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

���������	




�����������	
�	�

����������������������������

���������
�

��������
�
�����������
�������������

��������
���������
��� !"�������
��

������������#
���"$�! 

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

������������	�
���������������

�������)
*���
��������������
��������


�������+

���������	�
�����	��������������������
�������������������������	����	��	���������������������������	�����������
�
���������
���
������
����	��
�
�������	��������������������������	�	���	����
���	������������	���� 	��!"#���	��������
�����������	���	������������	��������������	���	��������	����	���$��	����$���
����������	%�������������������������
����
�	�����	������	&���	�
���������������� 	���
�������������'����	�������&�����	������������	���	�	�	��������������������$
&�� �� ������	
����%� �����
��	� 	� ���	�(��������� �� 	���
��$� ���� ��������	�(� 
��� 	���������
��� �����	�
�� ������� ����	���	��)
	���&������� 	�� ����
�$�*�+,-� �	����� ����	����� ���������� � �������� ��	�	���� ����	��� ���������
�� ���	���
�$� �� �	���
�&���	������	���	���
��	�
�� �	��������������	��������� ��������� ����	����)� ������
����	� ������*�+,-�������������
��
.�/��	����������������	���������������	 �
��	������	��	 ����	����������
	��	�����������	����	 ��	��������	�
������	�������
dostarczany przez system"�����������
��	�.�/��������	�����������������������������	������������ ���������
��)�� ��
h-
�	�	�����0����� �������
�������1�.�������		��$������������	����	���������	����	��	����������� �	���������	���������	������
,�����*�+,-���������������������	��������
���	��	����������
���������	�������	���
������	��
������������������� 	��a-

���������	���	���������
��	�	��
����	�*�+,-���	�������2�����$�����3%������ ����+,�����&��������	�	�������4	�����
�����
�	����56���	�	�	�����	������
����
���	���&��
���������/�����
�$�����&�����+,7����	&��	�������(����������
���4�����	��	&�i-
�	�(� ��	��������������	�������
������	�	������	� �����
����4�������	�������	&���	�
�	��	��	����	������ ���	���	� ���a-
����	��������	�	�	���+8.��������������	���$����������*�+,-������	�(����
����	����	������������������	&������	
���	������ �������� �� ������	$� �	�	����	� ������ �� ��
��� *	&��� ���
� �����9� �������� �	� ����	��(� 
���� ��($� ���(� �	���� �	
�	�����	���� �����	����� ��&���	� �	��
������ 	���� ��&���	� ����	�	����$� ������(� ���������� �	����� 	����	���	$� �	�	��(
��������������	��	����	������ ���	���	$��	������(����
���	�	����	�����	�	������)��
����
����������������
���.�/��	��
����������������	��������������.���:�;��"��<���������������
���������*�+,-���������a�
�
���� �����+=>�*����	���5%�
.	��� ���� ��������
��� .�/��	�������� �� 	���
��� 	� �	������� �	�	�
�������� �	����	�����	� ���	�������  �����,=?=7@!+0-,,
-��
��	��
�� .������������ ��� ����
�� ����
�� ���
�������$� �� ����������� �� �	�����
�� ��� ���	������� ������ �������$� ��
����
���������������
����������==>A��)���	�����
����(�	����������	����B��'����	����C����������������&���	
����� 	���
�����������
��������	���	��
�� �����-,=�-�����	��
���D�
�����.�/�����������������������

Wojciech Znojek

UWAGA !!!
Pierwszy w Polsce

system radiowy
���������	
������
��


ponad 10 kbit/s
�����������������	��

4�	����.�/��	$

,�	/
������������
����*������������$�&�����
��.�/��	������
������	�	����
����	�
���	��&�����		�������������	����	�
�����.�����
����
	�	�	���(��a-
����>��������	��&������	�
�	���
��� �����$��	����������	����������������	�o-
���������� 	���
���	��������	�	�
��
�$��������������	��	��������	����	����	
oferty firmy SABUR.

Po raz pierwszy prezentujemy obecnie inteligentny system transmisji radiowej
*�+,-�	������	���
�������	����
������������ �����+=>�*$�������	����������
reprezentujemy w Polsce.
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Firma
���������	 
�������������	 ����������	 ��������	 �����

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

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

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

przy ulicy Batorego koordynowana jest praca kilku dzielni-
�����&	 %�����$�	 ����������	 ��������!	 
�������������

�������	������	�	������	'�$���	(����������������	�	���������)	�

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

�������������	�����������	�����	����$�+	���$�	������w-
niczych, prze��������	�	�����	������������	����!

Potrzeby
�����	������������	 ������	�����*�����	��	��	��z-

������	 �������	 ������	�����!	 ,���������	������	�����o-
�������	�����	�����	����	����	��	���������	�	����������+	�

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

��������	�
��	�����	�����-	���������	��������-	��	�	���-
���	 ���*��	 �����������	 �	 ����������	 ������!	 .�����������	 �

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

������������	 �����������	 /	 �����	 ����������+	 ��$��	 ������

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

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


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

�����	 ����	 �	 �������	 �����������	������!	�����	����	 �$w-
����	��������-	���&����������	�������&	�����&	���	 ���$�

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

��$���������	 �����	 �������&	 ����������$�	 �����

���������	������	������!

����������	


�	��������	�����	��������#	��������&	��	�����	���o-
������	 �����������	 ������	 �
��0�	 ������	 �����������

oparte na systemie Wizcon w warstwie wizualizacji i archi-
wizacji danych. Zaawansowana technologicznie budowa
 ������+	�������	����+	���������*-	�	 �����*-	������	����

��$�����	����������	������������	�	�������	����	���*���

systemu.
W instalacji pracuje 19 stacji systemu Wizcon. Czterna-

*���	��������$�	��������	��	�	������	%��0��&	�	�$����&

���*����&	  ������!	 1��������	 ��	 �������	 ��	 �������

���������	 ��������&!	 
������	 ����	 ���&	 ���	 �������	 ���o-
����������	 ��	 ��������*-	 �����	 ����	 �	 �����	 ���������!

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

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

�����	����	��!	2�������!	,��	���	��������	�	����	�	������$�

������������&!	3����������	����	�����&�������	�����

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

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

���������	 ������!	 4%����	 �����*��	  ������	 ������	 ����

�����-	 �����	 ��	 ������+	 ����	 ���������+	 ��	 ��	 ������5	 /

�$���	�����������	�
��0�!	/	4
����	����	��������-+	��

������	 ������	 ����	 �����������-	 ������!	 ,�����	 ����	 ��'-
���-	��	 �$����&	��������&!	�����	��	���*���	����	�����!	6

�����+	�����	����	�������	��	�����	�	������	���	��	��oni.”
7��$��	 ���������$�	�	 ��������	 �	 ������	 ����	 �����

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

����!	7���	��	����	��	�������	�����	�	�����	����+	�	�����

������������	 �������	 �	 �$���	 ����������!	 �����	 �����	 �o-
����	 �$�����	 ��������+	 ��$��	 �������	 �	 �����&	 ��	 ����j-
mowania strategicznych decyzji.



���������������������������

���������	�
��
���

Randy Thompson, Product Manager systemu WizDCS,
���������������	
��	���������������������������

PYTANIE: Czym jest WizDCS?

WizDCS jest zaawansowanym technologicznie systemem
��������	�
 �������	
 ����������	
 ��	�������
 ��
 ���t-
���	�
 ��������
 ���
 ��������	��
 ���
 ��
 ���������	

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

��������	�
�	������
	
����������

��������	
���	��	��������	���������	�������	��DCS?

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

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

� procesor Pentium 133 MHz lub szybszy,
� #$
%&
' %
���
�	����(

� �����
����	����
)* 
+��
���,�
�����������	�
������
�	�

�����	�����-!
./$0
1
2345(

� 20 MB wolnego miejsca na twardym dysku,
� ����
�,��������
��
������
������	����������(

� system operacyjny Windows NT 4.0 z SP4

��������	���	���� 	!�"��	���#���$	�	�������#%	�n-
dows 95 lub Windows 98?

6	�
 ����	�
 ��������
 �
 7	�����
 89
 ��
 �������
 ��
 ����

������	
���:�����		
�;%�
7
7	�������:
84
����	�
��	����(

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

operacji sterowania, dlatego nie zalecamy tego systemu ope-
racyjnego.

PYTANIE: Czy WizDCS wykorzystuje rozszerzenia czasu
rzeczywistego Windows NT?

6��������
�����!
7	�����
6<
������	�
�����	�����-!
���i-
���
$/
	�	������(
��
����
�������������
���
�	�����-�	
���i-
kacji.
 7
 ���	�
 ��������
 ��������
 ����
 ����������	�
 �����
rzeczywistego znane z systemu WizPLC.

��������	��	��	�����	&�'(	��"���	��	�����	��)

=�-�	
 7	�����
 6<
 ���	��	
 �	�(
 7	�>�?
 ��������	�
 ����o-
��!�
6	�
�
�������
��
��	��	��	�
�����
=�������
�����
��

����
������	�
��������	���(
����
��
7	�����
6<
�
���o-
����	�
�������
�
�	���
���	������:
����������:(
��,��
��

������	�
�����	��
���������
�	�
7	�>�?�

��������	
���	��	�	���� 	"�������	"�*���	"�	����"��+

obiektowych?

�����������
�����
 ������	�
 	����:
 �������@
 ��
7	�>�?

jest OPC (OLE for Process Control) oparte na technologii
COM, DCOM�
 ;����	�
 �	�����-!
 ���������,�
 �����,�
���-!A���-!
	
�	��	
�����������:
�������
�������
;��
��

���	�:
�������@�
7	�>�?
����
��
�
�����-����	
������

do bazy bramek Wizcona, a poprzez jego drivery do prak-
�����	�
�������
��������	��

��������	 
���	 ��	 "�������	 ����"�	 ������	 "���#%	 �o-
��"��	��������	���� 	�	����	��(��#&��)

� 7	�>�?
���������
	���������
;��
�
�����	
$�/
	
>>B�

%���
��!
���,���
��	����
;��(
���
	
�������
;���

� 7	�>�?
 ������	�
 �����
 	���������
 �
 ���	��-�	�	
 	

����
�����:
������
7	�����

��������	 ���	 ,��	 ��"�&�	 ��	 "�	 ���������+	 �������$o-
wych?

<��C
;��
������	�
�����	��
����-�	(
�����������
������e-
�	�(
 ��,��
 �������
 ��������������
 ���
 �������
 �������o-
wych systemów sterowania. Przeprowadzone ostatnio testy
��������(
 ��
 ��	D��
 ;��
 ���������
 ��
 �	��	
 �����������

.//
 ///
 �����:
�
 4
 �������
 ?�����-!
 ��	����	�
 ���,��y-
walna jest z driverami Wizcona.

#��	"�(���	��	������	-
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Redakcja:� ���� ����� 	
�� ���������� �
����� ������������

czym jest system radiowy MORSE?
Ji�� Hruška: System MORSE firmy RACOM jest inteligent-
nym, wielowarstwowym cyfrowym systemem radiowego
�������� �����
���� �� ��������
����� ������� �����
���

pakietów (packet switching��� �����
��
� ����� ���� ����e-
��
�
��
 ��������!��������������
�����
����
������
���

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

���
�
��
�� '���� ���� ������ �
 ���� ����������#� ���
� �

�������������#��
�����% ����
(�������#������� �������o-
��%�� �� �����
��
�� 	��� ������
� ��%�!�
��� ����� ��������

unikalnym na rynku.
Red.:� '����
� �
� ���
�
�  ������ �
� �� �����#� ���
�#� ����e-
� ��� ���� ��� ���
��
�� ��� ������� ���
�
� ���� �
� �����#� �e-
diach?
J.H.:�)������'*+),�����
����
���
�����
��
������
(���

�� ��#� ��
��"�"� ��!&�� �
��%�� �������� �
����� �����
�� �

��
�������"����
����"�-narrow band���������
��!�
��o-
�"�� 	�������
��� ����
���� �������&��� ��� ��
��� �� �
k-
tycznie dowolnymi mediami komunikacyjnymi, jak np. tele-
��������� ������ �������
��� �"�.� �����
������� �������
��


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

���� ��������� �����#�� �������
���#� ������ ��� /�

�
�������� �
���� �� �
���#� �������� '*+),� �����  �����

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

0
��������� �����
���� ����� ��� �������&�� ������
��
� �a-
nych systemu MORSE przez internet.
Red.: Jakie zalety posiada metoda „komutacji pakietów”?
J.H.:� 1����� 2�����
��
� �
���� �3� ���
��
� ������
���

����������#������������
����������������&������������� ���

krótkim czasie. Jest to typowe zadanie do wykonania w sys-
���
�#� ��������"���#� ����
�
���� ��
����"��� ��!� �
� �����

������� -�
�� ���� ������ ������"%����� �������������� �������

dystrybucji gazu, energii elektrycznej). Systemy te efektyw-
���� ����"���"� �������� �������
������ ���
��
�"��� ��!

�
���� �� �
��������&��������#� -�
�� ���� 4)'�� ������
�#

zorientowanych obwodowo (circuit oriented systems ).
Red.:� 5������
�� 	
�� �� �
�� ����������
����#� ����
�
��
�#

�
�� �
� �����
�� �������� ����������� %
���� 6� ��� �� ��!�
��

�������
��������� �� �� �
�����
�� ����!���"� �� ���"��e-
niach radiowych?
J.H.: System wymiany danych wykorzystywany w automaty-
������������������������
���������
������#����%����y-
�������������
�����
������"������!���&���������
����������


��������"���
�������#�
�
� ��������!�����!����#����a-
� �� �����"���#�� *��"%��!���� �
����� �����!���&��� �� ���a-
�������� ��������� &��������� �
�������� 
������� ���� ����

�
�
����� �
������5�!����&�� ������� �� �������
������#

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

������ �%�
����� �� �������
���� �� �
�� ����
��� �� �
�
�
�#


������#��/��������!� �
����!���� ���������
��%����������
��

one zaprojektowane do pracy w innych, daleko bardziej sta-
������#��
���
�#� -��������
� ��������
�� ������ �������o-
we).

�������	
�	���	���
��

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

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

� !"#(�+���	
$�� ����	����� ,�����%	��-� $	� �	���������#�./� ���� ����� �� ��	��%�� �,���� ���	�� ���0��12

�	���
�����,��,	�	����ystyczne systemu MORSE.

������ �
��������
� ������� �����!���&��� �
�������� ���� �o-
wolnie trudnych warunkach pracy dla systemu MORSE,
����
�� �
��������
��� �����
���� ����� �� �� �
����� +7	

(Radio Link Protocol��� $���� ��� ������
������� ����� �
�
����������� �� �� ���� �����
������ �� �
������ �"��


danych ( link layer ) ��������������!� ��������
��
��
���#��
�
������
��������
������
���89:��������+��

Red.:�5������
�� 	
��� ���'*+),� ����� ��������� �
�������


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

����!pnych na rynku?
J.H.:� 1��#�  ����� ������������ 	��"�����
� 
�������� �����
�#
�������� '*+),� ���� �%
����
�"� ��!� ��� �����&������� �i-
���
���&��� 
������ 	�����
�� �
���� 
��������� �������

'*+),� �����  ������&���� �
���
�� �
��� �����
� ��
��


oddalona (RTU - Remote Terminal Unit) oraz router sieciowy
���������������������������������������������%�
�����*��a-
��
��������������������������������� ������&�����
���
�

jako repeater� �����;�
�
��!�
�� �����&�����
���;�-store & for-
ward)�� 0��� �
� ��!�� ���������&��� �����
��
� �����
����#�

dodatkowych stacji retransmisyjnych w wysoko wyniesio-
���#������
�#���������
��	��
������!���&��
��� ���������j-
����� �
��� ��� ���
������ ���������� ���
���&��� �������� �


�����������������������
�� 
������#��/��!������#
������

������
���� �� ������� '*+),� �������� ����� ��
���� -�

�����������
�����
���"������������������%���
�����������i-
%���
�����������%���!��
�����emu.
Red.:�6���!�� ������� ��������� ��!� ��
�
�� ����
��"��������


���������� ����������#<

J.H.:� $
�� �
��
�������0
�"�
�"�� �
� ������
��� ������� �a-
�������
������������������%���
�����
��
����!�"������

��#�� -��!�
 ����� ������� ���������� ��
�� ���
�
�� ������
�

��
���� ������� ���������� ��
���� ��
��� -fixed stations) systemu
'*+),���%"��
���
���
�����
�����
���������������� r-
kowego (cellular system)��$
��������
������
����
���%�o-
�
���� ������� ������������� ����� ������"%������ �� ��

���������%�����
������
������"��������.�������
�����s-
temu MORSE.



���������������������������

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

	�������� �������� 	� ��
���� �����	���� ���	���������
���������� �� ������ ����	�� �������� ���	�	��� �	
������� �
��������������	������	����� ����
��!���������!���	������
	t-
niania wody itp.).
Red.:�"������������������������������	��������������#
J.H.:� $%&'(� ����� �� ����� ��������� �� ����������� �����o-
�����)�*���������!�
����	��
��������	�����������������b-
�� �	
�� �����	��� ������� ���������� ������	���� �� ����e-
���)� '������ �	���������	�� �	�!� 	��� ��������	�� ��������
������	+��������� ������ ������	���������� 	���� �� 
��e-
�����	��� �������� ������)�$������� ����� �	���� ��������� �e-
��������� ��������� ��������������� ������������� ����	
��	���!����������	����������������	��,�����	�������������,��

��	�	�	)���	����
������,���������������	��������������
�
����
��+��������������	��	���������	
	����	��,-���s-
�����$%&'(�
�����������������������	�	���)�.��������
nie jest tym samym zmuszany do przerabiania swej aplikacji
 ��
/�������������	���0���
�������������	�����	
�����)
Red.: Jaki jest w systemie MORSE sposób wykorzystania
�	��	������������,��#
J.H.:� 1��������� ��������)� �	����	� 
������� �� ���������
&23� ������������� ����
�� ������	�	� �������� 
������� 
�
medium transmisyjnego. Wszystkie pakiety  komunikacyjne
��� �	����� 	
�����	��)� 4	��� ��� �������,-� ���������	�	
��
�����		����	
�������
���������������	��������������)
5���	���������	����	���	��	���	���	���������������,����
systemie MORSE.
Red.:����	�������������������������������������������
�e-
niami, w tym ze sterownikami?
J.H.:�3����	���������,-�
���������	����������
��+���
����	
	� �������,��� ������	���� �� ��
��� �� �����������
standardów transmisji pakietowej, interfejs do sieci MORSE
���	���	�� �	��� 
���	�������)� '��	
	� ���� �� �� �	�����
���������!� ������ ��	���� ���-� �	
���	�  � ��������� &23� 0
��	���	��������������������
���
������������������	� 

��6�������&'�����
����	
����
����0)�3��������������
������� �	����	� ���������� ����������� ���������� $%&'(
������������ ������� �������
������ �� �	������ ��������� �o-
delu OSI (Open System Interface0)� $�
��� 
��������� ����

�������	�� 
�� ���������� ������	������� ����
��+
������������ �� ��	��������� ������� ���������� $%&'(� 	
����������	��������������	���������������
���	)�7	�
���
���������������
��+��������������������-��
���
�	�����
���	������ ���������	�� �������� ���-� $%&'()� %�	��	
��!����������������������������	��������
�������!��	��o-
wicie niestandardowych  potrzeb konfiguracyjnych systemu.
8	����� ����� �	����	��� ������ ���������� ��
���
�,��
�������� ����������)� .
������	��� ����������� �����	����
����	�	����� 	� �	��
������ ��������� ��
����� 
�����o-
�����
�	�
���������������������	������)�%������������j-
��� ���������	� �������� $%&'(� ���	� ���������	-� 
�	
��	
� 9:� ������ ��	
	�
������ �� ���������� ����������
������	������)� 3��	� ����
���	��� ������������ �����
������	���� ���
������!� �� ������ ��	���	-� ����� ��w-
������
�������,-;���,-� 	������� 
�� ��������$%&'()� 3�
��
����������
�����$5':<9� 
��=�
�	���
����$&>?0�����
�������� �����,��
�� ��	����� ��	��� ���������!� �	���,��
analogowych czy impulsów elektrycznych oraz wydawanie
rozkazów dla elementów wykonawczych.
Red.: @����������$%&'(�����	
	��	���,��������
�	����y-
ki?
J.H.:�&�	���������	�	
�����	
����� ����������� �����������!
�	�
�� ������ ������ �������� $%&'(� ���	������ ����������
�������	�	������!�	��������)�)���	���������������������!

Podstawowe parametry systemu

����������	
�������	�������	�������

7	�
�� ������ �������� $%&'(� ����	
	� ����� ���	��� 6>�
�������	
���)�"
���������
������������	�
�������,��A�	
���
��������	��	
��������
���	��� ���� �����)�3���	�	� ���	��	��o-
����� ����	���� ������� ������ �� ��
��� ��������� ���
�� �
�

������ ��� ��
�� ������� �		�� �	
����� ���� 	���� ����	
������� ����	����������	���� ������ ��������������  backbo-
ne links).
�������	�������


�����������$%&'(����	�������	-��	������
	������
�u-
��,����
�:�
��BC::��	����!�
�������
���	������������	��e-
��)� 4������� 
	�	��	��� 
������� ��� ������ ��
��� 
��������
 �	����	� �������	0� ����������$%&'()�3����	�� 
������
�	������ �	��� �������� ���/���	� ����	�	����� �	���	�� ��

	�	��	��� �� 
����,��	��� �
� B::� 
�� 9::� �	����)� 7������
�	������ ��
�����	��� �� ������ ���������� ���	��� ������,��
�		��� �	
������� �����	�� �� D��	���	���D� ��	
���,��
(overhead).
����������	�����������

E��
��� ���/����� ����	�	����� �	����� ����� �
� 
����,��
�	�����������,�������������	+)�5�������	���,����	����	������
���
��� 6::��� 	� B� �)� '������ ���������	� ����������
������� �	����	-� �������,-� 
���������������� 
��������
���/���	������������������	
�	��!��
����
����	������j-
������������������������	���	������������
��	��	��y-
�������	����	��,���������	
��������)�������
����������n-
cji.
�������	�������	����������	�������	
	������	�� �owym
3���� ������������ ��
��	���� ������	��	������ >B� ��i-
���;���!����������	������������,-��		����	
���������o-
���>��F;���)��	���,-��	�����������		����	�
���������	������
�	���	��� ��	����������
��� 
���	�����	��)�����	�����
��
	�!� ��� �����
�� 	� �����,-� ������ �������!� ��� 
�
�	�	
�� 	����� ������-� 6:G� �	����	���� �����������,��
�		��� �	�����������
�����������	�
�	��	��������������	d-
���������������	��������)
H
��
�	� ������ ���,��� ��������������������������	� ���e-
��	��	��� ��	��� �������,��� ��	������� �	
�����!� �����
�
��	�������
�
	���
�
	���������		�����	
�������	������y-
cie innego medium komunikacyjnego dla najbardziej obci�-
������ ��	������ ��������  �)� ������������	����0)�8	����
��
	�� ���������� �������	-� ��
���� ��� �������!� ���e-

�������,��
�����	�������	���������������$%&'()

poziom interferencji w kanale radiowym RF, zdarzenia alar-
����� ���)���	�� �� �����	��	��� �� ����� ���	��!� �	��,����o-

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

������������	��� ������ ��������$%&'()�%��	�� �	�
���
����	������
�������
�	��������������������
�����������j-
��	!��� ������� �
	��!� ���� �������,��� �������	� ��������)
Ma to znaczenie nie tylko w czasie uruchamiania poszczegól-
���� ��	���� ���	����!� 	��� �	���� ����	�	� �	������ �����-
������� ��������� ������	�	���� �������� ����������)� 3����	�
�������,-� ���������� �� ��	������� �	
����� 	�	��	� ������!
�����	�	� 		���	� ��	������� 
��������� 
�	� �������������
������������ ��������������
��	��� ������	����� ���y-
��������������������	����������)
Red.:�'��
������
�����������	��������)
J.H.:� I	� ������)� F	�
��� ���� ������!� ��� �� 3������ ��
�����
����������	���������	���������)�J�������������������)
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���������������	
������
�������
�����	�����
��
�������

��������	
����������� ��
�����������������	�������k-
cyjnej szwajcarska firma SAIA-Burgess Electronics AG
���������� ����� ������ �����
	��� �� ���
	�������� ����


energii elektrycznej (kWh).
� ���� �
	������ �����
������!� �������"� �� ��#��!

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

��
����������������
��
����������#��������������� ��d-
��������������	��!�����
���������
����
�#��������#

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

�������������
	����znych liczników jednofazowych.
Wszystkie produkowane typy liczników przystosowano

���#��	��������	�����������������/*�##����������������

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

���������
	���������������������������	�#�#��	�������)

0����#� �� �����
������!� �������"� �� 	��!�������

punktu widzenia, jest jednofazowy, elektroniczny licznik
������ ���
	�������� --1%�� 
	���� ���	��� ��
�������� �	�n-
��������� ��������#��������� ������������ ���� �������"

instalacyjnych o������
� ��%2�*##)�3	�������	����#�����

���������� #��	��� 	��!� ����
��� ���
� 
���������!� �y-
�����
��� �����������!� � ����������������!)� 4��


temu zamiast dotychczas potrzebnego miejsca kilkudziesi�-
ciu centymetrów (klasyczny licznik jednofazowy zajmuje
�����
� 5� �
)� +(� �#.�� ���	������ 
�
������	� #�#�	���

���� ������ ��	������ ��������������$��#������)� 6������#

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

'#������� ����
�7.�� ��� ����	����� ������� ��	�	������ 	�


wykonanej instalacji.
8���	�����#� �������#� ���	�����"� ����
��� 	���

--1%�� ���	� ��
�����	���� �!� ��� �������"� �����	�����!

'��
�����$����
.�������#���� �����5������#���������a-
nej energii elektrycznej w instalacjach wydzielonych maszyn
��	�����
������
������!��#����!��
���
��!��������!����

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

campingowych, itp.

9��)�%:�;��	������������/*�##

Podstawowe parametry techniczne:

Obudowa �����������	
����

����� na szynie 35 mm
�������������������n 230V / 50 Hz  (-20%/+10%)
���	������������n 5 (20)A
 !"�	�#�	��$�� 1 (+- 1%)
Zakres mierzonych cz�-
"���!���$��

do 7 kHz

Pobór mocy 2VA
%�&$�������
!"�����'(� 10240 imp/kWh
)�����*���+���� IP 51
8����������!��� 20 mA (kl. 1)

Rys. 3: Wymiary gabarytowe

9��)�&:�8������������
	������

9��)�+:�;��	������
���������omym
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$%�� &'��(	���)	������������������*�	+(��
,�	������	

����,�&'(�--.-/.0

 ��1�*�	+(��������
��	������	�����,�&'(�--.-/.2� �������
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jak to jest na rynku sterowania dyskretnego zdominowanym
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jest inny, ale funkcjonalnie przypomina SFC, natomiast
Visual Basic for Applications jest odpowiednikiem tekstu
strukturalnego.
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algorytmy w postaci bloków funkcyjnych?
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Obecnie mamy ponad 40 instalacji tego systemu w przemy-
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SAIA-Burgess Electronics AG,
PC Soft International Ltd.,

ESA Elettronica S.p.A.
RACOM s.r.o.

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

Zapraszamy do odwiedzenia internetowych witryn:

www.pcsoftintl.com
www.saia-burgess.com

www.esahmi.it
www.racom.cz
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� WIZCON dla Windows i Internetu
� WizPLC
� WizDCS
� Sterowniki SAIA PCD
� xx7 – PLC kompatybilne z S7
� Terminale obiektowe ESA
� ������������	���
����'��
� System transmisji radiowej MORSE

� $�	���A�����5	�
���
� Liczniki impulsów, czasu pracy
� Silniki krokowe, synchroniczne
� ;������,5	����
� Szkolenia
� Prezentacja produktów
� Wizyta konsultanta
� Inne:............................................

Prosimy o informacje na temat: Nasza firma to:

� Elektroenergetyka, energetyka cieplna
� B�
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� �:�����������85���
� Dystrybutor
� Integrator systemów
� Biuro projektowe
� Biuro doradztwa
� Inne ...........................
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Adres:................................................................................................................................................................

Tel./fax:...............................................................................E-mail:..................................................................
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� Automatyzacja budynków, klimatyzacja, wentylacja
� Inne: ...........................................................................
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terminale z ekranami dotykowymi (touch-screen), które po-
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ESA VT555W

ESA VT565W

ESA VT585W
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��%��� �����������ABB, Allen-Bradley, ATLAS Cop-
co, GE FANUC, Hitachi, Klockner Moeller,  Lenze, Matsus-
hita, Mitsubishi, Omron, Saia, Siemens, Telemecanique, Tos-
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