Награда 2010г.
за лучший дизайн
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Удовлетворяет все нужды клиента. Подходит для различных применений. Предоставляет широкую функциональность.

Все модели оснащены светодиодной подсветкой.
Она обеспечивает энерго-эффективное освещение без
применения ртути, снижает потребление энергии и
выделение СО2 , тем самым защищая окружающую среду.

Дисплей любой из моделей воспроизводит 65356
цветов. Новая технология 2D обрисовки позволила
увеличить разрешение экрана и сделать выводимые
изображения и графики еще более яркими и
реалистичными.

Поддерживаются три интерфейса последовательной
связи (RS-232/RS-485/RS-422), вход USB, Ethernet,
аудио выход, чтение SD-карт и многое другое для
примения в любой области.

Поддерживаются не только продукты Delta IA, но и продукция
более 30 брендов. Более 100 моделей ПЛК могут быть легко
подключены к данным панелям оператора для двусторонних
операций.
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Высокое разрешение
* ожидается в 2012 г.

Модель

Размер
экрана

Разрешение

TFT 65536 цветов

Стандартный
Модель

Тип экрана

Размер
экрана

Тип экрана

Карта
памяти

Разрешение

Карта
памяти

Аудио
выход

нет

нет

TFT 65536 цветов

Аудио
выход

есть

TFT 65536 цветов
TFT 65536 цветов

COM-порт

TFT 64 тыс.
цветов
Аудио выход

карта CD

Стандартный с широким экраном
Модель

Размер
экрана

Тип экрана

Карта
памяти

Разрешение

Аудио
выход

Высокое разрешение
Модель

TFT 65536 цветов

Размер
экрана

Тип экрана
TFT 65536 цветов

TFT 65536 цветов

Аудио
выход
нет
есть

TFT 65536 цветов
Широкий экран

Широкий экран

TFT 64 тыс.
цветов

Карта
памяти
нет

Разрешение

Аудио выход

TFT 64 тыс.
цветов
TFT 64 тыс.
цветов

карта CD

COM-порт
COM-порт

Широкий экран и высокое разрешение
Модель

Размер
экрана

Тип экрана

Карта
памяти

Разрешение

Аудио
выход

TFT 65536 цветов

Широкий экран и высокое разрешение
Модель

Размер
экрана

Тип экрана

Разрешение

TFT 65536 цветов

TFT 65536 цветов

Карта
памяти

Аудио
выход

нет

нет
есть

TFT 65536 цветов
Аудио выход

Широкий экран

Широкий экран
COM-порт

TFT 64 тыс.
цветов

TFT 64 тыс.
цветов

карта CD
COM-порт

Аудио выход
карта CD
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до 480 Мбит/сек. по USB v2.0
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Гибкий интерфейс хранения данных

На SD и USB-флеш картах может одновременно храниться несколько прикладных
программ, каждая из которых может быть загружена в панель напрямую без подключения
к компьютеру.
Данные на SD и USB-флеш картах могут быть защищены от несанкционированного
доступа посредством шифрования данных или ограничением количеста копий.

8

Для разделения прав доступа используется многоуровневый пароль, который
позволяет разделить пользователей на
группы (до 8), и каждая группа получит
доступ только к своей информации на
экране панели.

В таблице свойств добавлена опция "Бит
невидимости", обеспечивающая возможность
делать невидимыми на экране некоторые
типы элементов.
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Передача программы по Ethenet
Простота коммуникации с контроллерами более 30 брендов
Все модели DOP-B поддерживают последовательные интерфейсы передачи данных
RS-232/485/422 и более 20 драйверов различных контроллеров. С помощью интерфейса
Ethernet, которым оснащены последние модели DOP-B, одна панель может одновременно работать в 4-х сетях, с легкостью соединяя различные устройства промышленной
автоматизации в единую сеть.

Вы сможете работать с панелью находясь в любой точке мира
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Минимальные системные
требования для Screen Editor 2.00
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Программа eServer предназначена
для непосредственного получения
архива данных от DOP-B по
сети Ethernet и отображения
их в табличной форме на ПК.

Отбор данных из Excel

Отбор из базы данных
Пользователь может обращаться к любой базе данных через открытый интерфейс
взаимодействия с базами данных (стандартный API).
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Передача рецептов
eServer позволяет с легкостью передавать и делать запасные копии рецептов.
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Размеры
Ед. изм. : мм (дюймы)
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Размеры
Ед. изм. : мм (дюймы)
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Спецификации
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