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MCT460 
Непрерывное измерение влажности и 

составляющих компонентов для контроля 

качества в производственных процессах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIR СЕРИИ ПРОДУКТА 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕПРЕРЫВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ 

Быстрый, непрерывный анализ продукции имеет решающее значение во всех производственных процессах 

для поддержания стабильного качества продукции, повышения производительности, максимальной 

эффективности и минимизации отходов. Умный онлайн датчик от Process Sensors Corporation (PSC) точно 

измеряет влагу, масло, вес покрытия, температуру и дополнительные компоненты для быстрого возврата 

инвестиции. 

Доказано, что Умный онлайн датчик MCT460 работает в суровых условиях, имеет долговечную конструкцию, 

прост в установке и практически не требует технического обслуживания в течение многих лет надежной и 

стабильной работы. 

 

УЛУЧШИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

Контролируйте влажность с 

точностью до одной десятой 

процента, чтобы каждый раз 

соответствовать 

спецификациям продукта 

СВЕСТИ К МИНИМУМУ ОТХОДЫ И 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  

Включите замкнутый контур управления 

сушилками, скоростью ленты, повторными 

увлажнителями и многими другими 

элементами для уменьшения отходов 

ОЦЕНКА СЫРЬЯ 

Постоянный мониторинг 

входящего сырья на 

соответствие и качество 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ПРЕИМУЩЕСТВО MCT460 

БЫСТРЫЕ, НЕПРЕРЫВНЫЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

• Бесконтактное, непрерывное онлайн 

измерение для быстрой регулировки 

• Высокая точность и повторяемость 

• Не подвержен влиянию 

относительной влажности, 

изменений температуры 

продукта, окружающего света и 

высоких температур окружающей 

среды 

• Простота в эксплуатации, интеграции и стандартизации на нескольких линиях и местах 
расположения 

• Прочный корпус из литого алюминия выдерживает жаркие и пыльные условия 

• Запатентованный терморегулируемый детектор обеспечивает стабильность 

измерений в тяжелых условиях эксплуатации 

• Полностью модульный со всеми компонентами легко заменяемыми в полевых условиях 

• Простота устранения неполадок с помощью расширенной бортовой диагностики 



MCT460 

Применение и технические характеристики 

MCT460 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Умный онлайн БИК датчик MCT460 

обеспечивает надежные измерения 

для технологических процессов:  

Преобразование 

• Чувствительные к давлению клеи 

• Бумага 

• Термоклей 

• Экструдированные пластмассы 

• PVB пленки 

• Текстиль 

Химикаты, минералы и сыпучие материалы 

• Резиновая крошка 

• Порошки ПВХ 

• Керамика 

• Удобрения 

• Стиральные средства 

• Мыла 

• Руды  

Биотоплива Табачные 

изделия Древесина 

ОДНОВРЕМЕННОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ 

• Влажность 

• Температура продукта 

• Масло/Жиры 

• Вес покрытия 
 

Собственный ViewerSuite Windows® 

- основанная на программном 

обеспечении ПК программа позволяет 

операторам вводить параметры 

настройки, выполнять или регулировать 

калибровки, выбирать коды продуктов, 

исследовать внутренние 

диагностические значения и удаленно 

просматривать тенденции влажности и 

температуры. 

®  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ VIEWER 
SUITE  

СПЕЦИФИКАЦИИ: ДАТЧИК 
MCT460 БИК 

MCT460 
РАЗМЕРЫ  

 
Вид спереди 

14,38” 

12,5” 

Сенсорная 
оптика 

 

 
10,95” 

Вид снизу 

Диаметр 1.31” для 

монтажной 

стойки 

Все силовые и 

интерфейсные соединения 

на задней панели 

СПЕЦИФИКАЦИИ: 
ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА 

ИНТЕРФЕЙС 
ОПЕРАТОРА 

Вид спереди 

12,00” 

ИНТЕРФЕЙСЫ БАЗ 
ДАННЫХ И 
ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

10,00” 

Вид снизу 

Закажите демо-версию уже сегодня! 

Позвоните нам по телефону (508) 473-9901 или посетите 

наш сайт www.ProcessSensors.com 

Наша опытная команда готова ответить на ваши вопросы по 
применению и продемонстрировать, как наша технология может 

решить проблемы, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. 
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Измерение 

составляющих БИК: 
1, 2 или 3 одновременно 

Точность: (зависит от применения) 

Влажность +/- 0,1% 

Смолы +/- 0,2% 

Диапазон влажности: 
 

Влажная основа Мин. 0,1% макс. 60% 

Сухая основа Мин. 0,1% макс. 400% 

Расстояние 

Передатчик/Продук

т: 

8-18 дюймов (200-450 мм) 

Калибровочные коды: 100 

Выход: 
4-20мА, 0-10В (изолированный), RS-232 

и RS485 

Вес/Корпус: 19 фунтов (8,6 кг)/IP67, литой алюминий 

Температура 
окружающей среды: 

0-50°C (32-120 F) с водяным или 

воздушным охлаждением до 80°C 

(160°F) 

Дополнительный 

Интерфейс 

Оператора: 

5,7-дюймовый цветной сенсорный 

ЖК-дисплей, 13 выбираемых 

пользователем языков 

 Мощность: От датчика MCT460 или местного 

Кабель: Стандарт 10 футов (3 метра) 

Корпус: литой алюминий 

 

Дополнительные шины 
интерфейса  

ProfiNet, ProfiBus, Ethernet IP, Modbus 

TCP, DeviceNet 

 

http://www.processsensors.com/


БИК СЕРИИ 
ПРОДУКТА 

Рекомендуемые аксессуары для производственных 
процессов 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

ИК-датчик 

температуры 

Позволяет одновременно 

измерять температуру 

продукта. Никакого 

дополнительного 

оборудования или 

проводки не требуется. 

Модуль Полевой шины 

Позволяет датчику 

напрямую 

взаимодействовать с 

системами 

управления через 

Ethernet, Devicenet, 

Profibus и т. д. 

Датчик потерь продукта 

Позволяет проводить 

измерения, когда поток 

продукта прерывист 

или в 

производственном 

потоке часто 

возникают паузы. 

 Стандартная проверка Cal 

Используется для 

проверки стабильности 

датчика с течением 

времени и передачи 

калибровок между 

датчиками. 

 
 

Для получения полного списка аксессуаров посетите наш веб-сайт. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО PSC 

Process Sensors Corporation, аналитическая компания KPM, является ведущим 

поставщиком БИК- и ИК-датчиков и систем для производственных компаний 

Fortune 500 и небольших частных организаций в различных отраслях 

промышленности по всему миру. 

Имея офисы продаж и поддержки по применениям по всему миру, преданные 

своему делу специалисты Process Sensors Corporation стремятся к долгосрочному 

успеху наших клиентов - от первоначальной установки и обучения до поддержки на 

месте и совершенствования продукции. Мы гордимся своей технической 

компетентностью и удовлетворенностью клиентов. 

Чтобы поговорить с экспертом по БИК или ИК о вашем применении, посетите наш веб-
сайт или позвоните нам сегодня. 

http://www.processsensors.com/

