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���������� �� ��	
������� ������������ ������ ����-
���� ���� �� 	�� ��� ������ ��������� �� ���������� 	���
������������������ ���	����� �� �� ���� 	���������� 	��
������������������������	�����	
�����	������������!��
�����������"����#
��
���������������� �����"����a-
tion Research Company (ARC).

$��� �� ��� ������������ ��������� ��� ����������
���	��������	
�����	�����%�&����������'���� �����
����	�����������������������&�(#)*�+�����������%�)
������������������	�������� ��������������	
� ���o-
nach naszego biuletynu.

)�������� �� ,�-����� ��	�� �������� �� � �����
������� ���������� ��+����	�����.� #�������� �����  �
��������� �������	��������	����/�'�� 	��������'�.�0�-
������� ���� �������� ��������� ���	��� +������� ������
��� �	���������������������+����������	��������'���
����/	��	
� ��� ������ ����������� �� 	������	
� ���a-
rzeniach.

$����	��/���� ����������� ��������	
� 1�����'�� �
Partnerów do zamieszczania w naszym biuletynie opi-
�'������	
�������	
�������	������������	
�������	��
�� �������&�(#)*�� ���2� ����������� 3"�"� ,#4� ���
�� �������������������	��/���.

Do zobaczenia na targach Automaticon.

Tomasz Kosik

5&"6"7�(8�"*"�*589:;&�<9=9>)*;&7�,���������	
	���������������������� ��������	�+���?@
tel.: (0-22) 844-75-20, 844-63-70, fax: (0-22) 844-36-39
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	������� �� ��������
����� ���������� 	����	��
� ����o-
wania jest tylko jednym ze sposobów, w jakie technologie
�	���	��
�
%�	���	��
��� �
��� �������� #����� �	#�	���
�

automatykom.
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W dzisiejszych czasach intranet jest powszechnym i
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naturalnymi kandydatami do zastosowania technologii
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�	����������
������	����	#�	��r����������������������	�� 

Aktualny trend zmusza twórców oprogramowania
2(0&0� 
� �
�������	��� �
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���������
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"�����	
$	��
���5� �����
	�r-
nego komputera w firmie.

0��� ���
�������� ������"� ������ �	���	��� 
������� ���e-
����
���� ������
�� ����
��	��"� ������� �#��� 
��
����o-
��	��� 2(0&0� �� �
#���
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����� �	���	�� � )
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sieci TCP/IP kierowanych zdarzeniami obrazów synop-
����	���"� ������ ��� ��������
��	�� �� ������� ������������ 

4������� ������������� �
������ ���	��#� 	�� ��	����
��	��

�
���� 289*4&:(� 
� �����	�� �
������ ����� �	���	��

informacji z systemami typu MES czy systemami opartymi
na relacyjnych bazach danych.

)
�����	��� �� ������� ��������
��� ����� ��������	��

���
�	�� ��� ����
�	����"� �	#�	������ �� ���#�� �������	��

����� � )���� �#����� ��
������ 
����	���� ;'<9� ����

�
#���
$�� �����	������ �	���� �� ���������� 2(0&0� 
���

innych systemów przy pomocy jednego wspólnego interfej-
��"� ������ ����� ������� ������������ ���
	� ���� 1	� 

Netscape Navigator).
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�
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	��
�
���� �����,� �� �������� ��� �
�
��� �����o-
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���������� �
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� �� ���	��
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�����	��� ������ ����� �	���	��*�	���	��"

�#���
�	���� ����� �
��� ������ ����� ����� �
�
������� �

kontakcie z nadzorowanym przez siebie procesem.
'�	��
�����
�����	���	���������������
��	����	����


���	�������������������	��
�����
��	��"�����	���������

sterowanie instalacjami na platformach wiertniczych, w

���������	����� $������� ���� 
��
�	���� ���������� ���k-
troenergetycznych.

Alex Rapoport
PC Soft International

Ze wszystkimi produktami firm PC Soft International
���������	
������������������������������������o-
������������������������������� �!����������"�#-
stwa zapraszamy.

$�����������!%������&''(��� ��)�������
*+������

�������,���,�����������-.cych targach:

� Komputer Expo – Warszawa, 20 – 23 stycznia,

� AUTOMATICON – Warszawa, 10 – 13 marca,

� ��)�������/�"����#��0&�/�01� �������

� 2�������������3�����"����#� ��/�"����#��&4�/

19 czerwca,
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Polecamy odwiedzenie internetowych stron:

� SAIA-Burgess Electronics AG:

http://saia-burgess.com

� PC Soft International Ltd.:

http://www.pcsoftintl.com

http://pcsoft.co.il

http://w4i.pcsoft.co.il

� POLSKA STRONA z informacjami o WIZCON-
ie:

http://wiznet.pcsoft.co.il/poland
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��	����
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������������
����������������������

WIZCON for Internet jest pierwszym i najbardziej
�������������	 �
������������	 �����	�	 
���	 �y-
�������������	 ���������	 ���������	 ���������	 �����

����	 ����	 
������	 � �������	 ����	 �
������!


����	 ��"	 ����	 �����"��	 �	 �� "���	������	 ��	 #�e-
cie.

$����������	�
�	 ����	������������	���������%	�

�������	 ���	 
�������	 
���"����!	 &�'����	 ����	 �����

�������	 ()*�+,	 -��	 )��������	 $� "���%	 ���	 �����.�

���.#��	 �
���"�!%	 ���	 "����	 ���	 
��"���%	 ���"�����

zapraszamy na nasze stoisko na jednej z imprez targowych
����������	��	����"���	�������

������������	
�����	�������	�	����������

 WIZCON for Internet eliminuje niejednokrotnie
wysokie koszty tworzenia i utrzymywania aplikacji
�����	�	 �����"���	 &���	 
�����	 
�����	()*�+,	 -��

)�������	 ���������	 
�	 
�����	 �������!	 �
������	 �����

��������������	 ����������	 ����������	 	 ����������

��������	 �.����	 	 ������	 �����	 ��	 "����
��	 ��	 �� "��

�
��������	 ���
������	 ��	 �����	 #�����	 ������

������	�����	����	 ��"����	�������%	�"��	����"���	��

�
�������	,�	����.�	��	�� 	�����!	�	�����������	
�������

���	�����	�����	��������	*�	������	�����/�	����"��"o-
wego systemu HMI/SCADA i przy znacznie mniejszym
����
�������	 
���	 ����	 �� ���#!	 ���.����	 
�"��-
�����	"� ��	���.�	�����	�
�����������

���������	��������	�������	�	����������

��#��"����	 
���������	 	 � �������	 ������	 ��

odpowiedzialni za utrzymywanie w ruchu procesów tech-
�����������	�������������	�	�/ ����	���#����	�����

���	�����	 #�����	 *��������	 �
�����#�	 �	�����	 .�!	�

�� "��	������	�	���.��%	�.�	"�����!	��������	��������

���	���.�"����	����	�	
���.���	
�������	()*�+,	-��

)�������	 �����	 ���	 ����	 �������	��#��"����	 � ����o-
��	����	�����	�	�����	�����������	����������!	
�����

�������������	�	"��������	������%	�	����	��	��������

����"����	 &�����.��	 ����	 �����	 ���
����	 �	 
������"����

�����	(((		"����
��	"�	���	)��������

����	���������� 	�����	���������

WIZCON for Internet �-�����	 �������	 -��������l-
��#!	�����	�	()*�+,0�	1	���"��������	�������	������

�.�	�������!	�
������	
��������	�	���	)�������2)�������%

���������	 
����
���!	 ���	 ���	 �	 
���
�"��	 .�"�����

���"�������	 �
�����	 ������	 ,����
��	 ���� �	 ��.��!

��������%	 ��/��	 ����	 .�!	 
�.�������	 	 �����!	 
����

"����
��	 &/3���	 �.�"�����	 �����"��	 ����������	 �y-
��������	 �"
���"��	 ������	 4567�	 ������	 ��	 �� ��

����������	 ����"�!	 
���	 
�����	 �������	 
������"���%

�����	 ���	,�����
�	,�������	 ���	 )�������	 89
�����%	 .�"3

�� 	�� ��	��	�
�.�����!	�	���	)�������	� ������	�"
o-
wiedniego serwera, jak np. Netscape FastTrack czy Micro-
soft’s Personal Web Server.

!���
�	���������	����
�	������������	���"���
�����

Kierowana zdarzeniami architektura pakietu
()*�+,	-��	)�������	����������%	 �	
���"��	��������	�

��#��������	 ��	 ��������	 ������	 �.�����	 �������o-
����	 ��	 �����	 ������	 *�������	 ��	 ��
�����.��	 ����	�

���%	
����	��	�������	��"����#!�

������������	���������

+
����	 ��	 ������	 ����	 ��"��	WIZCON-a for Internet
��
����	������ ��#!	�������	�"	�
�����		�
��������a-
���	: �������	�� �	
������!	��	���
������	6�������

��.	 ��	 &�0��%	 �� �	 � ���!	 �������	 (�"���%	 :,);%

OS/2. Nie ma to znaczenia. Jedynym wymogiem jest posia-
"���	�
�����	��	������	����	
������"���	�����	(((	<�
�

Netscape Navigator).

#��������$����	����
����	%&'('

WIZCON for Internet �	 
���	 ������������	 -������

��.��
����'%	 ����	 �-�����	 ������	 ���	 )��������	 �����


�� �	 .�!	 ����������	 ��	 
�����	 �"���/�	 )&	 .�"3	 
o-
szczególnych stron.

()*�+,	 -��	 )�������	 �������	 �� ���#�	 
�����

integracji aplikacji SCADA z systemami wymiany infor-
����	�	 
���"��.�������	 5����	����	 �� 	�� ���#!	�

��"���%	 "�.���	 ��.�	 ������	 #��"�����	 
������"���

�����	�������/�%	
���/�	
��"���������%	����/ ��������

"�������/�	 �
�%	 ���	 �/��� 	 �	 ����	 ������	 #��"�����
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�� ��)� ������� �!� � �������
�$� ��� �
��
���

������
"����!� �%���� � ���� ����%�����	�� *����
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��!� -#.�)� /	����
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��!��� � ��� �������
��	� � 4�������5� �� 	�
�����!

technologicznych. Zintegrowanie sterownika PLC oraz
��������� ��� ���� ��������	���	� �%������ ����	��'�	�
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poprzez wprowadzenie nowego trybu S-BUS Data
Mode.

Porównanie PCD2
wersja poprzednia  � wersja „H”

Funkcja Wersja
poprzednia

Wersja
„H”

Wbudowany zegar RTC Nie Tak
Baterie Alkaliczne Litowa
EEPROM konfiguracyjny Nie Tak
9�A$������2�������	��� 152 kB 536 kB
�����2�@���0*,�%89 Nie Tak
8���
���	�2����������;< 1.1A 1.6A
Bezpiecznik zasilacza Topikowy ��������dnik
Zmiany systemowe - S-BUS Data
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cyjne, terminale D16x

Zgodne
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