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(������� �������� ����, ������������ 
������� � �. �.)

������������� ��������� ���������� ������
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������� � �������� ������� 
� ������.



3D-����������� ����� 
� ������������ ����������

������������ G0 / � �������� G1

������� <1 ��

3 ������� ������������

���������� ��������� ������

NC ��������� � �������� ����������: 
���������������

«������ ����»

������������ � ������
����������� ����������� �����������

������ ����������

���������� ������� ������

���������� ������� ������� � 
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�������������� ������, ����������� � 
���������������� ���������

������ ���� ������� ��� � �������� ������ ������  
�������  �����������, ��� ������������ ������� 
�� ����� ���� ������� ��� ��������.



Нормальная
эксплуатация

Время

���������� � �������� PULSE NG
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� MTX info �:
��������� NC #

�����������

����� NC #

����������

���������� #

������ ���������/����������

��������� �������!
���������� ������ �� ���������

���������� �������� ������� ���������

���������� ����������� ������

����������� ������� ������� ������

����������� �������� �� ������� ������

������������ ������������� 
������������ ������������ ��������� � 
�������� ������ �� ������



���������� DSP ������ ���������

������� ��������

����������� ������������ �������� ���������� 
(3248 �������� � ������� ��� ������ ���)

����������� ������������ FFT � �������� 
������� �� 1350 ��

���������� ������� ������� 
(�x�x� � 30x40x12 ��)

���������� ������ ����������� (�������� 
��������� �� 0 �� 70 �������� �������)

���������� � ����/�� ����� Ethernet (IBU-NG)

����������� ����������� HMI ��� Windows, Linux 
� iOS (Android � ��������� �����)

������� � ������� ���������

������� ��������� � ��������� ���������� 
������ ����� I/O

������������� ��������� ���������� ��� ������ 
������ (��� ������������� � ���������� � ���)

���������� ������ ������� («��������� / 
���������� �������», «�������� ��������» 
� ������ ������)

����������� ����������� ������� ������ �� 64 
�������� (�� 5 ������ �� � ����� ������ �������)

� ��������� ������� ������� �������� �� 4000 
������� � ����������� �����

��������� ������������������ ������� 
�� ������� <1 ��

����� ������� ��� ����������� ����� <1 ��

����� ������� �� ����������� ������������ 
���������� <1 ��

������� ���� ���������������� ������ 
��������� � ������������ ����������� ������

������� ��������� ��� ���������� ��� ������ 
�����������

������� ����� ������� ��������� ��������� 
����� ������ ������

������������� ����������� �������� �������� 
��� �������������� ����������� ������� 

������ � ��������������� ������������ «������ 
����».

�������������� �������
��������� ������ ������������� ������ 
��� �������������� �����;

��������� ��������� ��������� ������/ ������ 
�� ���������;

��������� ���������� �������;

������������� ��������� ���������� ������;

������ �������� �� ������ � ������������.
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Главный офис 

MONTRONIX GmbH, Germany  

Benzstr. 7, D-71720 Oberstenfeld

Тел.:   + 49 7062 6793 00

Факс:  +49 7062 6793 10

 

 

125284, Москва, 1-й Боткинский проезд, дом 7, строение 1

Тел./Факс: +7 (495) 708-42-94, +7 (499) 795-89-69

����������������� �� ����� ����

������� MONTRONIX

Представительство в России

ООО «ЦЭПР»

montronix.com cepr.ru 

630005, Новосибирск, Крылова 36, оф. 611

Тел.: + 7 (383) 207-93-30, Факс: + 7 (383) 249-12-64

�������� Montronix GmbH (�����-
���, �. �������������) ���������� 
����������� � ������������� ���-
��� ����������� ������� � ������-
�� ���������������� �������� 
����� 30 ��� � ����������� ������� 
���������������� �� ������ ����-
��� ���� (���, ������, �������, 
�������������� � ������).

������� � �������, ������� ����-
������ �������� �����������, ����-
��� �������, ��� ���������� ���-
������ �����:

������������� ������ Montronix 
������������ �������������� � 
��������� �������� ���������-
�����: �������������, ���������-
������, ������������������ � ���-
��� ������. �� ������ ������ ����-
������� ����� 25 000 ������ 
Montronix �� ���������������� 
������������ �� ����� ����, ����-
��� ������.

���������������� ������ 
���������� ������������;

����������� �������;

�������� � ����������� 
���������������� ��������.
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