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TARGÓW INFOSYSTEM ’98

DLA PAKIETU

WIZCON FOR INTERNET
�� ������� 	
�	�� �������� 
���� ���� ������� ���� �� ��������

��������������� ������  !�������"� ��!��#�����$�� �� �������

Komputerowej – INFOSYSTEM’98. Do organizowanego w trakcie
����%�� ������� �� &���������!� ������������ �������� �!�������'�

�����%���(���������� ��(�����#�����)���������������#�(����g-
��#����������*�������(�����%�"�+����������������������!����

��������%�)� �,�%�� ������������� &-.�/�� � 012 �� �����

(�������%��$���345.6.7������8.9 22���������������������*�

:��#���4�6.7��3�����������!�2��)"� !�����������*���(�����#������

�������������� �!�� (���#����)� +�$� ��$������� (������ ;� (����� ��

wizualizacji i sterowania procesami technologicznymi przez Inter-
���<3�������� ���3&4.8� :��� 3�������� �#�*!����� �*�������#� �o-
���(�������*'���������������������������"�$���%����*���������a-
nie i nadzorowanie przebiegu produkcji z dowolnego komputera
��(���*������ �� ����'� (����!'����� ���������)� &� ����:��$�l-
�������������=����#�"�*��(�����������������������������������o-
���#������ ����#��������$'� ��������$��,>"���������'�#�,!� ���h-
�����'� ����� ����(������� ���'�� ��� �����#�*!���,��)� &�(�����#�

do przeczytania relacji z targów INFOSYSTEM na stronie 6 nasze-
go biuletynu.

Wojciech Znojek

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego stoiska
�����������������������������skich

���������������� �������!���"#��$ ����$����emy
w pawilonie 23 C na stoisku 351



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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targi automatyki i pomiarów AUTOMATICON ’98.
����������������������������� ��!�����������e-
"��  � � !���#�$�%� &�� ����� �����!���'�(�� !��

�����)�*+�������"�#,�!����$���-%�.�������������$�

/$�0��� ��� ������� ���� ������ !���� ����!� �1� !������o-
��'�(�� !����$��� 2��� ��3�����"���� 4'���������

����� 5+� ��2�� 3�����������'%� ����� ��� ������ �����

najnowszy system do wizualizacji i sterowania
�36+7.�8� / �9� !�� !�'�$�1:� !�$���� ��������'���� �� �

sterowania przez Internet/Intranet WIZCON for Inter-
net, rodzina sterowników programowalnych SAIA
PCD, graficzne i tekstowe terminale obiektowe, prze-
$�;��$���������:� '�����$�� �!�'�0�:�������!�����a-
����� �����'�� ������%�<�'� �#�����(��#�!����������#

!������� ���"0�������!����������!�!���������e-
rze naszego biuletynu sterownik programowalny
SAIA PCD zintegrowany z komputerem klasy PC –
PCD2.M220.

�����$���� ���"0����������� ���� �09��"�� ����� �

!��'�$� �:� ��������� �� !�$���%� ����� ������ ����

�$�� �� !�������,� ���� ��������%� =����� !�(�������

����� !����$��� ���� ����$��"�� $�������� ��3��

Burgess Electronics, na drugim natomiast prezento-
��'�(�� �!��"��������� !���������� �� �������

�36+7.��%�7��� ��������� ��������� ������9�����n-
������������ ������� #����:� ��� ������#� ����,� ��

������������!���9� ��� ����%

����$� #���"�������������"0����&7>�&3+7.

�$���������$��$�������"����������!���������#�2���%

?������ ��!���������� $�!��0�� $��$��������� !��e-
����� ������ �� (��'���� ����$������%� 5������� ����

!�����%������������� ��� ���� !�!������� ��!��������,:

�!���,� ��� �� ����� �� ���2�,��������� �����(���%�@�

��"��������������������$�� �����"����%

5���9� � !������� ��� '����� �������0�� ��"�0�%� @o-
datkowo ���'�����'�(�� $�'$�������#�� �!���$0�

jako nagrody pocieszenia.

������'������������0����"�0��"�0�����)

1. 5�$���� ��� �����'���� �� �� ����������� ���������"�

�36+7.� �� ���� �� 4�"�������"� ��'������� !��

Wojciech Niewinowski z firmy „Automatyka i
4'�$�����$��5���������-���A����%

2. Sterownik programowalny SAIA PCD1 wraz z
�!��"����������������������������!���>i-
�����7'��������2����*7'������4'����������%+%-��

Warszawy.
3. 6������ !���$�;��$0�� ���������� 2���� ��3��

���"����4'����������!���!�����������'��!������a-
�����������������$������2����6�����!%����%�%

��@#������B0������ %

������$�� ���������� ����������� "����'� ��%

=�������(���� ��������� ������$��� �����:� $�0��

����������������������$��$���������!���������!�0�

��!�������(��%�>�9�� '��� �(�������� �����0������ ��

5�C����%

5������� #�� �9��� !��������,:� 9�� ���"�

��&7>�&3+7.� ����� ������$'�� ������:� �� ��� �a-
równo dla nas, jak i dla naszych klientów. Nam po-
���'����!�"����,����������!��2����� ������!���������

��������$'����0�:���������� �������� #������������

�"��� ���������,� ���� ���'�� ���$������ ������:� !o-
���,�����(�������������������,������#������������

���������������� !���'�0�%� >�� �� ������ �:� 9�

!���������������!�������������0����������� �$�����

1998 roku.

��������������������������

Do zobaczenia
wkrótce !!!
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Zaawansowana technologia i nowe techniki
������������	
�	��������������������������������

�	�������	�����������	���	��������	������������	�e-
����������������� ��	����� ��	�����	������ ��
	��t-
��������	��������	�������������	�����������

��� 	������ ���������� ! � �	������"��������a-

������#�����	$%&� ����	����	$%&� �'������	$%� �� ��a-
������	$%� �	� ����	� ��������� ������&� ������ �	�����

��"������(%������$������	'�����������������������s-
���� 	��	
���	������ �������	��
	�� )� ���
���

���	����������������	���������%���������������o-
�������'����������y����������	���
��

Najnowsze programy  SCADA powinny po-
���� ���� ����	� �	����%� ������������� *������ ��'�o-
rodne systemy sterowania i oprogramowania, ale
���'����	'����%���������"���������������������

	���
��"���� 	���������� ������	$���� +	�	������

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

������� ������������� �	�������%� ��*	������� �� �o-
��	��� ��	������� ��� �	�	����� �	��	��� �������"-
��	�����&��	�������������������
���������	��������

WIZCON 7 – najnowszy produkt firmy PC
�	*�� ,��������	���� -� ����� ��$���� ������ ��������

	��	
���	�������������	��
	��.	���	�	������

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

�	$��������� ���������� �� ������������� ����"��

instalacji poprzednich wersji systemu.
�,)�#+�/� ����� ��	
�����&� ������ ��	'�����

tworzenie aplikacji SCADA we wszystkich dzie-
dzinach gospodarki, w tym w energetyce zawodo-
���&�������$�������	�����������������'�
�"�����

ekologicznych (jak uzdatnianie wody, neutralizacja
	������0�� 1����� ��	������� 
��*������ �����*���

�'���	�����&� ����	����	$%� �� �	'���	$��� ����
�a-
��������'�����������"���"%����������&�'���,)�#+

jest najbardziej wszechstronnym systemem opro-

���	������ �������	��
	� ��	�	������ �� ���o-
������������������

�,)�#+�/�������	�"'���&����������������o-
�	�����"�����&���������������������������'�����

�����������	$�����	����������	�������������	�����

������� ����������2���������������� �������� ����e-
��� ��3���	�	*���� 	���� ����� �
	��	$%� �������� �

������������� ������������ �������	����� ������a-
��&� '���,)�#+� /� �����������	�	� ����
����� ��"� �

������������� ������������� �� ������������&� ���	�a-

����� 	�����������"� �������	$��� �������"��	������

#� ��
	� ����	�������������� ��������� $�������%

�	'��*���&��'��	�����������������3	�	�	������� 22

��	�����
	�������������#43����	�����������������

��������������������	������������,)�#+�/�����'�

do najbardziej na rynku zaawansowanej funkcjo-
��������	������	��	
���	�������������	��
	&��

���������������	�������������	�������������	��y-
�������� �	������"� �	*�5	
��� 6���.5�0� 	���� ���h-
nologie sieci Internet/Intranet (Wizcon for Internet).

Oto niektóre z zalet pakietu WIZCON 7:

� +���	�����������������������������������e-
��7�	'���	$��

� ,��������������"�������	����������������

� Otwarta architektura obiektowa
� Zaawansowany edytor graficzny z elementami multi-

medialnymi
� ����	����	$%��������

� .	����89:����;������	���������������	��	'����

sterowników i regulatorów na rynku - GRATIS
� <	����	������	'���	$��������	��

� 1����	$%��������������������������������������

(ODBC, SQL Server)
� ����������������������������	������������'�������

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

� .���	$%����������	$%�����������������������	�	
������

� .	�������������"���	����������
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����)�����
��������0
���)e-
nia firmy ESA Elettronica. Wykorzystanie standardu
��������#�
��
 ������
��,�������
 ����	
�
dobrze
���	�
 ���)������
 �
 �	���	������
 �����)��	��

aplikacji. Zastosowanie takich komputerów pozwala
�#����,
��
�+��,����
���������	��
����#�
�����a-
tyzacji.
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 ����������
 �����*��e-
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���	4�
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���+�
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 ���(��"
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potrzebnych na przygotowanie aplikacji.
���	
 �	����
 ����
 ������	
 ��
 ��+�)��(
 )�(��

zastosowaniu magistrali w standardzie PC/104 a w
modelu PC750 dodatkowo magistrali ISA. Dlaczego
�������
 ��7829�
 �������,
 ���
 ����)��)
 :*�)�	
 

IEEE.P996) pozwala na zastosowanie PC-ta w wa-
runkach ograniczonego miejsca i zmniejszonego po-
+���
���	
+�
�����	
*�)�����
 ���(�����
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���*�a-
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����)��)��
���
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 ����#�
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wymiarowe karty ISA.
��,)	
 �������
 ��)��	
 ��122
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 ������	
 �)

�	�����
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 �+������C
 ������)�*���o-
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������	
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jest zgrabny, odporny na interferencje elektromagne-
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 ���,�������

�	+�	
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 )��
 �y-
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����)	��
)	��#��

�����	����0
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 ����
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 �����
 ������+����
 �

��)����
 ��122
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 ��,�������
 ���������
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 �����������
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H;H79HH79>A"
�(���
���)���
H2

�!"
)�(��
8<
��������
�����	��	�
:���
8H
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 �
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 ����	����	��
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��������	��
����)��)owych PC-tów.

PC 720

PC 750

PC 710 / PC 725 touch screen



PC720 PC710/PC725 PC750
Ekran
Typ ��������	
��������������������

Pasywna matryca STN Tak
Aktywna matryca TFT Tak
�������	��	
����
� Kolorowy, graficzny, 10.4”
�����
������ VGA 640 x 480
Regulacja Programowa (tylko dla STN)
Klawiatura
Klawisze funkcyjne 12 - 12
Dodatkowe klawisze funkcyjne 16 - 16
Diody przy klawiszach funkcyjnych 16 - 16
Klawisze alfanumeryczne/operacyjne 46/28 - 73/28
Diody do klawiszy operacyjnych/diagnost. 16/3 - 16/5
CPU
Procesor 80486 DX4 100 MHz
�����
��������
������ 4 / 8 / 18 / 32 MB
Twardy dysk � 850 MB
Stacja dyskietek 3,5” (1.44 MB)
SSD (opcja) 4 / 8 MB Flash EPROM + 128 kB / 512 / 1 MB RAM
Rozszerzenie magistrali PC/104 Tak – 3 sloty
Rozszerzenie magistrali ISA Nie Tak – 4 sloty
Interfejsy
Port standardowej klawiatury PC Tak
Port myszki PS/2 Tak
�������� !"!���#$���%&
 Tak Nie Tak
��'�%����(�	����#!)�*�+%&
 �� !"!�,�-!!�,�-.)�,������!/���

�'0��1	���(2����#!)�*�+%&
 Tak
Dane techniczne
Zasilanie (24 VDC) 19...32 VDC 19...30 VDC
Maks. pobór mocy 70 W 160 W
����
�+���3���� IP 65 (przód)
Temperatura pracy 0...50�C (TFT) 0...45�C (STN)
Temperatura przechowywania -20...+60�C
4
(�������5#���&�����%��6
7 � 85%
Waga 7,3 kg 7,3 kg 11 kg
Wymiary
8�	��������5��7 435 x 260 x 175,5 346 x 260 x 175,5 483 x 311 x 223
Rozmiar otworu (mm) 403 x 240 314 x 240 449 x 287
��������	
�����
���������etyczna
�(1��������
%��������������
%6
 EN 50081 – 2 (1993)
Ogólne przepisy�����������������o��
 EN 50082 – 2 (1995)

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

tel.: (0-22) 844-75-20, 844-63-70,
fax: (0-22) 844-36-39
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W czasie targów Infosystem
��� ������	� 
����������� ��������
����� ���������� ��������� �	���
informatyki, elektroniki, teleko-
munikacji, techniki komputerowej
����� ����������� ��	���	��� �
����	��� ������������ ����������
�������	� ��� �� ������ ����������
����� �������� �� ��	�����!� ����	
���� ��� ����  ������������� ������a-
rzu polskich imprez targowych.

"�����#$%&'��	�����������(
na targach Infosystem wraz ze
������ ��������� �� )����!�  ���*
CAS. CAS jest dystrybutorem
oferowanych przez nas produktów
(sterowniki programowalne SAIA
PCD, oprogramowanie przemy-
������ 
�+,-./!� ���� �������
produktów innych firm oraz inte-
gratorem systemów automatyki
�����*�	�� ����������� �� ������� �
�	��������� �������	�� .�� ���(���
�� ���	�����0� ������ �������� ����o-
we.


����� ����������	ch pod-
����� �����	� ��������� �������
��(����	�������
�+,-.� �������r-
����� 1��(��� ��������������� ��� ��o-
����� ������ ������������� �������	
�����(������0����������������o-
���� ������������2������������o-
�*� ��	����� �����*������ �����



�� 1��(��� ��*�����u mode-
mowemu� �� �����*� ��������� ���*
�������*����������(����������!����

wydajnie  WIZCON for Internet
���� �� ������0�� 3������� �y-
������	� �� ��	��*� �����*����(
������ 


� �*��	�� ��(� �����
������������ ������ ����(��	� �
�����*� ��������!� �� ������ ��*� �
��������� �� )����!� ��� ����	�
������������	� 2	�� �	����

�+,-.�  ��� ��������� �� ��	��a-
���*� �������*�� 3�����*�� �� ��o-
�������� �������� �2����� �������	
��������0������	��������������!
��*������� �� �	�*������� pomp itp.
3���	� ����� ��(� ��������� ����o-
��0! jak szybko ���(���������	�a-
nym cechom pakietu WIZCON for

Internet informacja o zmianie sta-
nu dowolnego elementu jest prze-
kazywana do serwera i jak szybko
nadchodzi informacja zwrotna.

��	����� ��������� ����	������ �
czasie rzeczywistym.

4�� �������� innowacyjne roz-
��*����������� ���!�������������y-
����� �����*������ ������ �������0
��������� �������������	��� 2	�	
jednymi z czynników, które zade-
�	�����	� �� ��	������� ��������

�+,-.�  ��� ��������� +������
Medalu targów Infosystem ’98. Na
������������ ���������� �������
�����(����0!� �� ���*� ���������
systemu WIZCON for Internet
�����	��� ���������� �����������
�� �����	����� ��� �	�����*�	��
����������� ����	����	��� �
����2� ��������*�	� 2�������*� �
���*� ���(�� .�� ���(���� �2��
����0� ���������������  ���
#$%&'� ����� ,$#� ��2�����*�	��
+���	�5����� �� �*�� �	��������5�(-
dzynarodowych Targów Pozna�-
������ ����� ����������*����� ���	
konkursowego.

Poza tym na targach Infosys-
���� ������������ 2	�	� �������
��(��	����	��6����������������i-
zacji i sterowania WIZCON 7,
sterowniki SAIA PCD, w tym
sterownik zintegrowany z kompu-
������ 7,!� �������	� ����	��o-
we oraz wiele innych ciekawych
produktów.



���������������������������

�������������	
�������������
�����

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

w udoskonelenie technologii wytwarzania ma-
��
����� ��������	� �� ���������� ���
��a-
	��� �� �
��������� ������������� ��� ��������


����
���� ����	���� � ������� ������� ���a-
��
�����������������	�������������������� 

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

wirników (rotorów) w silnikach elektrycznych.
!��������
� �� ������
� ��	���	� ��� ������

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

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

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


����������
���������������������$	�"��


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

oparta jest produkcja krokowych i synchronicz-
����� �����������	
�������� �����������
�� %�r-
mie SAIA-Burgess Electronics AG.

Oferta firmy obejmuje dwa rodzaje silni-
ków krokowych: obrotowe (o skoku 7,5o, 15o,
18o, 45o ) oraz liniowe (o skoku 0,033mm), a
����
� �������� �����������
� &� �����"�����

synchronicznych 250, 500 i 600 obr/min - przy
�����������������
������������"���'(�Hz). )���
�� ���������� ��
�����  ������

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

�������������
����������������������*(��Nm do 6
cNm, natomiast dla silników krokowych o ruchu
���������������������	�������������+(( N.

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

redukcyjnych (i = 41/6 ... 36 000 000), przewidzia-
����� �� ����	������ �� ������"���� ������a-
nych silników, otwiera praktycznie nieograniczone
�����"��� �����	�� ����� �
������
�� &���

��������� �������,� ���� �
������� �����"��� b-
rotowych w silnikach synchronicznych (np. 1 ob-
�������� ����� �&���
��---,�������brotów na rok).

. ����� �������/���
�
��������� ��������

��	
�� �����  
����
� ������ ���
���	� �����a-
������ �� ���������� �������  ������ �� �����r-
����� ���
��� ������
���� �������������
�

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

i kontrol�0��������

1	���
� ���
��� ������������ ���
�� ����j-
������� %�����SAIA-Burgess Electronics AG silni-
ków krokowych i synchronicznych, to: prostota
budowy, ���� �
��"#� ������� �����"#� ����	
�

pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia,
znakomity stosunek �������2��� ���"�����

������ ������"#� � ���� ����� ����	"#� �� ��
�a-
���"#����a	�����

Andrzej Czerniakowski
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� WIZCON
� WIZCON for Internet
� WizPLC
� Sterowniki programowalne

SAIA PCD
� Terminale obiektowe
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� Liczniki impulsów, czasu pracy
� Silniki krokowe, synchroniczne
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� Szkolenia
� Inne:..........................................

Prosimy o informacje na temat: Nasza firma to:

� Elektroenergetyka, energetyka cieplna
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� Dystrybutor
� Integrator systemów
� Biuro projektowe
� Inne............................
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Firma:................................................................................................................................................................

Nazwisko:...................................................................... Stanowisko:...............................................................

Adres:................................................................................................................................................................

Tel./fax:..........................................................................E-mail:.......................................................................

� ��������
��������

� Automatyzacja budynków, klimatyzacja, wentylacja
� Inne: ...........................................................................
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Teksty niesygnowane: Tomasz Kosik
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���������	
����������������������
��
SAIA-Burgess Electronics AG,

PC Soft International Ltd.

SABUR Sp. z o.o.
���������	
����
02-590 Warszawa

tel.: (0-22) 844-75-20, 844-63-70
fax: (0-22) 844-36-39

e-mail: sabur@perytnet.pl

Twój lokalny dystrybutor:

®

Wszystkim zainteresowanym osobom polecamy
organizowane w siedzibie naszej firmy kursy z
�������
 ��������	�
 	
 ���������	�
 ����w-
ników SAIA PCD oraz tworzenia aplikacji
"+#,#
 �
 ����	��
 ���	���
 ���������	�

�����������
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