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WizFactory
otwarty system sterowania
����������	
������
�������

PC Soft In�����������	 �
�����	 ���������	 ���	 ��	 �����

WizFactory – pierwszego zintegrowanego zestawu progra-
���	 �������
�	 �	 �����	 �������	 ����������	 ���������
�	 �

���
��
�	�	��������	�����	�	�������������	����������y-
mi. WizFactory zawiera w sobie:
� WizPLC – do sterowania dyskretnymi procesami prze-

��������� 	����������	����������	!"� 

� WizDCS – do realizacji skomplikowanych algorytmów
����������	���
����	��������	���#����
������� 

� WIZCON – system SCADA, wszystkim dobrze znana
siódma wersja wielokrotnie nagrodzonego systemu wi-
zualizacji i akwizycji danych,

� WIZCON for Internet – obsypany nagrodami i wyró$-
nieniami system do rozpowszechniania informacji za
�����	���#����
��	��������owych.
%$���������	 ���������	 �����	 ������	 �������� 	 �����

��$��	����������&	�	����������	�owolnej aplikacji.
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30 lipca 1998 roku w Braintree w Stanach Zjed-
��������#	 �������	 ���������	 �����	 ��������

przez PC Soft International firmy FactorySoft, Inc.
'���$���	 �	 ())*	 ����	 +����������	 �������	 �����

�����	 ����������	 ��	 �����	 ���
���������	 ���	 �u-
��������	 �����������,	 +����������	 ����	 ��������

ruchu OLE for Process Control (OPC) i dostarcza
�����#	��������	��
�������#	��	����	(--	����,

.����/��	��
�	��������	��a PC Soft International
��	��$	�������� 	
������	��	��
����	��	���������	��

������	������	��������	+����������,	0���&	�������u-
���	 �	 ������$�	 !�	 ����	 1������������	 ��	 /������	 ����

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

����������	�����������	�������������2	3	���������

����	 ������ 	 �����	 +����������,	 3	 04���/�������

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

�����#	 ��������	 �	 ��������5	 ���	 ������#	 ����n-
tów”. Prezes PC Soft Intl., Evyatar Meiron, powie-
�����6	 0������	 +����������	 �����/��	 ������	 �����	 ��

����� 	 �����	 ����	 �	 ������	 ���������&	 ��
������	 ��e-
�������	 ��������	 ���
����	 �	 ����������� 	 ������

�����	�	�������/&	��	1�������	�	��dnym pakiecie.”



��������������������������

��������	
	�����
�����	����	���

Dlaczego SAIA PCD?

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

������������	���������
��������Profibus
DP oraz Profibus FMS jako Master lub
Slave.

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

������������
���	���Windows znakomicie
upraszcza projektowanie systemu.

�  �������	�����	���!���"�����
��

���������
���"����#���������������

Profibus.
� $��!��#������������������������

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

wsparcia technicznego.

Dlaczego PROFIBUS?

� Standard  ����"���������
����	��&'()*+)
���������
�������
�������!���
���

producenta i sprawdzony.
�  ����"��������!�����	�����������	
���
��

(fieldbus) - 41% rynku w Europie.
� Ponad 1000 produktów na rynku od ponad

,()������������-����
���������������


jest w oddzielnym pliku GSD).
� .��������#�������������������/�	����

��#�0
�#���	�����	�������	����

�������12

� .��������#������
���������������

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

���������������������12
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Noam ��������	
��	
�����������������
��������������Internet
���������������
����
�	��	�����	��������������� 

PYTANIE:  !���
� ���	�"��� ��	���
��
� �#����w-
nikom interejs sieci Internet?

���������	�
��
���������	���

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

jest o HTML, inne informacje w firmie, takie jak
����� ������������ ������������ ������ �������� �

�� ��������	������ �!������������� �� ��"������t-
���"�����������������������������#�����
��������

korzysta z jednego tylko �����	���� $� �������	����

����� %%% � &��������� ��� �������� �� �#��
	���

�������������
� �� �����������
 � '���������� ���

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

���� ������	������ ������ ���������" � (���� ������ �

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

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

���� ���������� �
#� �����
��� ��
��������� ��������o-
������� ��������"� ��	��������� 	����
��� ���� ��	����

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

komputera w sieci.

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

'���������� ����� 	����� 	�� �����"� ���������� �o-
������ ����� �� 	��������� ����������� �	������� �
#

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

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

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

instalowania i konfigurowania specjalnego oprogra-
�������� ��� ���	��� ����
������ ����� ������ ���

����	� 

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

Przy pomocy technologii internetowej mamy obec-
���� ���������� ������������� ���������� 	��� ����


���������� � *�� �������	�� ����� 	
���� ���������

��������������������������	��#��������������z-
������ ��������������������	���������������#�����

������"���������"�����������������
������������a-
��������������������	���
�	�������	
������ �%��y-
�������������#�����	������������������"��������"

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

stron WWW.

PYTANIE: Jak ���
��
�������
����"��������o-
$��������	
$����
%�������	�	
&�'��"������ �n-
terfejs pracy operatora?

Technologia ���������� �������� 
	�������� 	���

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

dystrybuowane sa w czasie rzeczywistymym w ob-
��#��������������	���#�������	������#�����������e-
#
�����"���#����	��������	������������ 

+����������� �
������� �� ��"����	��� ���� utrzy-
������ ���	
����� ��� ����������� ��������� #��

���#����� �#�������� �� "���� ��#�������  Integracja
�����������������	���#�������������������	#�������

	������ Intranetowi. Przy pomocy dowolnej przegl�-
	�����%%%�
��������������������������	�����	�

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

stanach magazynowych, zamówieniach itp.

,������� ���������� #�	�� �������� ������������

interfejs internetowy do monitorowania i sterowania
����� ��#����� ����� ������� ����������� ����
���

���������������Windows NT lub Windows 95.

PYTANIE: Jakie nowoczesne technologie in-
formatyczne zastosowano w pakiecie WIZCON
for Internet i dlaczego?

Jako Microsoft Certified Solution Provider firma PC
Soft -����������� ���������� �� 	�����	���.� ���n-
tata rynku komputerowego. Serwer WIZCON for
-������ ����� �����	���� 	�� ��������� ���������� �o-
����� �������������� �� ��������������� ��	�����

systemu %��	���� */� ����� ����	������ Microsoft
Foundation Classes (MFC). Serwer jest w stanie
�	��������������������	��������	��	����������e-
���������������� �������������driverów oraz OPC.
WIZCON for -����������0

� %��������� 	���� ��� ���	��	������ �������

SCADA poprzez TCP/IP, NetBIOS lub DDE.
� %��������� 	���� �� ������������ #������ 	����"�

takimi jak Oracle czy Microsoft SQL Server po-
przez ODBC.

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

formacie dBase.
WIZCON for Internet posiada interfejsy do Visual
Basica oraz C/C++: programy napisane w Visual
1����
� ��(2(33�������	��������#������������u-
������ ��"� ������������ ���������� ������� �� �����

������   



��������������������������

PYTANIE: ���� ����� �	
���� 
��������� ��� ��e-
����������	�������

WIZCON for Internet pozwala projektantowi aplikacji
��������	
� ���������� ������ ��	�������� ����� �	�o-
��
���������������������������	����� ������ ����o-
����������������
������������	��������������	�t-
�������	���������� �� � �	������������!������ ������u-
py.

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


zabezpieczenia oferowane przez serwer sieci WWW
�����������	� ��� ���!���� ��� ����!����� �����	� ��

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

����#���

Klienci systemu WIZCON for $���������������������#
z serwerem WIZCON for Internet poprzez dedykowa-
��������������%���������������������������������e-
sie weryfikacji klienta. Adres IP klienta logowany jest
na serwerze.

&������#��� ��� ���� ��� ������� �����	� ���������� ���-
��������������������������������	�����������	
����-
na skuteczny system ochrony (tzw. firewall), co sta-
����
� #���������j���������#��� ��������'�

PYTANIE: ������ ��� 
������ 	
������� 	�������

WIZCON for Internet a produktami konkuren-
cyjnymi?

WIZCON for $�������� ����������� ����� internetowe
�������������������	�� ��������$&()�� *��� Internet
�������������������"+(�������������	���������������l-
�	������������������������������������������

WIZCON for $�������� �������� �����	�� ��	�����i-
�������������������������������������������������e-
��������������������	����������� ������������	���

WIZCON for $�������������� ������	
� ��� ������ ��t-
������	����������%(,-,����� ������
�������*�������

���������	��Intranecie.

, 	� ������	
� ��������#� ���������$&()�� *��� Inter-
����� ���� ���� �� ������ ���
� �#�	��� ./0+�� "����	� �

��	���� ��	������ ./0+� ������	� ������������ �����	

gotowe do opublikowania na serwerze WWW.

WIZCON for Internet jest jedynym produktem posia-
�����	�� ����	*����� 1223� ������!��� �� �#�	�����Java
(100% Pure 4�5�6��7���������� ����������!
�����	� �

WIZCONem for Internet z dowolnej platformy
����#���������	����������������� �������4�5#�

�	����	�����!�	� �#�	�� 4�5�� ��� ����������� �����i-
ków HMI. Najnowsza wersja systemu korzysta rów-
�������JavaBeans i XML.

4���	�� �� ���������	��� ������� ������ ���� ���	!��e-
��	�� 	�������������������������������������*����

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

systemu SCADA. )��������!�	� ��� ���	���������

����#����������$&()��*���Internet pod Windowsami
�/� �� �������������� ��������	� ������������ ����a-
������	���	 ����� �����	����anych.

Serwer WIZCON for $�������� ����	�� ��� ��������
�������������/("8$"���*����������������������	���

-�� �������� ������������ �����	���� ����� ���������

���������*�������������������������������	������	���

-��#��� �������������	�������	�������	������#���

do $��������� 9���� �������� ��	�	������6������ �o-
��	���
������	��������������eczywistym.

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

����	������	� �� ��������� �������������  #����� ����y-
�	��� ��*�������� ���� ������ ����!���� ���� ��	 	� ��e-
�����������������������������������������%(,-,�

Do stworzenia pakietu WIZCON for Internet wyko-
��	�����!�	�jezyk 4�5��������#�����	����������:

� Wykorzystanie 4�5	� �������� ��	����������

�	 ��
�����*���#�����#�������������������Win-
dows 3.11, komputery sieciowe, przystawki tele-
wizyjne, standard Macintosh czy UNIX. Wszyst-
�������	�������	������	�����	���������������r-
��������� �����������������ActiveX.

� ,����	��#�	���4�5�������������������������������

im kontrolki ,���5�;��0�����������������������	�

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

������������������������#����������������	�o-
rzystanie 4�5	� ���������� ��#�� ���������� �����

��owania programów.



���������������������������

WizFactory – otwarty system sterowa-
����������	���
���������������

��������	
��
��	����������	
���

„WizFactory jest jedynym na rynku zestawem
������������	�
� ����� ������ �������	�� ��������� 	

�	���������������������	����������������	����o-
��	�� � ��	�� ��!�����		� internetowej. Pozwoli to na-
szym klientom na zastosowanie pewnego, korzystne-
��� ������� 	� ���������� � ��	�� ������� ������� �u-
��������	"� #� ���	���	��� Evyatar Meiron, prezes
PC Soft International.

�������������� ���������� �$��������� �����t-
�������������������������!�����%&����%����������

�� ������ ������	���� ���������� '�� 	� �������

sterowania. (	�)������ ������ �� ��$	�� ����������

�����	���	�� ������	��� '*�� ������� �� ������ +,�

--.-/.���������������	������������
���������	���

ponad 60 skomplikowanych algorytmów regulacji
�	�����!� ��������� ������������!0� '���� ������

�������!� driverów do najpopularniejszych sieci, w
tym Profibus, +���$��
���1
� ����*21
� 	� �������	

��	3�	�2'�
�(	�)������ $�����$������� ������ �	3� �

�� �����������	�����������!�����	����0

(	�)������ ��������� ������	�!� ����3��	� �o-
trzebnych do stworzenia kompletnego systemu auto-
�������	0� 4����� �� ��� �� � �$�����%� ������� ���o-
wania w oparciu o WizPLC i WizDCS, zwizualizo-
��%� ������	�� 	���������� ��� ������� ���	��

(+5�21
�������������!�	�������3��	%��������w-
�	����� 	� ��	����
� �	�����	���� 	� ������������i-
�����������������	���(+5�21�����Internet.

Takie zintegrowane ���	����	�� ��������� ����


�����	�	��	��$3����$������$���!������������	���� -
���!� ����3����!� 	� ���������!� ����	���60

(	�)������ �������	�� ������� ������� �������	�� 	

	��������	
�����$	����	3�������������	���	�3�autamaty-
����	
� �������	����� ��� ������ �����%� �������	�


���	�������������������������	��������������zty.

����������	
�����������
������������Facto-
������
�	�
�����������
��
����� �� �!�������	�� 

dla nas” – R.H.J.M. van Deelen, szef ekspertów
��� � �"���#���	��� ���	 �� � �#�$%&%�Heinz

Firma
Koncern H. J. 7�	��� ���� ��	������ �������

������������!���������� ��� ������!
��� ����e-
�!���
������
���������
��� �����������	��	
�����r-
��� ���� ��	����� 	� 	����!0� 2$���	�� Heinz dostarcza
ponad 4000 typów produktów do ponad 200 krajów
��� ��	��	�0� )	���� ������	�� ������ 89� :::� �������i-
ków.

Potrzeba
Fabryka Heinz’a w Elst w Holandii specjalizuje

�	3�����������	����!����
�������	���������0�5�����

�	���� �������	�
�  �� 	���������� �� !��	� ������������
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SAIA-Burgess Electronics AG,

PC Soft International Ltd.

SABUR Sp. z o.o.
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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:
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