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Новая программа E-grade „Explore“ позволяет 

превратить термостат Unistat в инструментальное 

программное средство управления 

технологическими процессами 



Новая программа E-grade® 

„ExPlorE“ для Unistat®

НОВИНКА: Новая программа E-grade® „Explore“ сделает из вашего 

термостата Unistat® инструментальное программное средство 

управления технологическими процессами

Новая программа E-grade „Explore“ для термостата Unistate — это 

больше, чем просто дополнительный функциональный пакет. 

Благодаря программе E-grade пользователи систем 

температурного контроля получают полезную информацию о всех 

важнейших температурных параметрах и разностях температур, а 

также текущей тепло- и холодопроизводительности, мощности 

насосов в системе непосредственно на сенсорной панели.

Программа E-grade „Explore“ является дальнейшей разработкой 

предыдущей технологии Unistat, использующей встроенную 

сенсорную технику Unistate для отображения важнейших 

параметров технологического процесса и производительности. 

Важнейшие результаты измерений можно просматривать на 

дислпее устройства, а также запрашивать их для дальнейшей 

обработки через цифровые устройства сопряжения.

Примеры использования программы E-grade® „Explore“

•	 Разработка	и	оптимизация	технологических	процессов	и	 

 методов

•	 Оптимизация	и	разработка	продуктов

•	 Эксплуатационные	испытания	исходных	материалов,

 контроль качества

•	 Расширенный	сбор	данных	для	исследований	по	увеличению

 масштабов



E-grade® „Explore“ – подробно о новом инструменте: 

простая разработка и оптимизация процессов

Во многих лабораториях химической и фармацевтической 

промышленности для поддержания равномерной температуры 

емкостей с двойными стенками используются термостаты. До 

сих пор их возможности ограничивались лишь установкой 

заданного значения температуры и снятием итоговых показаний 

температуры обшивки корпуса, а также температуры процесса. 

Доступ к существенным для системы термодинамическим 

данным был возможен только с использованием дополнительной 

измерительной аппаратуры. Данное обстоятельство во многих 

случаях является причиной неудовлетворительной работы в 

ходе разработки новых методов и технологий. С E-grade „Explo-

re“ мы предлагаем вспомогательный инструмент, облегчающий 

работу по разработке новых процессов. 

Обзор важнейших параметров

На рис.1 представлена диаграмма температуры процесса 

(красная) и диаграмма температуры обшивки корпуса (зеленая) 

при различных постоянных по времени процессах 

тепловыделения. Четко обнаруживается регулирование 

экзотермических реакций в ходе процесса. Чем больше 

экзотермия, тем ниже температура обшивки. Температурная 

разность между температурой обшивки и температурой 

процесса возрастает. В настоящее время условия, существующие 

на двойной обшивке корпуса (температура на входе реактора и 

температура на выходе реактора), неизвестны. Также неизвестна 

информация о том, эксплуатируется ли термостат на 20%, 50% 

или 100% своей эффективной мощности (точнее говоря - 

холодопроизводительности). Здесь вступает в дело программа 

E-grade „Explore“. Программа E-grade предоставляет эти важные 

для системы данные визуально, а также посредством 

интерфейса. С помощью функции регистрации данные можно 

записать на флеш-накопитель в удобном Excel-формате для 

дальнейшей обработки (рис.3).

 

Программа E-grade® „Explore“ расширяет возможности

На рис. 2 наглядно отображена текущая производительность. 

Отрицательные значения означают отбор тепла, а 

положительные — производство тепла в ваттах. Представлены 

также температура обшивки (температура на входе реактора), 

температура обратной воды (температура на выходе реактора), 

температура процесса (температура активной зоны реактора), 

разности температур и опционально, при использовании 

внешнего расходомера — объемный расход.

Программа E-grade „Explore“ очень существенно улучшает 

Рис. 1: Типичный вид дисплея термостата Unistaten® при 

регулировании температуры процесса с различными, 

константными экзотермеческими реакциями.

Рис. 2: При использовании E-grade® „Explore“ 

отображение важных системных данных при 

регулировке температуры процесса выполняется на 

дополнительном экране.
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Вывод:

Новая программа E-grade® „Explore“ предоставляет 

множество возможностей и поддерживает 

пользователей инжиниринговой техники в решении их 

задач.

условия разработки и оптимизации технологических процессов 

и методов. Ее использование обеспечивает простоту 

документирования технологических методов и 

производственных процессов и получение важных познаний в 

результате их анализа. К примеру, „Explore“ позволяет 

исследовать продукты и процессы в реакторе при различных 

объемных потоках и связанных с ними различных температурных 

данных. При помощи метода уменьшения масштаба возможно 

изменение параметров технологических процессов с 

промышленного до лабораторного масштаба. Кроме того, 

возможно изменение, усовершенствование и оптимизация 

технологического режима. Затем при помощи метода 

увеличения масштаба процесс может быть преобразован в 

промышленный масштаб. Преимущества совершенно 

очевидны:

 Технологические данные без использования дополнительного

    оборудования 

 • Улучшенная воспроизводимость результатов 

 • Лучшие возможности документирования

 Целенаправленная оптимизация методов и технологий

 • Улучшение качества 

 • Увеличение объема продукта

 Контроль нагрузки термостата 

 • Повышенная плановая и эксплуатационная безопасность

 Разработка в лабораторном масштабе 

 • Экономия	затрат

Ниже представлены некоторые диаграммы, полученные при 

помощи функции записи данных (Logging) системы 

температурного контроля Petite Fleur устройством Pilot ONE:

Рис. 3: Доступные параметры можно легко записать в 

цифровой форме в виде файла CSV, например, для их 

последующей обработки с помощью Microsoft Excel. 

Запись выполняется непосредственно на флеш-

накопитель или через интерфейс (USB, RS232).

Рис. 4: Температурные характеристики (заданное значение 

SP, температура обшивки TI, температура обратной воды TR)

Рис. 5: Объемный расход V‘ Fluid, а также разности температур

Рис. 6: Температурные характеристики и производительность P* 

(для лучшей наглядности представлено как P/100). Значение 15 

соответствует, например, 1 500 ватт (теплопроизводительность).
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Преимущества
 � Доступ к важнейшим параметрам непосред-ственно через термостат Unistat

 � Дополнительное аппаратное обеспечение не требуется

 � Отображение параметров непосредственно на дисплее устройства Pilot ONE

 � Запись и визуализация посредством интерфей-сов данных (USB-накопитель, локальная сеть, интерфейс RS232 и т.д.)

Информация: Программа E-grade® „Explore“ поставляется только для 

термостатов Unistate®.

Инструментальные программные 
средства для техники управления 
технологическими процессами

Мощность: 

Текущая тепло-или холодопроизводительность 

системы

Циркуляционный насос:  

Давление \число оборотов (в зависимости от 

модели)

Разности температур: 

∆T внутр. обр.конт ∆T обр. конт. процесса, ∆T 

внутр. проц.

Параметры температуры:  

Заданное значение, внутреннее значение, про-

цесс, обратный контур

Весь процесс на виду:

Программа E-grade® „Explore“ обеспечивает 

целенаправленную оптимизацию процесса для метода 

масштабирования (диаграмма-пример: ведомая 

экзотермия) на основании заданных и фактических 

значений, разностей температур и данных тепло-/

холодопроизводительности.

Дополнительный экран для важнейших параметров

Описание изделия Номер

E-grade „Explore“ для Unistate 10495



Peter Huber Kältemaschinenbau AG
Werner-von-Siemens-Strasse 1
D-77656 Offenburg / Germany

Телефон +49 781 9603-0  �  факс +49 781 57211
info@huber-online.com  �  www.huber-online.com

Отдел продаж +49 781 9603-123
Сервисное обслуживание  +49 781 9603-244
Отдел заказов  +49 781 9603-109
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Уникальная технология

Plug & Play

Примеры практического 

использования для сравнительного 

анализа производительности

Проверенная временем 

технология

Офисы продаж и сервис

по всему миру

Корректная информация в 

соответствии с Евростандартом 

DIN 12876

Разумная инвестиция 

благодаря функции E-grade

Максимальная безопасность в 

процессе использования

Безопасность для окружающей 

среды, с натуральным хладагентом

Сетевые разъёмы,

разъёмы USB

Приборы для всех областей 

применения

Высокая скорость нагрева

и охлаждения

Прост в обслуживании  Современная технология 

гарантирует высочайшую 

точность 

Бесплатная расширенная 

гарантия
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Мы оставляем за собой право изменять технические данные и спецификации в любое время. Мы не несем ответственности за ошибки при печати.

Надёжность, безопасность для окружающей среды, оптимальное соотношение цены и качества:

Термостатирующее оборудование
 Huber


