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���������	�
���	������������������������������������
���������� � !���� �� 	��"����� 	� ���� #���� ���$��������
������ ���� $���������� ���� $��������%� �&��� ������'%� �������
wielu czytelników, swoje miejsce na rynku. W kolejnych wyda-
����(������������������	�)�����(�����	���(�������$����%
�� � ��*����	�)� 
���	�� �� 	�������(� ��	�"����(%� �����	��t-
���(%�$������	��)���������+����$�������������	�+����� 

,����---���'������������*����������������	����������� 

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

���$�������%���'��	"�&�����(������� ����	���&	�SAIA PCD
xx7����$��������(���.��������/�.0%�������������������i-
���� �����	��� 1�,.2� *����� ,�3�1 � 4������"��� ��� 4'��
1�����$������	��(����&	���������������!��53.%����	�n-
sowa����������������	�����$�����������+�'��� 

,��� ��� $�����	���"��� ��������)� ������+� ��	�"��+.
5�������������	&���������*�����������(�)���������������������
������(������&	����	���	�'��������+��	�����������������a-
'&	������������(�*�����.�67, �
���	���������(�	'�"�������u-
������� �	��+� ����'����")� 	� 8�&����"��� � 1���� ��������%� ��
������� ���� ����� ������ �� 
���	��� ������� �������� ��������
otwarty i obopólnie korzystny.

Tymcz�����	��	�+��������������+����� ����9	������6o-
����� :���������� �������� 
���	�� ����� �"����(&	� �� �$���j-
����� ��$�������%� �� ����� 	����� ������&	� 	� :�	��� #���
Roku.

Barbara Wójcicka
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UWAGA !!!

��������	��
���	�����	��ego
��������	�����	�����	��	�erenie

Trójmiasta:

SABUR Sp. z o.o.
������	������

ul. Hutnicza 3, budynek 16
81-212 Gdynia

tel.: (0-58) 663-74-44
fax: (0-58) 663-72-77

Zapraszamy do kontaktu.
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��� ����
���� ��������� ��������� �� 
����� �������	���� ��

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

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

z��������	���,������	�� ��	
����&'	����&���
�	�+-�����	

��-.������ �-�������'����  .�(� �	����� ����/� �����-+�� �

�����,� ������,��"#$%� ��������� 	����� ��-+���� ���	�'���j-
	���,������	�������	�� ��	
�����������	���,���	��
��+�

�'	���,�� 0��-���� #+������� &'�����1)���	������ 	.� d-
����-���"#$%�&'	���%���(�)�*��2�	�-��������-����,o-
��.���������'���3�&'������ ��)���	�������2� �����l-
����,���� ���� 	��� ������������� ��
���	
��� �������� �+w-
�����	+'��������.��4��5�������6778� ������'����	
��o-
��-��	 ��������-��"#$%�&'	���%���(�)�*�

Instalacja
&�����
����� ����.������ ������	
���� ���
�������

�����	�� ��������� �'�� ������	-���� 	����� ����
��o-
����� -.��.��� �+���� ��-���� ��
��
���� �� -.������� �� �����

	�	
��� �� ����'�
��� 	�	 ���  	-���� �'�� �+����,� ��	�s-
temów. Zastosowano pakiet oprogramowania do wizualizacji
i nadzoru WIZCON zainstalowany w sieci komputerowej z
systemem operacyjnym Windows NT.

&�	�	
���� ��
��
���� ���'��� 	.� ���	����� �� 	
e-
������� ���
�����-.�������	��������������&	���e-
�+'���������	�����	
������+��	.��-.��������	
���������

��������������� �� ��	���
����� ����-.������� �� 	
����

SCADA.
2� 	�-��� 	�	
��+�� ��,��.� 	
�������3� SAIA PCD,

PROMOS, VENTURON. Sieci sterowników SAIA PCD i
&9:%:)� �-.���� �� 	
����� );*4*�������	
��.�� 	
�n-
dardowe programy komunikacyjne (driver’y) systemu
WIZCON. Dla sieci sterowników VENTURON stworzono
nowe oprogramowanie komunikacyjne (drivery do Wizcona).

"�����	��/�	
������+���-.�������	
��+�����������

��+�,� 	
�����2<0;:=�� �� �
+���,� ������ ��	
� 	
���.� � ��.

);*4*�� ������ 	
���.� ��.���� �������� $:>� ?*;"1@&�

��������.�.����������������	
������ ������	��	
�����������k-
cje bez utraty informacji. Stacja robocza SCADA prowadzi
�����������.��������������� 	
�����������0��������

�����
����� �.��� 	�	
����� ������������ 2<0;:=

���������������'��������'���������,���-.����,�	
������o-
wych.

Oprogramowanie do wizualizacji i nadzoru pracy
�	��	
���,� ���.���5��	�+-������.���,� ��� 	
���������� ��	


�-.������� ������� ���������� ����	
�'�������� 	
�����,

SCADA i w stacji WIZCON SERWER. Poszczególne kom-
��
���� ��	���
�	���� ��������.� 	��� ��� 	
���������

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

���	���.� �	
��� �� �����,� ���,���'���,� ��� ��������
���

stacji WIZCON SERWER.
2	�+-������ ����
��+�� '��'���� 	����� ��� ������

systemu operacyjnego organizuje WINDOWS NT SERWER.
A��'���	��/�2<0;:=���	
��������	���������-������-.-
����� �� ��-.� 	����.� � ����
���.��  �����.�.� �	��	
���

oddalone obiekty kopalni. Stacje operatorskie WIZCON
B<C2� � ��.� �������/� 	��� �� �'��-��,� ����	���,�� ����

���,�������	��	
���,���'����������
�	���,� 	
�������s-
pozytorskich. W ten sposób dyspozytorzy podsystemów ko-
��'��� ���� 4�	���
�� %���� #-+���� <�������� C�����
���

#-+���� <�������� 2��
�'������ #-+���� <�������� %��,����

>������ �� ����� ��.� ����	
�/� �� �'��-��,� ����	���,

� ���
�� ������ &'������ �� ������ )���	������� �'��-�� 

��'�����������'��
�+����� ���.���,����������� ���
���,�

informacji historycznych, baz danych, raportów, ewidencji
��������
��������,����	-������	�������spozytorskiej.

&	�����+'��� ��	���
����  	-����.� ������	���� ��

 ���
��� &������.�������� �������� ������� �� 	
����� �m-
��
������������������/���
�����������������������.����d-
�+�� �� ������������ 	
�������� '� � �+���������� �������.�

 ���
�����+����,�����	��

��������	
������������	�� ����
�������������������
�������������
�����������������
����	
��
�������������� !��
zrealizowanego przez naszego lokalne������
�"���
�������
�������#�����$#���!��
��%�����&�
�'�(���)



���������������������������

Podsumowanie
Przedstawiony system dyspozytorski kopalni Polkowi-

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

uruchomiony w 1997 roku. Problemy integracji systemów,
komunikacji i sieciowej pracy stacji dyspozytorskich rozwi�-
	��� ������ ��������
���� ��	���� �� !�"� �#� 
�$k-
�	�%��� ���	�	��&#���'� ���������&
� ��������� � ���#��


��
��	���� ���()�� ��������� ���#��� ��	�� 
��&�����

BIAP.
System jest nadal rozwijany, a kolejne etapy prac prze-


������ 
����(����� �����	������� 
���(�� ���an z wirtual-
nym schematem synoptycznym kopalni z autonomicznym
sterowaniem, wspólnym dla dyspozytorów podsystemów,
�����	����� �������� ���	��%��� �*�+� 	� ��������
����

dystrybucji informacji (automatyczna lokalizacja i graficzne
�����
���� ���	��%���,-� �����	����� ��� �������� �����	���r-
skiego lokalnych systemów nadzoru nad wydzielonymi
��	��	������ �� #������ ���'��#����	�����  ������	)��a-
����+���-���
��	�����������������$���	���
�#��������j-
��� ��� ��������
��� ��	���� �� !�"� ����	�	� ���.

���������
�� �"*/+"/*0�"*+�"/*� 	� 
����	�������

pakietu programowego WIZCON for INTERNET.

1����������	��

����-������


BIAP         Biuro I�����������	Automatyki P�
��������

��������	�
��������������������

tel./fax: (0-71) 35-44-275
e-mail: biap@wr.onet.pl
http://www.biap.com.pl
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��������	 
���	 �	 ��������	 ������
�	 ���������
����

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

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

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

���&	��� ���	��'�����
�	����	���	�������&	����������	���

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

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

jako najbardziej odpowiedni do wykonania tego zadania.

Konfiguracja sieci
-���	 ���&	 ����������	 
���	 ��	 ..	����������	 ��������	 �

..	 ���������	 ���������������$	 ������
�����	 �	 ����

�����	 /00	 ����
����	 ���&	 ���� 	 
������	 ��!	 �������
��

1������	 �������������	 ���������	 ��	 �	 �������	 ������

���
�
����	 ��!	 �	 2����������	 �	 ���������	 �����������

3������!��������	4������������	5	����	��������	������

*+��,	 ����	 ������	 ������	 
��	 
����	 ���&	 �����������	 ���

frame relay.
6� ��	 �	 ����������	 ��������	 �� ��	 ����������&	 �

��������&	���	�	
�
	������
	������������$	
��	������ 	�	���w-
����	 ������	 �	 2�����������	 -���	 ���&	 ����
�	 ��	 
����


��!��������(���	�	��������(��	��	����!���	����������������

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

7��!��	 ��!��	 ��!��������(����	 �!����	 �� ��	 
������	 ��r-
����
	 �����������&	 ����������	 ������	 ��	 ����
�	 �"#�	6� ��

������	 �!����	�������������	 ����	 �	 ����	 ��	 �����������	 �a-
����	��	�����������
	�������������	��'�����
�	��	��������	�

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

typu polling.

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

���������	 �����	 �	 ����	 ������������	 ����������	 7��!��

���	 �	 ��������	 �	 �� ��
	 ������	 ����!���	 ��	 ��'�����
�	 �

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

Dodatkowo, w niektórych regionach ����	������
	���i-
���
�	 ��	 ��
	 ����
	 ��!��������(��	 ����
�	 
������	 ������	 �n-
����	 ������	 8���	 ������	 �����������)	 ��	 ��������	 ���	 

� ���	���������9�	�	�����	�������	������	�������
�	���u-
������	��������	����	��	���
�
	�������������

7��!��	 wbudowanym w system MORSE funkcjom
�������������	 '���
��������	 �����	 ��������	 �	 �� ���

��������	��	 ��'�����
�	 �	 ������	 �	 
���(��	 �������)	 ����o-
�����	�%-+*	���������
�	�������	-�����	5����������

������$	�	�������	������	�!����	���������	����������!	�	����u-
�!	�����	*+��,�

Zalety
3���	  ���	 �����	 *+��,	 ������	 ������	 ������������

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


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

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

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

problem, nie���� ���	��	
���	:������



��������$8720$7<.$���������

3RGF]DV�SURMHNWRZDQLD�VWHURZQLNyZ�VHULL�3&'��RUD]�3&'�
GOD� ND GHJR� PRGXáX� ZHM ü�Z\M ü� SU]HZLG]LDQR� ���ELWRZ � SU]H�
VWU]H � DGUHVRZ �� 1RZH� PRGXá\� F\IURZ\FK� ZHM ü�Z\M ü� Z� SHáQL
Z\NRU]\VWXM � W � PR OLZR ü�� 2EHFQLH� PDP\� GR� G\VSR]\FML� ��
ZHM ü�E G ����Z\M ü�QD�PRGXOH��'RVW SQH�V �GZLH�ZHUVMH�� MHGQD
]H� ]á F]HP� ���SLQRZ\P� SR]ZDODM F\P� QD� Z\SURZDG]HQLH� V\�
JQDáyZ�Z�SU]HZRGDFK�Z�WD PLH�L�GUXJD�]H�]á F]DPL�]DFLVNRZ\PL
XPR OLZLDM F\PL�EH]SR UHGQLH�SRGá F]HQLH�V\JQDáyZ�

-DNLH� NRU]\ FL�PD� G]L NL� WHPX� X \WNRZQLN"�3U]\�Z\NRU]\�
VWDQLX� PRGXáyZ� ��� ZH�Z\� SRGZDMD� VL � OLF]ED� V\JQDáyZ
ZHM ü�Z\M ü� Z� VWHURZQLNX� 3&'�� ]� ��� GR� ���� ]D � Z� VWHURZQLNX
3&'�� ]H� ���� GR� ����� $� FR� VL � ]� W\P� ZL H�� FDáR FLRZ\� NRV]W
]HVWDZX�VWHURZQLNRZHJR�REQL D�VL �

1RZ\� PRGXá� ZHM ü� F\IURZ\FK� 3&'��(��[� XGRVW SQLD� ��
ZHM ü����9'&�G]LDáDM F\FK�Z�ORJLFH�GRGDWQLHM�OXE�XMHPQHM��0R�
GXá\�Z\M FLRZH�3&'��$��[�SRVLDGDM ����Z\M ü�]DEH]SLHF]RQ\FK
SU]HFLZ]ZDUFLRZR�GOD�����$�SU]\�]DNUHVLH����GR����9'&�

=GZRMRQD�OLF]ED�ZHMï �Z\Mï �GOD�VWHURZQLNyZ�6$,$�3&'��L�3&'�

.RPXQLNDFMD�Z�VWHURZQLNDFK�6$,$�3&'

-DN�ZLGDü�QD�SRQL V]\P�VFKHPDFLH� VWHURZQLNL�6$,$�3&'
SRWUDIL � NRPXQLNRZDü� VL � SU]\� SRPRF\� ZL NV]R FL� VWDQGDUGR�
Z\FK�SURWRNRáyZ�VLHFLRZ\FK��-HVW�WR�PR OLZH�G]L NL�QLH]Z\NáHM
HODVW\F]QR FL�� MDN � RIHUXMH� RSURJUDPRZDQLH� QDU] G]LRZH� RUD]
VZRERG\�SURJUDPRZDQLD�LQWHUIHMVyZ�NRPXQLNDF\MQ\FK�

'RVW SQH�V �SURWRNRá\��(WKHUQHW��3URILEXV�'3�)06��/21�
:RUNV�� (,%��0�%XV�� 6�%XV�� D� WDN H� ZLHOH� LQQ\FK�� 3UDNW\F]QLH
ND GH� XU] G]HQLH�� NWyUH� SRVLDGD� LQWHUIHMV� V]HUHJRZ\� L� RSLVDQ\
SURWRNyá�PR QD�SRGá F]\ü�GR�VWHURZQLNyZ�6$,$�3&'�

7R�MHV]F]H�QLH�ZV]\VWNR��.D G\�VWHURZQLN�Z�URG]LQLH�6$,$
3&'� Z\SRVD RQ\� ]RVWDá� Z� ÄPR OLZR FL� WHOHIRQLF]QH´�� 1DZHW
QDMPQLHMV]\�3&'��SRVLDGD�LQWHUIHMV�56�����]�PR OLZR FL �SRG�
á F]HQLD� PRGHPX� L� SURJUDPRZDQLD� �� OLQLL� VWHUXM F\FK��0RGXá\
SURJUDPRZH� Ä0RGHP�3DJHU´� L� Ä0RGHP�606´� XPR OLZLDM
Z\V\áDQLH� LQIRUPDFML� WHNVWRZ\FK�GR�GRZROQLH�Z\EUDQHJR�PLHM�
VFD�QD�SDJHU�E G � WHOHIRQ�NRPyUNRZ\��3/&�QDZL ]XMH�SRá F]H�
QLH�� SU]HV\áD� LQIRUPDFMH�� LQIRUPXMH� R� ]DNR F]HQLX�� SURZDG]L
GLDJQRVW\N �� 3RSUDZLD� WR� Z\GDMQR ü� SUDF\� VáX E� XWU]\PDQLD
UXFKX�� MDN� UyZQLH � ]ZL NV]D� QLH]DZRGQR ü� FDáHM� LQVWDODFML�� D
SU]H]�WR�REQL D�MHM�NRV]W\�

&R�ZL FHM��PRGXá\����ZHM ü�Z\M ü�PR QD�VWRVRZDü�RF]\ZL FLH�UyZQLH �Z�VWHURZQLNDFK�VHULL�6$,$�3&'�[[��NRPSDW\ELO�
Q\FK�]H�VWHURZQLNDPL�6LPDWLF��6���MDNR� H�RELH�VHULH��NODV\F]QD�L�NRPSDW\ELOQD�]�6��NRU]\VWDM �]�W\FK�VDP\FK�PRGXáyZ��
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W poprzednich wydaniach naszego biuletynu przed-
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tekstowych, graficznych oraz terminali z ekranami dotyko-
wymi (touch-screen).
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Windows NT/95/98.
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komunikatów diagnostycznych terminala.
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typów projektów: „Pojedynczy terminal”, w którym aplika-
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typu serwer i klient. Serwery
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wania przebiegów na terminalach graficznych (VT3x0W,
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przekroczenie zakresu dolnego.

Terminale operatorskie firmy ESA Elettronica, jak i
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ABB, Allen-Bradley, ATLAS Copco, GE FANUC, Hitachi,
Klockner Moeller,  Lenze, Matsushita, Mitsubishi, Omron,
Saia, Siemens, Telemecanique, Toshiba. 0�������+
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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

����������	��
ul. Hutnicza 3, budynek 16

81-212 Gdynia
tel.: (0-58) 663-74-44
fax: (0-58) 663-72-77
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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

� #�	���$%����&	�
�!�
� Liczniki impulsów, czasu pracy
� Silniki krokowe, synchroniczne
� '����!�(&	%���
� Szkolenia
� Prezentacja produktów
� Wizyta konsultanta
� Inne:............................................

Prosimy o informacje na temat: Nasza firma to:

� Elektroenergetyka, energetyka cieplna
� )�
��������!��%����*&����!�
� #�	���
�&+���&	%�

� �,� ��!%�����-&�!�
� Dystrybutor
� Integrator systemów
� Biuro projektowe
� Biuro doradztwa
� Inne ...........................

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

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

��	!�
���.��/�0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000� �%�!�
���0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

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

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

� #�	���
�
��,�!&	�
� Automatyzacja budynków, klimatyzacja, wentylacja
� Inne: ...........................................................................
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