
Сравнение функциональности контроллеров SMART и SMART PRO 

 
 Контроллер SMART Контроллер SMART PRO 

Панель управления цветной сенсорный ЖКИ 4.3” 
(пригодный для работы в 

перчатках) 

цветной сенсорный ЖКИ 7” 
(пригодный для работы в 

перчатках) 
Интерфейс USB, Ethernet USB, Ethernet (поддерж. Modbus 

TCP), Wi-Fi 

Профиль многосегментный температурно-
временной профиль 

многосегментный температурно-
временной профиль (100 

сегментов) 

Меню на русском языке Да 

Дискретность 
установки / показания 
температуры 

0,1°С 

Микропроцессорный 
PID-регулятор 

Да 

Запись значений 
температуры 

запись средних, минимальных и 
максимальных значений 

температуры для каждого 
сегмента 

запись средних, минимальных и 
максимальных значений 

температуры для каждого сегмента 
и цикла 

Регулирование КПД 
вентилятора 

регулирование КПД вентилятора в 
диапазоне 0 ... 100% или 10% ... 
100% (в зависимости от объема 

камеры) не применяется для ST / 
CHL / ZL 

регулировка КПД вентилятора в 
диапазоне 0 ... 100% или 10% ... 
100% (в зависимости от объема 

камеры) или 50 ... 100% для ST / 
CHL 

Журнал событий Журнал событий Журнал событий с поддержкой 
"Пользовательских заметок"( 

функция Quick Note позволяет 

сохранить заметку (50 символов) в 
памяти контроллера) 

Память Внутренняя память для данных 
измерений и программ 

Память на 40 пользовательских 
программ; 

память данных измерений (10000 
данных для каждого пользователя), 
с возможностью отображения на 

панели или на мониторе 
компьютера в виде таблицы или 

графика 

Сигнализация визуальная и звуковая 
сигнализация, сигнализация 

повреждения датчика 
температуры 

визуальная и звуковая 
сигнализация превышения 

заданной температуры, 
сигнализация повреждения 

датчика температуры 

Повторение заданной 
программы 

Возможность циклического повторения заданной программы (до 255 
циклов или бесконечность) 

Регулировка времени 
выдержки температур 

Регулировка времени выдержки для каждой из установленных 
температур (в диапазоне от 1 минуты до 365 дней или непрерывная 

работа) 
Установка задержки 
запуска программы 

Да 

Установка времени для 
достижения желаемой 
температуры 

Да 

Просмотр параметров 
во время работы 

Возможность просмотра заданных и текущих параметров во время 
работы устройства 

Выбор режима работы Возможность выбора режима работы с приоритетом времени или 
параметрами (температура) 

Возможность Да 



калибровки 
температуры 
пользователем 

Контроль спада 
напряжения 

Да 

Alarm Bar – быстрая 
визуальная информация 
о состоянии устройства 

Да 

Quick Program – быстрый 
запуск программы с 
главного экрана 

Да 

Функция Quick Program – 
программа позволяет 
быстро запустить 
программу с главного 
экрана без 
необходимости входа в 
меню 

Да  

Функция Quick Change Да 

Функция Без звука - 

временное отключение 
звуковых сигналов 

Да (варианты отключения звука на 5, 10 и 15 минут) 

Верхнее 
раскрывающееся меню 

Нет  Введение строки меню, которую можно 
настроить в верхней части контроллера. 
Доступные варианты: 

 Быстрая заметка, 
 Быстрое изменение, 
 время сегмента прошло - осталось 

 заданная температура, 
 установить влажность (только в 

климатических камерах), 
 вариант отключения звука 

Программное 
обеспечение LabDesk  

Возможность купить 
лицензию на программное 

обеспечение LabDesk 

Установлено 

Возможность войти с 
помощью карты / 
ключа / NFC 

Нет  Да  

Возможность 
подключения 
сигнальной колонки 

Нет  Да   
(колонка разделена на 3 световые 
зоны (красная, зеленая, желтая) и 

издает звуковой сигнала (5 
выбираемых сигналов) 

Камеры наблюдения Нет Возможность установки в камере до 4-х 
камер для наблюдения за происходящим 

в камере на дисплее контроллера 

Функция 
администрирования 

Нет  Функция администратора, позволяющая 
управлять учетными записями 
пользователей, создавать пользователей и 
назначать им разрешения и пароли 

Автоматическая 
блокировка экрана 
через заданное время 

Настройка по умолчанию - 
«15 мин» 

Эта функция по умолчанию 
отключена 

Поддержка кодов 
ошибок от smart4lab.eu 

Да 

 


