные характеристики выходного модуля  240 В переменного тока; 2 зоны – 15 А на зону, 3600 Вт на зону
 Стандарт связи  RS-232 в стандартной конфигурации, RS-485 по выбору

Соединения
 Стандартные для корпуса (2 зоны)  HBE16, двойная защелка (совмещенный для питания и термопар) 
 Стандартные для корпуса (6 и 12 зон)  (2) HBE24, двойная защелка (один для питания, один для термопар)
 Стандартные, кабель со стороны оборудования  HA4 (только для 2 зон), HBE10, HBE16, HBE24, DME®   
    (PIC/MTC5, 8 и 12), HBE48 или гибкие выводы
 Кабели термопар  Многожильные (для многоуровневых пресс-форм или  
    конфигураций с большой нагрузкой) 
 Специализированные для корпуса  DME® (два HD25), только для корпусов на 6 и 12 зон
 Специализированные, кабель со  Свяжитесь с Gammaflux и укажите ваши требования 
 стороны оборудования

Дополнительные специальные возможности
 Входной кабель электропитания  Стандартный 12 футов (3,6 м), доступны кабели длиной  
    15 / 20 / 30 футов (4,5 / 6,1 / 9,1 м)
 Кабели питания и термопар для пресс-форм  Стандартный 15 футов (4,5 м), доступен кабель длиной 30 футов (9,1 м)
 Предохранители  Предохранитель выбирается с учетом требований пользователя

Стандарты
 Стандарты США, Канады и международные  CE Mark; IEC 801-1, 801-2, 801-3, 801-4     
   * Безопасность: UL-508, UL-873 и CSA 
*Разработан в соответствии со стандартами

Физические характеристики Высота Ширина Глубина *Масса 
   (дюйм/мм) (дюйм/мм) (дюйм/мм) (фунт/кг)

 Корпус на 2 зоны 9/229 6/152 16/406 20/9
 Корпус на 6 зон 9/229 13/330 16/406 28/13
 Корпус на 12 зон 9/229 19/483 16/406 43/20
 Блок корпусов на 24 зоны 18/457 19/483 16/406 86/36

*Масса с учетом максимального возможного числа выходных модулей и без учета кабелей 
Спецификации могут изменяться без уведомления 

DME® представляет собой зарегистрированный товарный знак D-M-E Company

Справочные карточки с 
пошаговыми инструкциями на 
различных языках облегчают 
эксплуатацию системы.

Надежность Gammaflux

Легкость использования

Управление Gammaflux

Развитая диагностика

Экономия времени

Экономия материалов

Безопасность

Конкурентоспособная цена

Спецификации контроллера LEC

Резюме

Справочная карточка

Фирма GAMMAFLUX, основанная в 1966 году, является ведущим производителем 
систем управления температурой для горячеканальных систем литья под давлением. 
Наши технологии используются в самых совершенных на рынке решениях для 
управления температурой и выявления сбоев оборудования, а также в различных 
контроллерах температуры, которые подойдут для любого бюджета.

Глобальная штаб-квартира
	*	Gammaflux L. P.
  113 Executive Drive
  Sterling, VA 20166 , USA
	)	(800) 284-4477, or 
	)	+1-(703) 471-5050
	7 +1-(703) 689-2131
	8 info@gammaflux.com
  www.gammaflux.com

Европейская штаб-квартира
	*	Gammaflux Europe GmbH
  Bahnstrasse 9a
  D-65205 Wiesbaden-Erbenheim, 
  Germany
	) +49-(0)-611-973430
	7 +49-(0)-611-9734325
	8  info@gammaflux.de
  www.gammaflux.de

Штаб-квартира в Азиатско-
тихоокеанском регионе
	*	Gammaflux Japan 
  Yamaguchi, Ube, Japan
	)7 +81-(836) 54-4369
  Gammaflux Singapore
	)  +65-901-83710
	7 +65-656-65249
	8  gammafluxjpn@gammaflux.com

Представитель в вашем регионе
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