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Реле управления 
b Реле управления информируют пользователя 
об анормальных условиях эксплуатации и 
позволяют предупредить крупные неполадки для 
предотвращения остановки производства и повышения 
производительности.
b Реле управления  C-Lynx предназначены для 
слежения за электрическими  (напряжение, сила 
тока, фаза, частота) или физическими параметрами 
(уровень, температура, скорость…).
b ответ на конкретные требования  характерных для 
вас сфер применения компания Crouzet располагает 
специальными «профессиональными» реле 
управления: Управление насосами, управление 
температурой в технических помещениях лифтов, ( в 
соответствии со стандартом EN81), реле оттаивания 
для промышленных установок кондиционирования и 
охлаждения…

Реле времени
b Компания Crouzet предлагает вам широкую гамму электромеханических или 
электронных (цифровых или аналоговых) таймеров или реле времени. 
Эта продукция выпускается в модульном или промышленном формате 
для встраивания  в любые типы промышленных и бытовых шкафов. Они 
также выпускаются в версии для «установки на лицевой панели» для 
непосредственного доступа к информации.
b Эти одно- или многофункциональные изделия (задержка установки 
под напряжение, задержка открытия, задержка срабатывания, 
мигание, двойная выдержка…) могут использоваться для различных 
сфер применения:  Отложенный запуск вентилятора, управление 
освещением, управление электрическим замком двери…

Счетчики 
b Счетчики измеряют и предоставляют информацию, 
необходимую для управления операциями обслуживания.
Совместно с другими датчиками счетчики могут останавливать 
оборудование, подавать предупреждающий сигнал или управлять 
любыми типами исполнительных механизмов. 
b  Они отвечают вашим потребностям в следующих сферах: 
v  учет деталей, партий, событий…
v  измерение времени, скорости, расхода, длины реза…
v  управление (управление производством, время работы…) 
Эти счетчики выполняют следующие функции: учет партий, обратный отсчет, 
тахометр, хронометр, сумматор, счетчик отработанных часов, счетчик импульсов.

 Сферы применения
b Благодаря своему специализированному подходу, компания Crouzet может предложить 
вам комплексные решения, используя для этого электронные или электромеханические 
технологии, отвечающие вашим потребностям по управлению временем или физическими и 
электрическими величинами.
b Эти решения в области автоматизации находят свое применение во всех типах оборудования 
сферы услуг или в любом промышленном оборудовании. Они могут, например, управлять 
сельскохозяйственным оборудованием или обработкой воды, а также установками, 
предназначенными для возобновляемых источников энергии.
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Логические блоки 
безопасности

b Спектр комплектующих обеспечения безопасности компании Crouzet 
является надлежащим ответом на анализ рисков систем управления 

механизмов. 

b Основанные на резервировании, самодиагностике и положительном движении 
открытия, эти комплектующие обеспечивают доступность и безопасность 

механизмов без лишних затрат на установку. 

b Эта гамма продукции отвечает задачам обеспечения безопасности в обычных 
условиях (слежение за аварийной остановкой и подвижными крышками, транспортерами 

Регуляторы  
температуры
b Если для процесса регулирования вам необходима 
точность, оптимизация увеличения температуры или 
предвидение дальнейшего развития, компания Crouzet 
предлагает вам свои регуляторы температуры..

b Эти изделия, устанавливаемые на лицевой панели, могут 
управлять любыми системами нагрева (формы для литья 
под давлением, промышленные печи…).
Измерение температуры осуществляется датчиками с 
платиновыми сопротивлениями (Pt100) или датчиками с 
термопарами(J,K).

Логические контроллеры 
b Логический контроллер Millenium 3 позволяет автоматизировать оборудование, 

которому необходимо  от 10 до 50 входов/выходов. Адекватное решение для любых 
систем управления и регулирования, новый контроллер Millenium 3 позволяет 

использовать его в очень сложных проектах, которые могут содержать до 700 
функциональных блоков.

b амма контроллеров Millenium 3 «Standard» имеется в следующих версиях: 
v 	«Compacte» (Компактный) для простых автоматических устройств, 

v 	«Extensible» (Расширяемый) для большей производительности 
(увеличенное количество двухпозиционных или аналоговых входов/

выходов) или для доступа к локальным сетям (Ethernet или Modbus). 
b Решение с модемной связью  (GSM или RTC) также позволяет 

отслеживать и дистанционно управлять вашим оборудованием для 
снижения ваших расходов на обслуживание.
b Дополнительно к гамме продукции Millenium 3 «Standard» 
компания Crouzet предлагает вам серию специальных 
логических контроллеров Millenium 3 «Custom» (Сециальный) 
для использования в специфических сферах применения 
(геотермальные установки, солнечные батареи, обработка 
воды...) или в экстремальных условиях эксплуатации.

 Сильные стороны
b В противоположность специально создаваемым электронным платам, изделия серии Microcontrôle компании Crouzet 
предоставляют вам большую гибкость для развития ваших производственных процессов (изготовление на заказ 
электронных изделий и/или программного обеспечения). 
b Эта продукция серии Microcontrôle, компактная и простая в эксплуатации, соответствует международным 
стандартам (UL, CSA, CE) и выпускается для любых типов питания.




