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Serdecznie gratulujemy firmie

BIAP Sp. z o.o.

naszemu regionalnemu dystrybutorowi
������������	
���	��
����

zdobycia na targach TAREL ’98

pucharu J.M. Rektora
��������	�
���������
���

oraz
����������������������	��	��

��������������	���	��������	���������
sterowniki SAIA PCD

i oprogramowanie WIZCON

Gratulujemy
i

����������
����������esów.
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���	������ ����������� �������� �������	���� ��������

imprezie wystawienniczej – targom AUTOMATICON. Firma
��� !���������	
����
��"�
�����"���	�������"�����
��#

$��� ���	��� ��������� ������
��%� �	��	
���� &������

przez nas produkty.
'�
����������������	
�	����	������������������%��

��(��#�'������"� )*+),������� ���������� -�.	
�� ��a-
���%� �����	��������� ����
�	
��%������	��������
� &����

SAIA-Burgess Electronics – sterowniki SAIA®� //0��� �����

zgodne ze sterownikami SIMATIC® S7 (!!!). Szerzej o tym
&�	���������� �����	���������� ��	����� ���2. stronie niniej-
szego biuletynu.

'� ���	��� 
������ �������%� ��������� �������� ����

����� ����"1� �����������"� �� (����	��� '����	

terminali obiektowych i paneli operatorskich firmy ESA
2��

�����#� ��� 
� ������������ ����������� �	��������� 3�o-
������ ���� '456789� ���:���� �� ����
������� ������� 	
e-
�������-;6����������	��������e��	����#

-������� �������� ������� ������������ �����y-
	�����'��<��
��1� �� �
����� 	�������"���� ������ �����

	�	
����'45678���'45678�&��4�
����
1���
�����	�	
����

sterowania procesami dyskretnymi WizPLC oraz system
������	������ 	
�������� ����	���� ��������� '��=6�

(informacje na 6. stronie biuletynu).
����������������	�����-�.	
������������������	 na


�����"�� >7��>4678?� @@#� ��������� ������ ��� 	
�	��

nr Y-1.
Wojciech Znojek
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Szwajcarski koncern SAIA-Burgess Electronics istnieje
����������	
���
������
��������
��������������	������
��

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


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

��
�������
%������������	�	"���������!���ewodnikowe.
W Polsce firma SAIA-Burgess Electronics znana jest

��$��� ������� � ������	��� ������� ��
������!�� �������o-
�����	"� &'('� �)*�� &�
�������� �
�  ���� ���� ��
��������


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

��
��	������
��
+#� �
� ����������
#����
���� ������� ���


������	"�������#�	
	"������$������
�����	���	�����������a-
	��#���������	�������������	��#������������ �
��������$+��

��� ���
��$���
�

*������	
��������������
����
��������	�����	"����-
�
%�������$ ����������� 
����
����
��� ������ ��
������!�

������������������
�������
���
������
������!���&�
�������

�
�����������$������������������&'('��)*#�������
������	"

���!����	
	"����� ���������$������,��
���
������������

���$-

SAIA PCD xx7
���	"���������
������
����
�����#��


��������	
���������	����������

SIMATIC ® S7.
,��	������
��� ���������� �����+.�&�����rdowa kon-

strukcja sterownika SAIA PCD, ze wszystkimi swoimi zale-
�������������	
��#����������
	���������������������������

����
���
����������
����
��	�����/����firmware). Zmiany
�
����
�������!���
���� ���#��
� �
����������
��������	"o-
���
���$���������
� �������������&(0'1()® S7 serii S7-300
���� &234��� �� ������ ��� �����������+� ����
�
�� ���$-
dziowym STEP 7.

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

552#����
��������������������� u���$���	�
��
�#�����3

seledynowej kolorystyce. Nowa seria xx7 obejmuje trzy typy
��
������!�-����
����6��)*7�0782#���$����6

PCD2.M127 oraz sterownik zintegrowany z komputerem PC
– PCD2.M227.

9���7-�&�
+�0�(���	�	��������� ���
���
���������!���	"������	
��!�

:��� ���� ����������#� ��� ������� ���$���
�� ��
�������

&'('� 552� ��� ����
�	�������	"� &'('� �)*� �!����� ��$� �

��
��
��������������1���������������
���������+�������l-
�
������!���
����
������������!���
��+;����+-�	������	"#

���������	"� 	�� ��
	���������	"�� 0������ �
� ��� ����e-
�����
� ����$������������� ������� ��
������!���<����� 


��
������!�� ���
� �������+� ���� � ��������� ��� ����


portem MPI dodatkowe interfejsy szeregowe (PCD2 do 3
���������	"� ���
��
��!�=#� ���� �
� ���� ������������ ��
	��

0�(��������
� ��	�+���������
� ���
�/��������� ���*�=� �� 

�����	�+� ��� ��	"� ��
����������
� ����
����� �������


����� ��
������!�� &'('� 552� ���������� � �������� 
���

	���� �
	�����
��� ���� � �
��
� ��� ���
��$���
��*o-
����������
�����	"�����
%��
����	"����������$+�/���)*7

���4��<>#�������)*?����78?�<>=��(����
�
��!���
������i-
���+� �������� ��������
�� ����$	�� @���"� A�9B0�� *�$��

�
��#��
���������
��������
���
����/���
��������)*7=�����a-
�����	�� ��	
���������!����������&234��#����
�����i-
��+�����	"�������ikowane i rozbudowane algorytmy.

�������
� ������
� 	
	"�� ������ ���������+� ����	

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


SIMATIC®3!�� ��������������� ���$������� &1A� 7.
Struktura programu jest identyczna jak w „oryginale” –
��!����� ����
���
���B>7��)����������������
��������+

w dowolnym edytorze oferowanym przez pakiet STEP 7
/&1C#� @>*#� C'*#� &23D���"#� &23E�D���"#� )@)=�� (����
��	


oprogramowanie do sterowników SIMATIC®� ������  


����
�� ����
����� �������+�  
����
����� ��� 552�� F��	"o-
����
���������������� �
�����+���3���
��������	������$-
dzi pakietu STEP 7 (np. Monitor/Modify Variables).

*�������
���������	�����������
����arza
PCD2.M227 – sterownik zintegrowany z komputerem klasy
�)��*�$����
�������
�����������������������! ����
��o-
��+���������
����
����	�����
����������
����	
������

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

��� ������	"��0�������	�������������������
�����������	��

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

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

���
������!� "
��#������� 	
�����$�� � ������%���� �	��$�%i-
������ ����	����� �	
�&
��������� ��
�������!� '�� �
���(�

&��� 	��
����� 
��������(� �����%��$�� ����(� ����� �����$��� �

���� ��� $��� ��� ��� ���������� )�������$� ��%������ 	������(

�����#����
������������
����	�����������������$ �������k-
�$������� ���������(����������$!�*��������������$����%��e-
niem systemów sterowania? Poza tym nowe sterowniki ozna-
���$ ����������%������%������&��������#��	��$�%�����������

�	
�&
��������� ��
�������!� +��� ����� �����#����!� +�
��

$����$���
���� �����������&��	
��%���!������
�������
�����(

����	
��������&��	
�����������&������&��,������
��-!

Podobnych sytuacj������������������
���(������!���w-
���$������������
�&������������������������%����.(�������w-
������ ��/�����#!� "���������� ����� �����$ �� ���
������� �

��
��� ���� ���� 	������ ������#� �������� ������� ��������!

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

�������	������(�	�������������.��!�1������������%���.��

0�2344�����$����$���������$��/��������
��������'56�7	%��

���#������
��� �������������0819+8'®-u, a charakterystycz-
����%��0989��'5:!�9������$��������������������
&�������

	
����
&����!�5��������
����������
�������������	������(

����������������.����������������
������
��%����$��������y-
�$�!�5������������������	�������������������%������	��$�%i-
stów i zakup oprogramowania STEP��������$ ����#�����!

5������� � ��%�� � ���
��������0989� ��
��� ���� $���� �o,
��� 	������$ � ���� ����%���� ��
��������� 	
�������� 	
�������

szwajcarskiej firmy (np. certyfikaty morskich towarzystw
�%���������$���#� .������ ��� �� ���������$� ��	�
��.��� ��

�&
������� ��
����� .
��������:!� +�%�� ��
���������� ���� ��

nawet standardowy SIMATIC® S7.

SAIA®�$��������
������������������
��

SAIA-Burgess Electronics AG.

SIMATIC®�$��������
������������������
���0�emens AG.

Rys. 3: Sterownik PCD1.M137

Rys. 5: Sterownik zintegrowany z komputerem PC
PCD2.M227

Rys. 2: Sterownik PCD2.M127

�������			
�����������
���

;��!�3<�=����&�
��$���	
����0989����

��	
�������	
�&
������	��������0+>���
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���������	
���
��	�����	���	���

�����

�����������	
��� ��	������ ��������� ���� 	������� ���������t-
�
�� ������� ���	���	���
��� �� ���� ������ �
������ ��	����

proste terminale tekstowe, graficzne terminale operatorskie,
����	����� �����
�����������������������!
���
	����"�#��

����������	��!�����	��
�
�!����������������$%&�������r-
������ 
�	���������� ����$
�� '(�&�)*&� +�,� -../&� 
�	������

��	����0&� ����!	��
���� 
���� �	��� ��1	����� �� ����$
��

Dodatkowym aspektem jest prostota programowania w no-
��� ��	��	�������!� ��	��������� 234�+5� �	�
!��
�

��$	�������!��+56,���-78-9853�

3�	������� ���������� ��� �$���������� ���
�� �� !	�����:

�1������
���� 	� �
�� ��	����
�&��$����������������$
�

����
&� ��	�������� ��������� �����
����&� �1��!�!��� ���r-
��������!��������
���	
������
��&���������������	�
���!�	�e-

��������� �� ����	�������� 1���	���� �	��� !�� �������

���	������� �1������� ��
�������
�������	���� 1����$	�����

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

receptur.

5�������� �	��!�&� 1���
� ���	����� �� 
��!� ��$���
�����

nowym produktom firmy prezentuje terminale tekstowe, które
���������!����������
�����	����! ���� ����$
�������
����l-
���� ���!��	��� �$	��� ! ���������� !	�����:� ��!� ;;+

(man-machine interface).

���������
�
�������	����������&����	����	�������	�$��%���

m.in. :
� ������������:��
�	����������
���������'+<=70

� wbudowany port MSP – uniwersalny port komunikacyj-
ny (RS232, RS422, RS485, TTY 20mA) wykorzystywa-
ny zarówno do programowania terminala, jak i do
������	�
�������	�����������������!	�������������	y-
feryjnymi

� �� ����$%� ����	�������	�����!�������!� �����
�� '�
�y-
��$
�������������� ����$%��$������������������������!

polskim)
� �� ����$%� �	�
� �� ���
�� ���45��� �� ��	!��!	��� �!���4

master

5������������ ��	��������� ���������� ��� ������

VT50/VT60&����$������
���������������*(6�>?>.�8�@?>.

������&����������
�����@47����������!��
��
���	����! �

�����%� @9� �1��A	��� �������� �!��	
��
�� 1��������� ���

��	���
����� ����$
�� �
�� ��	������&� �� �� ����!� ������
�

�	������� �1��!��� �	��!�������� �������!	� ����� ���������

atutem.

B������ ������ 4� 23/7.� �������� �$������
�� *(6� @?>.

������&������%�>7=��1&�7����������!��
��
��'/.�������i-
����������0&��������!	���!��	
���&������*�6������� ����

��������&� �1!������ ��
������� �!��	��
��� �	��� �� �i-
��$%������������������/=�������
�����������
������	�����

Rozbudowana wersja tego terminala (VT 160) posiada dodat-
����� �������!	�� �� /9� �	��	���������� ����������&� /9

�������� *�6� �	��� �� ����$
��� �1!�������� ���
�������a-
�
���	����
������&��������
���������	������

;������	����������������237.��	���23=.

Terminal VT 150

Terminal VT 160



���������������������������

Terminal VT170���������	
������	���������������������

������� ���� �����������	� �	� �� ����
���!"�	� #�� ��� ��ó-
������ � !$
����	��� �������� %�� ���#���������� � �����&��

'$����!��� � �� ��������������()������ ��
�	#��������&�$*

dodatkowy port komunikacyjny RS232, wbudowany zegar
���&$���	�����&	#�*��	���������$'���&�������������� *

��$��������$��	�������������������+��������������	�	�$��

,�!����&���� 	������	�� 	�&����� '����� )-.� !	&� ���	�

/0%1���2���&�
����#���������	�����(3���� ������	���o-
���������������*��������������*���������	�	�$��1���*��o-
�����������4-�+�*�����������	#5��������$������������	#��

���&$���	�����&	#�����������$
	�$������	�������������

��
������� ��	'���������� ��� +�� ���	���� ��� ����� � ��!e-
��6��	!� &������ 7������	� !��� ���� /0%8�� ����� ��
������

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

�������������� ��	������� &�#��5	�� �9�������� � �� ��u-
�����	#�� �$������ :����$!"��� ������� ��� ���#���������� 

�����&���'$����!��� �����������������()��������
�	#���

��� *� ���	����� �$
"� &������� �	�����	���	#�� ��&��$� ��

�����	����� � &���� ����� &	�������� $��"��	������ ���	�o-
wymi.

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

�������
���	�	�����		 ���	�������
������	 �	��������l-
�����	��� ��	
���	�!�	��	���"#������$	�	������������

�"%����	�������
"��	�	
��	�
���������	&'(�	������� -
�����	 ��!���
�����	 ��������������	 �� �

������	 �	 ������

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

�#�!���	 ������	 ���*��"�	 ��������������	 ���
	 �����	 ��
�w-
�"�	 ���� 
�	�����	ABB, Allen-Bradley, ATLAS Copco, GE
FANUC, Hitachi, Klockner Moeller,  Lenze, Matsushita,
Mitsubishi, Omron, Saia, Siemens, Telemecanique, Toshiba.
+
���
�$	 ������������	 ������	 ���	 ���
	 ��� ������	 �o-
�����	�%����$	��#�������	 ���	�	����������	 �����	���e-
���#����	 Interbus-S oraz Profibus-DP ,�	�� ������	�	-.
Mb/s).

;��#��	��7�"	�

W kolejnych numerach biuletynu :

� graficzne terminale operatorskie

� panele dotykowe „touch-screen”

Terminal VT 190

Terminal VT 170

Touch-Screen firmy ESA Elettronica
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firmy do ulepszania systemów automatyzacji produkcji.
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terów PC.

WizDCS firmy PC Soft International nakr����
����	�
��� ������������� 	�	��������������� �����y-
	
���� ���������� ������	����� ��������� ��������� �

systemem WIZCON, najbardziej elastycznym pakietem
������������� ���������	��������	�!� ���"���j-
���� 	���������� ��������������� �#������ � ��"���

pakiecie funkcje sterowania, monitorowania, dokumentacji
� 
�������� 	����� $������� ��"�� ��	��� ��������������

����!"�� ���������� ��	�� 	����� 	������� ���	������ 	�s-
���	���������	��%���� �����������&���"�����������e-
������ '����� 	�	����  ����� ��	� (��������#�) ��"�� �

jeden z twórców technologii OPC. W 1998 roku firma PC
Soft International ������
� (��������#� �
������� ���
samym system WizDCS do rodziny oprogramowania
przemy	
����� ��(�������

#����
�!�����

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

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

���%���������������������	
�����

� $��� #�������� *(+�, ���&����� �������� ���������

��������������������%�����-�

� ������� �����
����� ��	� "�	����
� "� �����	�� �o-
wtarzalnych z alternatywnymi opcjami wykonania.

� ���!�� ���!&���� �!������ .�	��� +�	�� #�� ������a-
����	 *.+�, ���� ��&������ ��������� �  �����

dowolnie skomplikowanych algorytmów sterowania.

Zmiany „w locie”
 ����� ���&�����modyfikacje programu steruj�-

cego podczas pracy systemu. Nie ma potrzeby zatrzymywania
��
�"���������������������

 ����� ��	� ��"��� �� 	�
�"����� ������� ���o-
���������� ������	
����� ��(������� /%��  ����� �

	�
�" ���� 	�	��������"�� ��	����0 ��$1�2 	�	��� 	�e-
������������	���"�	�����������
�����"���34� 1131-
5) �����2���
����������	�	������������ �����

for Internet – system sterowania i wizualizacji w sieci Inter-
���63������������!��� 	�	��� ������ 
���� 	��	�%�o-
���#� %�������"��� �"�������� "��� � 	�	����� �����

konkurencyjnych do WIZCONa (np. Fix, InTouch).

Algorytmy sterowania
 ����� ���&����� �������� ��������� ��������u

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

���������������)�����������"���	����#����������������

�& "� ����������� $3�� $��� ����
��� ����������� $3�

 �������	��"� ���&� ����������$3�	���	�������)�"���a-
�����)����&���&������	������������"���������������o-
�����������"�	�!�����"�������	��7��#����������
�"�

	��������������	���8����
�"����9���������%�����#��k-
�������)�	������������������������"
�������	����
���

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

WizDCS posiada driver OPC. System pracuje za-
równo jako serwer OPC, jak i klient OPC, i jest gotowy na
�����) 	��%�����
������� � ��&������
�"��������6������

 �������	��	������%	
�&����
����!�������
�����u-
nikacyjnych, m.in. Profibus DP, Interbus-S, CAN Open,
DeviceNet i SDS.
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� WIZCON
� WIZCON for Internet
� WizPLC
� WizDCS
� Sterowniki SAIA PCD
� Terminale obiektowe
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� Liczniki impulsów, czasu pracy
� Silniki krokowe, synchroniczne
� �	���������	�	

� Szkolenia
� Inne:..........................................

Prosimy o informacje na temat: Nasza firma to:

� Elektroenergetyka, energetyka cieplna
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� Dystrybutor
� Integrator systemów
� Biuro projektowe
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Firma:................................................................................................................................................................
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��	 !""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#����isko:...............................................................

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

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

ESA Elettronica S.p.A.

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@sabur.com.pl
www.sabur.com.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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