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ControlKraft Touch
ВОЗЬМИТЕ СВОЙ БИЗНЕС ПОД КОНТРОЛЬ

ВРЕМЯ РАЗДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОШЛО

ControlKraft touch – это новый исчерпывающий инструмент для снижения 
затрат от лидера в производстве промышленных выпрямителей, компании 

KraftPowercon. Современная графическая оболочка обеспечивает полный 
контроль Вашего бизнеса. Под управлением ControlKraft может быть до 10 

выпрямителей FlexKraft независимо друг от друга или до 20 разных процессов 
с помощью нашего уникального режима DUAL MODE.

ISO 9001

ControlKraft Touch имеет герметичный корпус, разработанный для промышленного использования в агрессивной среде



KraftPowercon Sweden AB
P.O. Box 2102 
SE-445 02 Surte 
Sweden

Тел: +46 31 97 97 00
Факс: +46 31 97 97 97

www.kraftpowercon.com
info@kraftpowercon.com
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 - Под независимым управлением может быть от 1 до 10 
выпрямителей в зависимости от типа/размера сенсорной 
панели:

• Размер экрана: 7” – до трех выпрямителей
• Размер экрана: 10,4” – до шести выпрямителей
• Размер экрана: 12,1” и 15” – до десяти устройств  

 - Каждый выпрямитель можно контролировать 
индивидуально в режиме «Одиночный» или «Двойной».

 - Изменения установочных значений в режиме DC или 
управление наборами правил в программном режиме.

 - Работа с профилями настроек выпрямителя (создание, 
редактирование, применение, удаление, импорт и 
экспорт с флэш-накопителя).

 - Отслеживание и отображение всех основных параметров 
выпрямителя FlexKraft (в реальном времени и за 
определенный период):

• Выходной ток
• Выходное напряжение 
• Ампер-часы
• Таймер процесса
• Статус и режим работы выпрямителя

 - Информирование оператора об отклонениях от нормы в 
работе оборудования (2 степени критичности).

 - Ведение журнала сбоев и событий.
 - Выгрузка архива журнала сбоев и событий на USB-
носитель.

 - Работа с пошаговыми программами выпрямителя 
(загрузка, выгрузка, выбор и запуск).

 - Создание программ в сенсорной панели «CONTROL  
KRAFT TOUCH» и их запуск на выпрямителе.  

 - Сохранение созданных программ во встроенной флеш-
памяти сенсорной панели «CONTROL KRAFT TOUCH» 
и экспорт/импорт с/на USB –носитель. Для каждого 
выпрямителя есть возможность сохранения до 100 
программ в памяти сенсорной панели.

 - Независимый запуск программы на каждую сторону 
выпрямителя в режиме «Двойной».

 - Подключение к выпрямителям по протоколу Modbus 
RTU/RS-485. 

 - Набор инструментов для работы с этими программами/
конфигурациями или архивами данных на компьютере/
ноутбуке (ОПЦИЯ).

ВОЗМОЖНОСТИ

ЭКРАН 7”ЖКИ 10.4”ЖКИ 12.1”ЖКИ 15”ЖКИ
Разрешение 800 × 480 800 × 600 1024 × 768 1024 × 768

Соотношение сторон 16:9 4:3 4:3 4:3

Яркость  (кд/м2) 500 400 500 350

Контрастность 500:1 400:1 700:1 700:1

Тип подсветки LED LED LED LED

Срок службы подсветки 30.000 часов 30.000 часов 50.000 часов 50.000 часов

Защита IP66 для пер. панели 
(уплотн. кольцо)

IP66 для пер. панели 
(уплотн. кольцо)

IP66 для пер. панели 
(уплотн. кольцо)

IP66 для пер. панели 
(уплотн. кольцо)

Окруж. температура: 0 – 50 ⁰C 0 – 50 ⁰C 0 – 50 ⁰C 0 – 50 ⁰C

Слот для SD карт Да Да Да Да

USB USB 2.0 x 1 USB 2.0 x 1 USB 2.0 x 1 USB 2.0 x 1

Ethernet 10/100Base-T 10/100Base-T 10/100Base-T 10/100Base-T

ControlKraft Touch
Все под полным контролем
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ПАРАМЕТРЫ


