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Drodzy Czytelnicy,
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PC SOFT Intl. Ltd ., uzna-
nego lidera oprogramowania do wizualizacji (HMI/SCADA) i
��������
 2��&�3�#�4
 �����,�
 ��+����#����+
 �
 $��!��i-
skach Internetu i Intranetu i 32-bitowych systemów operacyj-
nych. Nowa nazwa, eMation Ltd. "
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��!���$��5
����
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����#��������
&����
�
������������
��+����#��
�����������+
i tzw. „wbudowanych systemów operacyjnych” (Windows CE,
NTE) w gospodarce (ang. e-Business). Pierwsza szersza pu-
bliczna prezentacja firmy eMation
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 ����
 ����#���o-
wanie Unity InterActive dla Windows NT, CE i NTE.
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sterowników PCD1 i PCD2 oraz RIO DP.
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typu multi-master o nazwie ESANET.
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minariach (12. i 13. kwietnia o godz. 11.00).
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Barbara Wójcicka
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Adres :
SABUR Sp. z o.o.
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ul. 11 Listopada 11
40-387 Katowice

tel/fax: (0-32) 209-99-69
e-mail: katowice@sabur.com.pl
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W dniu 15. lutego 2000 roku firma PC SOFT Interna-
tional Ltd , uznany lider oprogramowania do wizualizacji
(HMI/SCADA) i kontroli (SoftLogic) procesów technolo-
��������� 	� 
���	������� �������	���� �������	� �������j-
nych oraz internetu i ����������� ���������	���� �� �������

swej nazwy na eMation Ltd.

��������� !�� �����"��
#� ��� ������ 	����"���� �� �� ��e-
��	���� 	� ������� ������	������ ����� 	��������� !�� �����

�
	��������� 	� ��������� ���������	����� ������ ��$�  ������ %�

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

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

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

(ang. CI - corporate identity), którego fragmentem jest zmia-
na nazwy”- ��	�������(�"��Calder, prezes firmy eMation.

)�	�� ���	�� ��	������"�� �� �����
"�� ���������� $

zainteresowania firmy zastosowaniami technologii interne-
��	�����  ��� ��%� �	����"��	������ !�!� ��"$� *���������	���o-
duktach firmy eMation ����� ��������� $� 	������	� 	� o-
����������� �"������� 	��������������� ���	�!��&� "�� ��a-
�����������	� � !�������$�������e-Business. +����
"���� ���

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

odbiorców. Firma eMation������������#�	����
#�������a-
� �� ��������	� ,� ��	���� � 	� ��%��������� ���!�������

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

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

*�������� ����	���� ����� � �����	�	!� �������������$

���%!�!����!�������"�������-������������$������������r-
��� �'� .���� �� ��%� ��	��� ������� !��� ��%"�	�
��� �	�$���e-
���� ������	��
��� �������	�� �������� ��� ������������ ����o-
��� ��������� ���%!�� ����	����� �"�%������ ��������	� ��$��

����	�������������������	���	��������'�eMation jest fir-
�!���	������������������ !�!�������������������� ��	��� 

������� ��"�����������������	� � !�������$������'

�.�"���������������� ���	���������������������!

����$� �������#� ���������	�'�/�!���%����������������	����

��������� ������ ��%"�	�
��� ������	��  �%� ��"��� "��� ����,� 0

��	������� Mike Hajjar, jeden z wiceprezesów firmy eMa-
tion�0��1�$����
#������������ !�������������/23(3�	��

��������  ��� �	����#� ������ ���!��&� �������	���� ��  ��� ���e-
����	�#�������!��������� $����������	�����!�������"���

45+�����64/'�("��������� �%���������������',

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

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

������ ������$������	��� �� ��	��� ������ � �� �"� '� (���$�� �

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

���%�� ���%�������	���	��'� *������� ��������������������

	��	�������� 	����� ������#� ���%�� ����������� �"�����	� �

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

������� ���� ����	��&'� )����$���  ���� ��	���%� ���$�� �� �n-
formacji w czasie rzeczywistym dla dostawców surowców do
������ �'� 5��"���� $� ����� ��"�	� ����	��� !� ������"����

internetowe.

PC SOFT� �$!�� ���������� 	� �� � ���������� o-
���������	����������	��������� !���������"���������r-
netowe od trzech lat.

WIZCON  dla Windows i Internetu jako spójny, zin-
�����	���� �������  ���� ���$���� 	� 	��"�� ���"���� �� 	�r-
� ����  $����	���'� 1� ��%��� ��������� ����� �� ����	��

��%"�	�
��� �"���������� �������� /23(3�  ��� �� ���$���
#

	����"���� ���������	���������	���� ������"!�����������www.

Równolegle wprowadzana jest nowa rodzina produk-
tów o nazwie Unity InterActive. � 7�� 	� ������ skalowalne,
 ���"���� ���������	����� ����� �� 	����"���� $� "���"�!� ��

��
������	�������������"�����!��&������ !����������n-
���"!� �������	� 1���	�� 24�� )7� Embedded oraz NT.
7�	� !����������	��� ����"���������	�VxWorks i Linux.
(������������	���������������	�������"��������!�8

� 9����:��"���������$�������	����������"���� ����

NT/NTE/CE, systemów wbudowanych,
� UnityWatch - wersja obiektowa aplikacji,
� UnityWeb - oprogramowanie do publikowania in-

formacji w przegl!darkach stron www.

5��';'�.�������������	�&����������	�����9����'

<�%���
�Unity ����� �����	�$����
������������	��"�

�������� �!� ���"������� �� 1�� CE i NTE, wykorzystuje
������"����� <3=3'� 1������� ���%�� �� ��	���� �������� �o-
munikacyjne jak WAP, XML, Universal Plug & Play i inne.

Jako wiadomo, technologie internetowe aktywnie
	������ !�	�������%������������ !������� ���������� !�����y-
����� ��"����� ���������'� >�����eMation jest gotowa poma-
��#��	�����"�������	����������������
	���������
"�����

jako eBusiness. Nazwa firmy, eMation� 	�!%�� ��$� �� ��	!

��"�����!� ������ �� �����'� <������
���� ��%� �� ���������	�j-

������������������	i � !�����$���������	����������"����'

Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych firmy
eMation, gdzie pod adresem www.emation.com  wiele miej-
������
	�������������"�������������� ���������"�� ���%�����

��%"�	�
������������	�&�	����"�����	���������������r-
czych.
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Panel operatorski PCD7.D250

Rodzina terminali operatorskich firmy SAIA zo-
���������	
����������������	���������������	���a-
������������������ ���	������� �����������������!

"��			����#�����$��������%��	������	���&�#��		����

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

������� ����	���$�� ����� �������	� ���������)� �

����	etlaczu LCD.
*���	���%��������������������	����
�������z-

+,� -� ����	���� ����������)� ����� "� ����	���� .����j-
��)�� /���	���� .����%�� ���	���%+� ����	���!� ��o-
&���0����	���������+������������������������	���

LED.
1������� �����	�� ��� �
����� ����	���� ������o-

��0�� ������� ����	����%�0�� 	��	�%�� ����	���!

��&���� �����	��0�� 	���.�%��� �����0���0�� �23'�',

23#'',�23#"4���&��
������+�����'��5��

6���� ����	�� ����	��	� ���������)� .	���� 3575

(modele ..D160, ..D170, ..D202, ..D250) jest progra-
mowana w ten sam sposób, przy pomocy oprogramo-
��	�����
��	���0��189#�����������	�$�����		�16:�

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

���	
�	�������	������0��������0���:���	������+

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

����$&���	
�	�����������	��&	&�	����	������$��.�k-
cyjnych CVC-Dialogue.

Firma opracowuje dodatkowy pakiet oprogramo-
��	�,� &
�+��0�� ������	�	��� 189#� ����$���� 1894�

�������%+������%��������������������$&����0������!

tekstowe terminale operatorskie firmy SAIA. Pierwsza
����%�� ��0�� ��������,� ���+��� )�����+� ���
� HMI
Editor�&
��	������
�������%��&���

���������	
�������
�����������
��

3������� 0���� �����$�� ��%�!� ����� ��%�!� ���o-
0����)� ���� ������	�$�� ���		� 16:�;16:'� �������

wzbogacona o 12-bitowe odpowiedniki popularnych
16:'� '��� ����� 16:'� #����<������ ��� �������%+

�	
� �����+� &����+� �"� ����$�� ���� �����$�� ��%��	o-
���)������#�������������%��	����)�,�&��������&���	

parametrami przetwarzania A/C, C/A oraz tradycyjnie
%���������e���	�$��3575916:�	��+���+�

=���� ������� ��%�!� ����0����)�PCD2.W3xx i mo-
�������%�!�����0����)�PCD2.W6xx ��0+�&�!����o-
������������������	���)�16:�������16:'���$�	��

�������		���>?�������&	��%��������	+�37<5*76�
® S7).

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

�)���������������)���3����0$������������)	�����+

����
��� �� ������)� ������0����)� 	� �%������)� ��d-
�
��	���)�����
�����)�����������	�$��16:�;'�

Typ mo ���� Opis

��������� ���������	�
��������������

�������	� ���������	�
����������	��
�

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

���	��������
��

��	���������������

��	���������������

��������� ���������	�
����������

��	��������������

��	��������������

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

������������ !��"�"����"���#������ $

��������� %����������	�
������������

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

���	����	���	��

�����
�

����������������������������
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Zmodyfikowana magistrala PCD4.C225

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

�������	 �����	 
��	 ��	 �������� �	 
���	 �o�����
����!"� ������	��	���	���!	����������	 ��	�����������

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

'()(*
���	+	�,����	 �#�����	 ��%	 ��������	�������%&

�����������	 ��$ ���%��	 �������	 �����	 
���

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

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


���-.//�	 ��	  ����!	 
�����0�/1�0�/	 �����

�������!&	 ��	 2	 �� ��,	 �������	 3�	 ����������


�������	 ����	 
�����4/5�	 +	 �����	 ���$ ���	 ��

�������%��	 �������� �	 
���	 ��	 62	 ���%&1�!�%&

3�����������	�	 �����	
�����0//	�����	�#����!&	��

255 we/wy).
������	 �����������!�	 ���� ���	 ����	 �������%&

�! ���!������	 �����������!�,	 �������	 ���%&1�!�%&

analogowych PCD4.W500 /W600 w sterowniku PCD2.
7����������%&	 �����	 
���	 �������	 ���$ �	 �����

magistrali PCD4.C225 jeszcze bardziej rozszerzona.

���������	
�����������

Seria RIO	�
8	 �����!�,	 �������	 ���%&1�!�%&

przeznaczonych do zastosowania w sieci PROFIBUS
�
	�������	�����e�����	�	����	�����!�	�����!	
��/

����	 �������&	 �� �	 �
	 ���9�	 �	 ����������	 ��

sterownikami SAIA PCD1, SAIA PCD2, SAIA PCD6
lub dowolnym urz��������	�!�������!�	�	����� ��


:;<)-7'	�
	3���	 �������	
�	�!�������!	�	 ���$

PROFIBUS oraz oprogramowanie WizPLC/WizDCS).

+	 �������%��	 ��	 �!����=	 ����������	 ����$���	 ��

wersje modu����	��#	 ����ktowe.
+�����	  ���� ����	 �������	 ��	 #����%������	 �	 ������


:;<)-7'	�
	�	����	���&	��	2	��	04	���%&1�!�%&�

+�����	 ��������	 �	  ����8	 � ������	 ��$	 ������� �

 ����� ��!����	�	������	
:;<)-7'	�
	����	�������

���%&1�!�%&�	 +	 ����!�	 �������!�	 ��������	 
��/

������&	 �����	 ��	 .4	 ���%&1�!�%&	 �!"���!�,	 ��#

��������!�,�	
�����������	�����!	����	���%��&	��	

��	 04	 �!�������	 +��!�� ��	 �!����!	 ���%&1�!�%&	 ��

galwanicznie odseparowane od sieci PROFIBUS DP.

Typ mo ���� Opis

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

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

!�"�"#�$%"���
�&
'#����

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

�
��*�	
�&�'#����
$�'
,
��*�	
-,�'#����

��,
�����.
�
�	��%#� 

��/�
%"0(���$#����
"$#%"�*#�
,��
�1"

�������������� ����
��"	%��*���*#��

2���%#�
"
��������������

��/�
%"0(���$#����
"$#%"�*#�
,��
�1"

��
�����
�
&
�	���

Jednostki centralne PCD2.M150/PCD2.M157

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

������	 �������� �	 
����	 
�!��	 ������	 
�����0�/

jest bardzo podobna do znanej jednostki PCD2.M120.
Gruntownym zmianom poddano system operacyjny
sterownika (firmware). Zmiany te, wraz ze
���$ �������	 ��$��������%��	 �� �������	 �
78

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

�������������	���������	>��!	�������� 	����	%������	

���!	��!#��!	��	�����,	��������� ��	3���0/?	��������

��	 �! ���!������	 ����!�,	 �!���	 ������ ���

programowych). Dodatkowe atuty nowego sterownika
��	 ���$ �����	 ����$&	 ����������	 0�2 KB
(rozszerzalna o dodatkowe 512 KB) oraz firmware
�	����$��	flash.
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��� ������	�
����� �������� �	��������� ����������

������	���	������ ���������!�� "	����#$��#�����%�	���&���o-
'������� ����	���	� %�����%��(	�� 	� (%��������� �������)o-
���*��� �%����'�	�� �������� �� (%��	+� %�	��
,�� ��(	��� � �a-
��!'�	%���-�.�/0+����%��	��	����%��%��	�%��	��%'),��e-
nia terminali tej firmy do sieci multimaster o nazwie
#$�0#�*� �� ��	,�(�� �� ������ ��	������%���	��� �	���

�������1������	(��� �,� �	��	,+��� ���� ����(���� ������	����

�� ������	��%��%��%��	,���	�*

$	�2�#$�0#���%���)��%����%�����	���	��������%����

���������(	������	���������		�-�+��%�������
,����������o-
�����	���)�� 
����%��	�%��	� ��
� �%'�	��*�3%��)�	��%���%����

otwartego i elastycznego systemu sterowania i wizualizacji
��������	���	%��4%� ������ "	��!� #$�*� $	�2� ��� �'%��!��	���


��������)���	�*

#$�0#��%�	�����	!����	'�	��%'),����	��'%�
�'��
���4i-
strali sieciowej wielu terminali operatorskich. Wynikiem
��(	�4%��%��	,���	��
�����%��	�%�2����	����'������%�	!-
'��� ����	�����	+� ����%���	�� 	� �%'4�,'� 	�������
	� �� �%�	%��

'%�%���4%� ����	����� ����),��%��4%� '%� ��
� �	��	+� �� �����

���	���� 	�"%����
	� �%�	!'��� ����%��	(��	� ���� 	����	

���,'���	��	+� (����� �	����
,� ��� �%�,� "	������4%� �%),����	�

komunikacyjnego.
���	��	�#$�0#������	������%4,�����%��2�
�(%�����e-

����,'5�(�	���	*�$�������� 
������ �	��	� � ����	�����%'),��%��

'%� ����%��	(�� �61� 7���� �	��	� ����%��	(��8+� (����� �%��

�'%��!��	�2� ���%��� ����!������ ����%��	(�� 7��
�����+� "��4	+

�	���9�� 	�'*8� 	����� ����	���%�*�����	���� '�	�)�� 
�(%�(�	���+

4'���	���%�	�'���%),����	�����61+���'�������	��	�����),�z-
�	������%���'�	����������	���	������������*

�����%����%��2�����'!�'�	�)��	�� ��(	�
� �	��	���%���5-
my sobie trzy terminale, dwa serwery (VT170W i VT320) i

�'���(�	����7-�:;�8*�$������������
,����	��	,�����%��	(��

$�/���13���(%������
,���	�2�$.<�$�%�����������%��	(��	

$/#�#0$�$=�>;;?@;;���(%������
,���	��	�2���/*�����()�'

takiej sieci pokazano na rysunku w oknie konfiguracyjnym
��(	���� ����!'�	%��4%�-��/0*�3�	!(	���(%�������	�� �	��	

#$�0#��������(	�� ����� ����	�������
,� '%��!�� '%� ���%���

����!������� '%�%���4%� ��� ����%��	(��+� ���� ��4�!'�� ��

�%'��
��	��	�
�(,��,�����%�,��%),��%��*

��	������� �	�2� ��(%������
�� ����'��'%��� 	����"�
�

(%���	(���
��� A$@BC� �����
,�� �� ��!'(%��	,� ������ '%

DB=*C;;��	�?�*�3%��	��	�#$�0#���%�����2�����),��%����'%

32 terminali dowolnego rodzaju (klient lub serwer).
���%4���%���	�� ����!'�	%��� �%���)%� ��(� %����%����+

���� 
�(���
���'�	�
����%��	2�����!���%4���	���*�3%�(%�"	4u-
���
	� �	��	� �%���)� %����%����� �'��%�� 4��"	����+� �� (�����

���%',�E�����	,4�	
�	�����2F��%�����'%'���2�'%��	��	��%��

����	����+� ����%��	(	� 	� 	�������,'���	�+� 
�(� ����%��4����%��+

'��(��(	� 	��*� ���� �(%�"	4��%��2� �	�2� ������� 
�'��	�� ��'�2

(��'�������,'���	��
�4%�������	�%(����	2���!'(%�2�������i-
sji dla poszczególnych sieci komunikacyjnych. Dalej pozo-
���
������
������(%���%���2���%4���������(%�������%����e-
4����� ����	����� '%),��%��� '%� �	��	*� ����4%�%��
,�� ��%4���

'��� '���4%� ����	����� �!'�	���� �	�2� '%��!�� '%� ���%���

����!������� ������(	�� ���,'�� � ���
'�
,���� �	!� �� �a-
szej sieci.
G�(��������%�����������2+���(	���%��	,���	��
����%��������

������%� �%'� ��4�!'��� %�����%��	+� �	����%'�%��	� ���� ��a-
stycz�%��	*

����� ��'�	�
!+� ��� '�	!(	� ����� ���%�� "��(�
%������

�	�2�#$�0#���%�%����%��	,��2��	������ �������%������

��	,���������%�����,��%(����4%�����%���	��	��	����	���
	+

4'�� ��� %�	�(�	�� �,� ���,'���	���	���� ��%'�������� ���� 4'�

%�	�(�� 
���� �%���%��%��+����%'4�,'� 	�������
	� 
�����	���!'��

z wielu, oddalonych od siebie miejsc.
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Nowa wersja drivera komunikacyjnego
Wizcon do sterowników SAIA®PCD

�	��%�� =*:� %"���
�� �� ����� �%�,�����
!�drivera ko-
munikacyjnego do sterowników SAIA. Wykorzystuje ona
��
�%���,� �	��	%��(!� (%���	(���
�,+� (����� ��%��	�	���y-
(%�������	���	����E�	���������(���)���(%���	(���
���F

'��� 
�'��4%� �%���� �����4%��4%� �� (%��������� �1*� 3�	!(	

����� 	���	�
�� �%��	�%�2� 
�'�%������
� (%���	(��
	� (	�(�

aplikacji poprzez jeden port szeregowy, np. w czasie komu-
nikacji �	��%��� ��� ����%��	(	��� 	���	�
�� �%��	�%�2� 
�4%

��%4���%���	�� �� ��%4����� ����!'�	%��4%+� �%'4�,'����r-
�%��	���	��������'���44���+����'���	��'�	�)��	����%4����

w edytorze Graftec itd.
Nowy '�	H��� ��%�	� ����	��� �����4� �������	� � ����

(%���	(��
	� �'����
� ��� ����%��	(��	� �13*� /���	�
���%��i-
�%�2� (%���	(��
	� '�����%���
� Wizcon-PCD praktycznie
poprzez dowolny modem dla linii komutowanych lub dzier-
���	%���� ���� ���� ��'	%�%'��*� �%���	(��
�� �%��� ��2

inicjowana zarówno od strony Wizcona, jak i sterownika
�13*� �� �%),����	�� �� "��(�
��	� %'������ '����� �� ���*

stemplem czasowym, '�	H��� ���� %"���
�� ����(%��	(%�	� �a-
�����%����� "��(�
�� '%��!���� '%�,'� 4)���	�� '��� '����� 	

kosztownych systemów DCS.
Wykorzystanie odczytu danych z rzeczywistym cza-

���� 	�� ����,�	��	�+� �%������ ��� ��%����	�� %'�%�	�'�	�l-
nych systemów akwizycji danych, np. systemów telemetrii,
4'�	�����%'�	�(%�	����%�2����%���	���	,4)%��	�	�(%��
�o-
��	� ���	���'�����'%�����������%(���%���� 	��%'����	�� �

nadzorowanych obiektów.
0�������%'(����	2+�	���%�������
��'�	H�����%�����2��

powodzeniem stosowana w poprzednich wersjach Wizcona.
�� ����� ����(��	�� '%'��(%���� 	�"%����
	+� 
�(� ����	��

samego '�	H���������������'%�(%���(�����'�	�)�������	�z-
nym naszej firmy.
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Nowa wersja Wizcona dla Windows i Internetu zawiera
������ ���	�
� ������ ����� ������������� �	��
�������

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

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

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

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

#���	����� � ����������� ��� ������ #������� $� ��������

dynamiczne, alarmowe, aktywatory, �����	�������%���������

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

���	���� ���������� ����	�� �������&� �� ������ �	��� �	���� ��

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

rozgrupowywania klastrów czy elementów dynamicznych.
'��������� ��������������������������� �� �������

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

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

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

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

konwerter plików formatu DXF (np. pliki AutoCad®) na
rysunek %�����)�� ������� �������� ��� �����	�� 	�������
*������ �������� ����	���"� ������ ����	��� �� #�	���!

%*+� ���� ���� ,*+� ����	������ ����������������� ���� ���

�	�����&�� ��������������#�����"� ����������� 	������� ����

obiekty dynamiczne. Grafika ���������������������������
���� ������ ���� ������� �	�������� -����� �� #������� �����	�

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

na przezroczysty.
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����	�������� ���������%���23���� ������ ��
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������ ���� ��� %��� 23�� 0	��������� ���������� ���������

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

��������������"����������6���������"��������

0�������� 	���� 7888� �	����!��� ���� ������� ����

dobrze znanej na naszym rynku firmy PC Soft International
����	�������������9����	�����:�������*�������%��������

��� ������� �������� ���� ������ �������� �	���� ;4�5<� �������

oprogramowania Wizcon dla Windows i Internetu.
Wprowadzono w niej wiele zmian i dodano nowe

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

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

�	���� ��������� ;�	�
	���� ������� ���	������<� ��

�������������� �	����� =(� �	���������� >����
!���� ������

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

���������� 	������ #�	��� eMation – lidera w dziedzinie
wykorzystania technologii internetowych do wizualizacji i
���	������ �	����!� �	������������ � �������

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

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

oprogramowaniem Wizcon�4�� -�������� ������ ��

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

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

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

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

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

wykorzystania sprawdzonego systemu autoryzacji
���������!�� ������ #������� ��
������ ���� ��� ���������

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

����	�������� ?����� ���� �	!����� ���� �����"� ��� ��	���

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

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

aplikacji obiektowej z programem Wizcon. System
���������� ������� ��� ����
������ ���� ����������

��������
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?������� ����� ������ ���������������� ��� ���������

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

nowego alarmu jako okno typu Pop-up,  analogicznie jak w
aplikacji obiektowej. Okno to posiada w swoich
������������ �������"� #���	������ �	������������

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

��	����&�����
����
�������������

?�	�������� �������� ���
��� ������ ��	���

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

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

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

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

na osi Y dla poszczególnych bramek oraz dodano nowy -
�������� ���� ������ ��	����� 0������� ���������� ����� 
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��	����� ���� �������"� ���������� ����� @� �� A�� 3��

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

����"������������	���	���

2��� #������������"� �������� ������ ��	���

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

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

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

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

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

tzn. ����������������������
������	���������������������

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

skojarzony z danym alarmem. Pomoc dla alarmu jest
zapisywana w oddzielnym pliku *.html o takiej samej nazwie
jak plik pomocy przy definiowaniu alarmu.
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� WIZCON dla Windows i Internetu
� WizPLC
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� Sterowniki SAIA PCD
� xx7 – PLC kompatybilne z S7
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Prosimy o informacje na temat: Nasza firma to:

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

Tel./fax:...............................................................................E-mail:..................................................................
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� Automatyzacja budynków, klimatyzacja, wentylacja
� Inne: ...........................................................................
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Rys. 3.  Okno definiowania alarmu.
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aplikacji internetowej.
Przedstawione tutaj nowe funkcje programu Wizcon dla
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7.6” w siedzibie firmy SABUR.
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� Termin 1 : 08-09.05.2000
� Termin 2 : 12-13.06.2000
� Termin 3 : 11-12.09.2000

� Sterowniki swobodnie programowalne SAIA ( komunikacja) – kurs zaawansowany

� Termin 1 : 02-03.06.2000

� Wizcon 7 / Wizcon for Internet – oprogramowanie do sterowania i wizualizacji procesów
�����������������tkowanie i projektowanie)

� Termin 1 : 10-11.05.2000
� Termin 2 : 14-15.06.2000
� Termin 3 : 13-14.09.2000

� WizPLC - zintegrowany system komputerowego sterowania („soft logic”)  dyskretnymi pro-
cesami technologicznymi

� Termin 1 : 05-06.06.2000
� Termin 2 : 09-10.10.2000

� Morse – inteligentny system transmisji radiowej

� Termin 1 :  29-30.05.2000
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(jolanta.zalewska@sabur.com.pl).

SABUR Sp. z o.o.
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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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ul. Hutnicza 3, budynek 16, 81-212 Gdynia, tel.: (0-58) 663-74-44,  fax: (0-58) 663-72-77

e-mail: gdynia@sabur.com.pl
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ul. 11. Listopada 11, 40-387 Katowice, tel./fax : (0-32) 209-99-69

e-mail: katowice@sabur.com.pl
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��enia z zakresu :

� sterowników SAIA®PCD
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�  systemów radiowych MORSE
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