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Сенсорный экран ETC6075 представляет собой современный сенсорный интерфейс управления горелками, 
идеально дополняющий линейку интегрированных контроллеров котлов и состава газовоздушной смеси 
серии ETC6000.

Богатейший опыт компании ETC в сочетании с исследованием рынка и учетом отзывов клиентов позволили 
инженерам ETC создать инновационный интерфейс, который оценят по достоинству все пользователи — от 
инженеров по монтажу и вводу в эксплуатацию до конечных потребителей.

На большом TFT-дисплее с диагональю 10,4 дюймов (26,4 см) отображается намного больше данных, чем на 
традиционных мембранных интерфейсах. Функциональные возможности больше не ограничены числом 
кнопок или отображаемых знаков, как в случае традиционного интерфейса. Этот сенсорный экран 
разработан в соответствии с подходом компании ETC, согласно которому при разработке новой продукции 
используются те же принципы работы, что и в предыдущих продуктах. Как новички, так и опытные 
пользователи оценят простоту построения и эксплуатации этого сенсорного экрана.

На главном экране схематично изображены котел, горелка и система подачи топлива. В дополнение к этому 
отображаются текущее рабочее состояние, показания всех установленных датчиков давления и 
температуры и все обнаруженные аварии.

Во время пуска горелки отображается специальное всплывающее окно, в котором отображается выполнение 
различных этапов процесса пуска — от проверки закрытия клапанов до модуляции. Аналогичное окно 
отображается при выключении горелки.

С помощью программных кнопок в нижней части сенсорного экрана пользователи могут включать различные 
функции (например, пуск/остановка горелки, выбор топлива, режим управления, обработка аварий) и 
переключать различные рабочие режимы.

СЕНСОРНЫЙ ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ ГОРЕЛКАМИ
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Автоматическое резервное копирование всех системн
ых параметров и точек профиля для обеспечения заг
рузки данных с сенсорного экрана в случае установки 
нового контроллера ETC6000

Поддержка интерфейса Ethernet

Слот для карты памяти для локальной загрузки прогр
амм и ведения журналов данных

Отслеживание трендов в реальном времени с графич
еским отображением

Журнал для регистрации аварий (общее число записе
й свыше 1000)

Возможность подключения второго удаленного сенсо
рного экрана

Поддержка интерфейса USB

Контрастная сенсорная TFT-панель 10,4 дюйма (26,4 см)

Разрешение до 800 x 600 т/д

Интуитивно понятная операционная система

Простая процедура установки при помощи 4-проводного подкл
ючения к шине CAN 

4 реле переключения для обмена данными с системами сторон
них поставщиков

Пульт управления со степенью защиты IP65 для установки в шк
афу управления котлом (задняя часть блока имеет степень защ
иты IP20)

Защищенный паролем режим ввода в эксплуатацию, дающий д
оступ ко всем рабочим параметрам

Защищенный паролем режим оператора объекта, дающий дост
уп к ограниченному числу параметров

Графическое представление всех отслеживаемых элементов

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

Сенсорный дисплей — это "чистая доска", для которой специалисты ETC совместно с заказчиками 
программируют отображение графиков и наборов элементов в точном соответствии со спецификациями и 
требованиями заказчиков. Для поставщиков оборудования компания ETC разрабатывает продукты, 
отражающие уникальные конструктивные особенности их оборудования и отмеченные их логотипами и 
товарными знаками. Теперь устранены ранее существовавшие ограничения, связанные с отображением 
символов некоторых языков (например, русского или китайского). Лицевая панель сенсорного экрана также 
может быть адаптирована к требованиям заказчика.

Предлагаются также такие дополнительные функции, как отслеживание трендов в реальном времени, 
передача данных по Ethernet и возможность подключения второго удаленного дисплея. Слот для карт 
памяти позволяет выполнять локальное обновление микропрограммы.

Переключение сенсорного интерфейса в режим ввода в эксплуатацию (защищен паролем) позволяет 
выполнить всю процедуру ввода горелок в эксплуатацию, а также обеспечивает доступ к рабочим 
параметрам, используемых для настройки контроллеров ETC6000 для работы с различными 
конфигурациями горелок и котлов.

Подробную информацию о сенсорном интерфейсе управления горелками ETC6075 и других продуктах серии 
ETC6000 можно получить в компании ETC по адресу:

Система управления горелками серии ETC6000

Energy Technology & Control Ltd.
25 North Street, Lewes, East Sussex, BN7 2PE, UK

T: +44 (0)1273 480667
F: +44 (0)1273 480652

E-mail: sales@energytechnologycontrol.com 


