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Визуализация состояния автоматики: Новое
ПО визуализации PASvisu компании Pilz на
базе Интернет

Ostfildern, 11.11.2014 -

  

ПО визуализации PASvisu компании Pilz на базе Интернет

представляет собой высокопроизводительный, простой и

удобный в использовании пакет программ для управления и

контроля. Компания разработала этот платформно-

независимый пакет программ визуализации на основе

новейших веб-технологий, таких как HTML5, CSS3 и JavaScript.

ПО PASvisu имеет интуитивно-понятный интерфейс и дает

большую свободу при проектировании: пользователи систем

управления Pilz получают полное и наглядное представление о

работе оборудования. ПО PASvisu компании Pilz снова

подтвердило реноме компании как поставщика комплексных

решений для безопасной автоматизации.

 

ПО визуализации позволяет легко создавать и

конфигурировать проекты визуализации с помощью

программы PASvisu Builder.

Доступ ко всем данным проекта автоматизации, в том числе к

параметрам технологического процесса и пространствам имен

OPC, делает ненужным процесс ручного ввода и назначения

параметров, который всегда служил источником ошибок.

Становится возможным получение информации, например, о

контрольной сумме проекта или версии микропрограммного

обеспечения головного модуля контроллера.

Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð° 1 Ð¸Ð· 6

mailto:


Индивидуальная визуализация с помощью тайлов

Таблицы стилей CSS3 позволяют создать единое оформление

всего проекта одним щелчком мыши.

Стандартные элементы графического ввода и отображения

(тайлы) уже обладают всеми необходимыми свойствами,

включая префикс, суффикс и состояние ошибки. Отпадает

необходимость в ручных операциях создания и группирования

отдельных элементов. Тайл можно поместить на страницу

конфигурации путем перетаскивания и затем заполнить

необходимыми данными. При вводе имени переменной

автоматически выполняется ее поиск и связывание с тайлом.

Таким образом операции над проектом удается выполнить

быстро и без ошибок.

Графическая диагностика и моделирование блоков

Автоматически обрабатывается и другая информация,

необходимая в проекте визуализации. Кроме того, внесенные в

проект автоматизации изменения автоматически

синхронизируются и отображаются в окне программы PASvisu

Builder. Автоматическая синхронизация гарантирует, что

пользователи всегда будут работать с самой последней

версией проекта.

Моделирование возможно не только в оперативном, но и в

автономном режиме, без доступа к системе управления. При

этом настройка конфигурации упрощается благодаря

специальному редактору параметров для автономного режима,

который можно использовать для установки и отображения

значений.

Удаленный доступ через Интернет

В ПО PASvisu используются самые современные
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стандартизованные Интернет-технологии, такие как HTML5,

CSS3 и JavaScript.

Java-скрипты можно использовать для расширения

функциональных возможностей проектов визуализации;

предоставляются стандартные Java-скрипты для выполнения

расчетов и операций масштабирования. Все это позволяет

значительно сократить время и затраты на проектирование.

Благодаря использованию HTML5, доступ к ПО не зависит от

платформы и возможен практически с любого конечного

устройства – ПК, планшета или смартфона – через

соответствующий веб-браузер. В частности, облегчается

удаленный доступ с использованием функциональных

возможностей клиент-серверной архитектуры.

В результате становится возможным разделить

дистанционное техническое обслуживание и эксплуатацию на

месте и тем самым сократить время простоя.

 

 

Контактные лица в филиалах:

Австралия:

Don Gherashe

Телефон: +61 3 95446300

Эл. почта: safety@pilz.com.au
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Великобритания:

Наташа Сефтон-Пайк (Natasha Sephton-Pike)

Телефон: +44 1536 460766

Эл. почта: marketing@pilz.co.uk

Индия:

Шивани Ханду (Shivani Handoo)

Телефон: +91 20 24213994/95

Эл. почта: s.handoo@pilz.in

Ирландия:

Ивонна Макнамара (Yvonne McNamara)

Телефон: +353 21 4346535

Эл. почта: y.mcnamara@pilz.ie

США и Канада:

Фелиция Капони (Felicia Caponi)

Телефон: +1 734 354-0211

Эл. почта: f.caponi@pilzusa.com

Контактные лица в Pilz Group:

Мартин Курт (Martin Kurth)

Корпоративные и технические СМИ

Германия

Телефон: +49 711 3409-158

Эл. почта: m.kurth@pilz.de
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Сабина Каррер (Sabine Karrer)

Технические СМИ

Германия

Телефон: +49 711 3409-7009

Эл. почта: s.skaletz-karrer@pilz.de

 

Вы можете найти тексты и изображения на www.pilz.com

также для загрузки. Чтобы перейти непосредственно на

соответствующие интернет-страницы в пресс-центре, введите

следующий Web код при поиске на домашней странице.: 79010

Компания Pilz в социальных сетях

Через наши социальные медиа-каналы мы предоставляем

справочную информацию о компании Pilz и ее сотрудниках. Мы

также информируем о текущих событиях в области

автоматизации.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Контактное лицо для журналистов

Центральный офис

+7 812 6777219

pilz@pilzrussia.ru
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