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операторский интерфейс «Пресона»

С целью постоянного улучшения нашей продукции спецификации могут быть изменены без уведомления.

PREMI (PREsona Machine Interface)

Система управления с ПЛК. Оснащена 10-
дюймовым цветным сенсорным дисплеем с 
анимированными картинками. На дисплее 
отображаются выбранные настройки и 
производственные данные на 50 различных 
программ для прессования.

Три уровня доступа (входа в систему)
Уровень 1 - для оператора
Уровень 2 – для административно-управленческого
   персонала (напр., директор завода)
Уровень 3 –  специалисты «Пресона»

Функции системы, доступные для уровня 1:
•	 Выбор языка
•	 Выбор, изменение программы прессования
•	 Отображение текущих данных (напр., установленная
 длина кипы, уровень давления, температура)
•	 Отображение показаний датчиков, отслеживающих
 процессы прессования и обвязки
•	 Отображение (в виде анимированных картинок)
 движений предварительного и основного прессов
•	 Выбор режима работы (автоматический или ручной)
•	 Отображение сообщений о неполадках
•	 Отображение текущих данных (напр., заданное 
 количество кип на программу прессования)
•	 Отображение сервисных данных (напр., время до 
 следующей плановой замены фильтра)

Функции системы, доступные для уровня 2:

•	 Все функции, доступные для уровня 1
•	 Изменение имени пользователя и данных об учетных 
 записях
•	 Программирование – доступно 50 программ 
 прессования
•	 Отображение производственных данных, 
 переустановка значения количества кип на программу
 прессования
•	 Отображение количества часов работы после входа
 в систему
•	 Передача производственных данных через USB-порт 
 для печати отчетов

Функции системы, доступные для уровня 3:
•	 Все функции, доступные для уровня 1 и 2
•	 Настройка специфических параметров работы
 системы
•	 Настройка параметров и установка обновлений 
 программного обеспечения для ПЛК

Прессы модели LP 65 VHK, LP 80 VH, LP 100 CH, LP 100 DH, LP 140 CH  и LP 140 XH  имеют стандартное оснащение PREMI 



Presona AB, Box 63, SE-273 22 Tomelilla. Tel: +46 417-199 00, Fax: +46 417-199 32 
E-mail: sales@presona.se |  www.presona.com

операторский интерфейс «Пресона»

С целью постоянного улучшения нашей продукции спецификации могут быть изменены без уведомления.

MiniPREMI (PREsona Machine Interface)

Система управления с ПЛК. Оснащена 5,7-
дюймовым монохромным сенсорным дисплеем 
с анимированными пиктограммами. На 
дисплее отображаются выбранные настройки 
и производственные данные на 15 различных 
программ для прессования.

Три уровня доступа (входа в систему)
Уровень 1 - для оператора
Уровень 2 – для административно-управленческого
   персонала (напр., директор завода)
Уровень 3 –  специалисты «Пресона»

Функции системы, доступные для уровня 1:

•	 Выбор языка

•	 Очистка сенсорной панели

•	 Выбор, изменение программы прессования

•	 Отображение текущих данных (напр., установленная
 длина кипы, уровень давления, температура)

•	 Отображение показаний датчиков, отслеживающих 
 процессы прессования и обвязки

•	 Отображение (в виде анимированных картинок) 
 движений предварительного и основного прессов

•	 Выбор режима работы (автоматический или ручной)

•	 Отображение сообщений о неполадках

•	 Отображение производственных данных (напр., 
 заданное количество кип на программу прессования)

•	 Отображение сервисных данных (напр., время до 

 следующей плановой замены фильтра)

Функции системы, доступные для уровня 2:

•	 Все функции, доступные для уровня 1

•	 Изменение имени пользователя и данных об учетных
 записях

•	 Программирование – доступно 15 программ 
 прессования

•	 Отображение производственных данных,
 переустановка значения количества кип на программу
 прессования

•	 Отображение количества часов работы после входа 
 в систему

•	 Отображение состояния всех устройств, 
 подключенных к панели управления

Функции системы, доступные для уровня 3:
•	 Все функции, доступные для уровня 1 и 2
•	 Настройка специфических параметров работы
 системы
•	 Настройка параметров и установка обновлений 
 программного обеспечения для ПЛК

Прессы модели LP 40 OH, LP 40 EH, LP 50 EH, LP 50 VH и LP 65 VH (не VHK) имеют стандартное оснащение MiniPREMI 


