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nowej serii sterowników SAIA PCD – xx7
�
�����������
�������������
��������
��

na rynku sterowników programowalnych
za
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'������ (� $��(� )*� �������+� ),,,� -� ./� ����� ����
�a-
����� � ��!����� 	
����
"� ��
���� 0&1� �������� � �������� 	
o-
duktu, systemu WIZCON dla Windows i Internetu. Jak in-
��
����� ����� �����(� ������� !����� ��
��� ��
#����  ��� ��(

jak i internetowe funkcje SCADA w jeden pakiet. Wizcon 7.5
����� 
#������ 	��
������ ��������� �/�2�(� ��#
�� ���!�����

���������	�� ����������
��"������
��3./�4&5�2�����c-
cess.
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(� 	�������!6� 7���8� ����
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������� ������ ��"� �����9������ ���"	��� �� ��!��� 	
����"-
���
������	���������9������������9���������hczas”.

Wszystkie stworzone w Wizconie obrazy, raporty, wy-
�
���� �� ��������� � �
�#�� ��	�������� ��� �� �	�������9

	 ����9��!�����9(���������������	 �����"�����;�<�(���#
�����-
��������8���	 ����9�=>'?&�@� ����������������������8

���"	������9������9�����
�����(���� ��� ����	�
���
&
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�����	�������
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targów AUTOMATICON ’99
dla systemu WizDCS

firmy PC Soft International.
����������������������

UWAGA !!! – DWIE SUPERPROMOCYJNE OFERTY SPECJALNE !!!
Zestaw sterownika SAIA PCD xx7 (czyt. str. 8)     �     Terminale ESA Elettronica (czyt. str. 5)
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kolejnym sukcesie produktów firmy PC Soft International.
Przedstawione w skrócie w naszym Biuletynie nr 1/99 opro-
���������� ��� ���������� ��������� ��������� ����� 

�������� ���!������������������	����
�����
�������"���o-
���������� ������������� ���#�����!� �������� "$���o-
�����%&'()���*�+,*����
��������$���������!� �"-i-
	�"������$!� .� ��/�����������$� (��0�� +"������
�� �

Pomiarów AUTOMATICON '99 .
���%&'()�1��*�+,+�1����0��+2('�+(3�'4

'97 (dla pakietu Wizcon 5) oraz Targów Oprogramowania
INFOSYSTEM '98 (dla pakietu Wizcon for Internet) jest to

�	����� ��05������� �	�� ��
���"� ������������� ����� ��

Soft International.
6������������-��5�����
����0�!������5���������
������

��5	����������-
������
������������-����
"���"��������

do ulepszania systemów automatyzacji produkcji. Optymalne
���������� ��	���� ��� ��5	������� ���-������� �������"

�������������"
������$�����/����������
�����
��������

systemu sterowania i operatorami procesu. W strategii tej

	"������ �	/� ������ ������������� ���"����� ���"����� �

�������
"� 
���"��0�� ��7� ����� � ����� "��
�	���� ��

��
"������������������"�����!����7�„soft process con-
troller” ����������������
���"����$�������������
"���n-
dows NT.

8�0������ ���$���� ������"������ !� �	�� 
�0��$� �o-
��������%&'()��*�+,����0��+2('�+(3�'4���9

1. '����/����������"7

2. Zmniejszenie kosztów aplikacji.
3. %��/
���������
�����������"	����7

'-����� ������ ��� ��
"� ��
��"��� ������ ���"
����

�������/�����������
0������������7���
����� �������5��

tylko przy zastosowaniu otwartych systemów sterowania,

�0�� "��5	������� ������������
����� �	�����0�� ��"	����7

2��5	���������5���
����������������������������"
�"�����

���
���	�������"�����/�������������������������������d-
si/-�����7�(�
������������������������������ 7
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8��� ���	��� "5��
����
� ����	���� ����/� ����������

�������������������!� ��������� ����� ��	��� :�;�� �� ����/���

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

�������$7� ����� ������5����� ����� -����� 
0�
�!� ������ ��� ��-
czach komutowanych.

4�� ��
����� �� �
���� ����	���
�� ����� ��5	�����

����	������� -��5����$� �����$� ����$�������$� ������ �

�-��
�"!� -��<� �����$� $����������$� ���������$� ��� ���
"7

%��	���"5��
����
�������/
�� ���"���5	������������	���a-
���!������������������-	�����	�����������"����������esu.

'
��� �������
�� �	��0������/������ ����	������ "�o-
��/����� ������
��� �"�
���� �������
�� �	��0�� ���
���� ������

������=����7�25��
��������������	�����!�������������-�e-
��� �	���!� 
�0�� �$����������� �� �
���7� %��	��� "5��
����


��5��������������������	���������	���
�7

�������>7?��-��"�"��� ���������',*����������������	

(OPC), zarówno klienta, jak i serwer. Wizcon jest pierwszym
��������� �+�+!�
�0���-��"�"�����������������/�������j-
su OPC 2.0 Data Access.
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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
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Przy wykorzystaniu sterowników serii SAIA PCD xx7
��������	
���� �� ���	�� �������®� ��� ������ �	�� ���	�� 

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

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

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

���	���������® S7.

�)!	� �	�%� ���*	����������!��		� ����������!����
��	

��������	�������)!(�+���	��!���&����
	�����&��,	���������

������
�%�&����)!�	�����&��&�������&��
	���)!����!����!a-
nych technologii. Potwierdza to firma MEBA z Westerheim
!�-)������!��		(��./��&����!	����������'!	��	������u-
�������������������'��!�-���	��	������
�(�0	���������o-
!����!	�
��������)!� 	� �����&����&��!����'�	�&���� �����
o-
gie.

Aplikacja
MEBA produkuje dwukolumnowe, wysokowydajne

�	�����'��!�(���-��������������������������	��&����!�
��

��������� ����
�!�� �����	���� 1�����%� ����%� �2!	-���� 	��(3(

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

�	��	���	�� ��
��������������������4#5%��
�� 	�������!�
���

	����(��������������&�������������	�� 	� ������	���	���
��-
�	�(� ��� &��	'� ����� ������� &����	�� ��������� � �����	���� ��

�	��	�(�6�����������������������	�&�&�����!	��	��!���!����

�	��������
������������	�-�(�*	�����������	��!	�
�(�7����r-
�������� ������	��	��	����-�' ������	���-�������	���(�8�����

parametrów wyliczana jest automatycznie. Tak uproszczona
�����-���������� ���!�
�%� ���� �����!���� �� �	�� ��!��� �	e-
wykwalifikowane osoby.

Technika sterowania
Sercem systemu sterowania jest sterownik SAIA

PCD2.M127 serii xx7 kompatybilny z SIMATIC®-iem S7.
Sterownik ten jest kompatybilny z seriami S7-300 i S7-400.
�����!�	�	����		�99���	����
������������-����!� ����-	��l-
�������	�������.6��%� �
�� �)!�	����������!������	����%

tzw. Engineering Tools(� �����	���!	�� ,	���� �./�� ���y-
!	���&�� �����!�-�� ������
	!�'�	� ����!��-��!��������a-
nia raz stworzonych zaawansowanych algorytmów sterowa-
nia.

���������	�
���	��	����	�������
���

���������	
�
��������������

:���� ���' � ���-����� !� �����!�	��� ��!������� ����� ����

����	�� �������	�� ��;<	=���(� ���	�� -��,	����� '����!	���

���-����!��	����������!	������!���-��	��!��������	��	

�����!�	��� �	�� �!����� ������� �+(�7��)���� �������� �������

�	�%�������-�����
���	�����'��!�&�����)����	�������(��#��	
o-
��&�)!(� 6��	� � ��&�!	�
��'�	�!� ���-	��
������� ��� �!���	�

������� �	��	����(� ������&� &���� !� 6�:>(�?>�%� ��)��� &���

������������?">��/����	��	�8��(

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

�����	���	�����	�	����������
��

�������� ������ ��!	���������� �
�����������������!	e-
�	��������	��	������������������
	��������!�	�-��	�����e-
�	���(�@������������������&���!��������	�
���	��������	

PCD2.H310 umieszczanymi w jednostce centralnej
6�:>(�?>�(� 7� ������ ����
�� <"?#� ��-�
�!� � �����

��&�������� �'(� A����� �� ���	�� �����)!� ���	���� !�����

��������%���)������	���� &���������������
��������!�	��(�:o-
�����!������������!����������&����!��������
���������)!

	���������
���� ����� !�&'�	�� ���
�-�!�� �
�� !�����	����

����� �����)!� 1���!�� 	��(3(� ����� �����&���!��	�� ���
	�o-
!����&�������������	���
-�������6�:(�7�&'�	�������
	��!a-
��� &���� ���#%"B���(�:�	��	� ������������������&���������j-
�	�(�8��!	����	�����������	���������������������������h-
czas z��!�-
��)!�����!���rzadko spotykane. Zamiast tego
���������������!	����	����!�&'�	��	�
	���	��!��	��
�����o-
���)!� 	���������
���� !���������&���� ��� ������ ��������

�����!�	��(�����!	����%�����������	�����
�������!��	�����i-
��&�B�������&���	���	����
	!�(��������	��	��!�	���������

��������&���!��	�������������	��	����������	��!���������y-
�&�������(

7������	����
���%�&��	�	������������&���	���������,	���

����;/��-���� .
������	��� ����� &�-�� �	���� ����%� �� �����

���������	������!������������&'�	����������99�%�����!	��%���

,	���� �./�� !������� �����!�	�	� ���		� ����� 6�:� 99�� ��

swoich zaawansowanych technologicznie produktów.

8��(?C:!���
����!���������������'��!�-���	��	���etalu

8��(>C������!�	�������6�:>(�?>����������	
��������	����
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�!��� �����"#� ��
��!�� ��	���� ����������
�� �� ���
���a-
czami graficznymi, które podobnie jak poprzednio opisane
�	�!��!���
���������		
�$��

%���
	���� ����
��	�� �������!�� 	�� ���
����	
�� ��	��� �

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


�����#� ��������!�� �������
� �	��
��	�
#� ���"���!�� ���r-
��
���!��!���
��
�������
�
���!�#����
���!����������������e-
���
������ �� ��������	
��� �����!	�� ����� ���(�
�
�!�

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

����
���!�����
����	��� ��������$�� �������������	
�

����������*�(����	����������	�� ���� ������������
���a-
���� +,*� ���(�
�
�!�� ����
��	�� �������	���!�� �������� ���h-
	����
��	���� ���$�	�� �� ������
� ������	��#� !��� �$�	
�(

dynamicznych i animowanych grafik. Podstawowe cechy
����
	��
�����
��	���#���$�����������������
-������
	��.

� ����
�����
�&������	���	�������"������'/012)

� 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)
� ��(�
���-� ����� �� �
��
� ESA-Net o strukturze multi-

master

3%455������(�
���-� ��!������!
� ���	$�� ���������� �� ��a-
���� 
��������
�	
�� ����� ���
����
�	
�� ��������$�� ��	a-
"����6�
����������������	������������78�����������l-
	������
������	��!	�����������
����
�+�*�������(������

	
��#� �����	
�!�� ��(�� �������� ���������	
���� �������� ��

���
����	��� ����	� ����� �������	
�� �������	
��
� ��
���o-
wymi.

Graficzny terminal operatorski VT310

Terminal VT310� ���
���� �
����� ���
������� ��	����o-
�����	� �� �����
�������
� 7859:7;� �
����
#� ���
�-� 2:7� kb,
���
�-� ��������� :7;��#� ��������� ����� <�747� ����� �����

������ ������
������� %���
	��� ��(�� ���"��
��-� ��� :578

stron graficznych oraz 32 zmiennych w ramach pojedynczej
����	�� 0����	
�� 3%455� ��� ��(�
���-� ��!������!
� ���	$�

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

��������$����	�"����6�
���������������	�����������

Terminal posiada 48 programowalnych klawiszy funkcyj-
	��#�����$��������-�!���������(�	�����
���+�*�

Graficzny terminal operatrorski VT300

Najmniejszy terminal graficzny firmy ESA to model VT300.
�����(�	� �����"� �� ��	����������	� ���
������� �

�����
�������
� 785918� �
�����#� ���
�-� 2:7� ��#� ���
�-� �e-
ceptur 128kb, dodatkowy port RS232 oraz zegar czasu rze-
���
������� %���
	��� ��(�� ���"��
��-� ��� :578� ����	� ��a-
ficznych oraz 32 zmiennych w ramach pojedynczej strony.

Graficzny terminal operatrorski VT320
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���������	
�������	����	 ���	��������	��������	 ���	 ������

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

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

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

�#�
���	 ������	 driverów komunikacyjnych jest wielu dostaw-
�"�	 ���!��	�����	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).

���������	�
���

W kolejnych numerach biuletynu :

� panele dotykowe „ touch-screen”

Graficzny terminal operatrorski VT330

Kolejnym reprezentantem rodziny terminali graficznych jest
model VT320������������ ��������� ��������������������

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

����������� �����������������!������"���#$%���������a-
ficznych oraz 64 zmiennych w ramach pojedynczej strony.
Klawiatura VT320,  to 52 przyciski (28 klawiszy funkcyjnych
swobodnie programowalnych).

&�'�����������������������(������)�*�VT330 posiada koloro-
���������������+,-������"�����������.%#/%0#��������������1

�������$��1����!�������������������������������"�����o-
�����)������2��������������)

3���������������"���� ����������+ 44#� �����"������������

�!(����"����5�1���!"����������������!��������������1�"!�
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ESA VT50
��������	
��������������������

ESA VT60
��������	
��������������������

� Wymiary: 139x166x41 mm
� 8 klawiszy (w tym 5 funkcyjnych)
� Uniwersalny port komunikacyjny

MSP (RS232/422/485/TTY)
� �	����������������� 

� !�����"��
#��$��%�&'

� (�)���������	
�������
�

&'�*+��,

UWAGA !!! - OFERTA SPECJALNA !!!
Promocja na terminale operatorskie ESA VT50 oraz ESA VT60

'&�*+��,

� Wymiary: 139x166x41 mm
� 6 klawiszy (w tym 4 funkcyjne)
� Uniwersalny port komunikacyjny

MSP (RS232/422/485/TTY)
� �	����������������� 

� !�����"��
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Oferta naszej firmy w zakresie sterowników swobodnie
�����������	
�����������������	��	��������
���e-
���	����� ���	������ ������	��	�� �������	
�� �������h-
	���
��� ���	�
������
���	��������������	����������	�o-
��	� ������
�������	�����������������	� ���� �����	�
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 ��
 ��
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���

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

��������	�������	���	� �� ��� ���������� �����������)�z-
��������	�� ������!� �� �����������
�� ����	��� ������

�����	��������������������	���������!�%������ ��	��
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��&�*����
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������	���������d-
	�� � �
������� �
+���
��' 	���,-.�#/00' ��� �� �����

�����
 �������	���	� ������	��� 	�� �� 	�����	� 	� 	���o-
��
��	����������	!�	��������	
��������
����
��������a-
	������
�����	���������1�
��	����
���*���������!l-
ne znaczenie w przypadku odbiorników o charakterze induk-
�
�	
���������	����owym.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE :

����������	�	
��
���
���������	�
����	� 24VDC ��������	�������������������)
���������������������������������� 0,7 – 1,1 Un

���������������	������������� � 10% Un

Znamionowy pobór mocy������������ ok. 0,8 W
Czas ���������������������� 10/10 ms
����������	�	
��
���
Liczba i rodzaj styków 8 � 1P (����	����������������	��	����� ���	���!"
���������#���#�$�� 250 V AC
%������$���&������	����	�������������������������jne) 8 � 8 A AC
'��������������� 10 A
(�	����&���������	� 105

(�	����&�#��)������� 3 � 107

Izolacja
*�����#����&������������� 4 kV AC, 1 min.
Oddzielenie galwaniczne 	�
����	�
���� 250 V AC/300 V DC
�	�	����������
Temperatura pracy - 25 ... +50�C

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

���������	�������	�2

� +�������������	�
�$��	���,-��./�mm.
� '����	�� #��!�!� �� �	����	� �� �!��
� ��	������� #��)a-

������
������������)�	�����	������)����$���
���)0

� '!����� ������������	�� �!#���	���� ����� ��#���� ��	a-
���)1��d������)�����������������������2	0

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

prostej wymiany elementu).
� 3� ��$����
�� ���������� #��!�!� ����� ������4����
�� ���c-

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

LED) .
� Diody ������	����������	��	����	����)���	���0
� 5����������������������	��������$������
��#��!�!0

3�	�������������!� ������� 	� ���������	�� ��������

�
�!������2

� D����������	$!��	����	���	2����!��	������������#�

��!�owymi
� V ������������!� �������	������������#����!��	�#�
� W������������!� �������	������������#���������	�#�

� Q�������������!� �������	������������#��samozacinaj�-
cymi

3���
 �
� ��������1 �����	���� ����
��	�� ��������!�

�������	���
�����u�!��

*��
 	������ ' �� �����������	� �����
 ������!� ���e-
���	����
��'� �������	�� � ������
�	� ��	�' ���� �� ��1-
����������������	������+����
������	
���������	i-
ki SAIA.
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� WIZCON
� WIZCON for Internet
� WizPLC
� WizDCS
� Sterowniki SAIA PCD
� Terminale obiektowe

� ��������	�	
������

� Liczniki impulsów, czasu pracy
� Silniki krokowe, synchroniczne
� �	���������	�	

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

Prosimy o informacje na temat: Nasza firma to:

� Elektroenergetyka, energetyka cieplna
� ��������
����
	
��	����

� ��������
����	����

� �������	�
�����

� Dystrybutor
� Integrator systemów
� Biuro projektowe
� Inne............................

..................................

���������	
���
����������
�
�������

Firma:................................................................................................................................................................

����	���
��	 !""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#����isko:...............................................................

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

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

� ��������
��������

� Automatyzacja budynków, klimatyzacja, wentylacja
� Inne: ...........................................................................

Biuletyn ����������
����$%&�
����'�
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#)*�+
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Nowe sterowniki serii „xx7” firmy SAIA-Burgess Electronics
��������	
������������������
����	������������������

® S7

������������������� ����!�������!"

�����!�#$����#�%�&&'

�����������	������������

� Sterownik SAIA PCD2.M127:
Jednostka centralna kompatybilna z modelami S7-
�������������	
���
���
����
	�
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�������
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�!��������	�"
 �#���z-
 	�	�$%

�  &���"'�(
��)����*�#"����

�  port komunikacyjny MPI
�  1 dodatkowy interfejs komunikacyjny RS 232
�  1 interfejs SSI
�  �� 	�+"���������
�(	���
�������&� 	�+"��,��znik

� ��������	
��������������������
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lub ujemna
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nie otwartych w dwóch grupach
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konwersji A/C maks. 50 �s
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 (	)#��.�����676�'���  �8,��#���� �(	��(��o-
����(��
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��
	)�	�owego STEP7

� +�&,��#�,���-�%�!$.�

� Szkolenie: SAIA xx7 vs. S7

� Torba serwisowa – praktyczna i wielofunkcyjna
#�+
� "!	
�
0���"#!���������� �)��
���Zestaw
Startowy oraz wiele innych rzeczy
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�����	���������
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cena netto (bez podatku VAT)
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firmy SAIA-Burgess Electronics w Polsce.
SABUR Sp. z o.o.
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��60�����;��<
 	
�


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

e-mail: sabur@sabur.com.pl


