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"На выходе" у L
Card: 
модуль USB АЦП 16 бит

Ожидается, что к

лету этого года линей�

ка устройств сбора данных с интерфейсом

USB российской компании L�Card попол�

нится новой моделью � модулем E16�540. 

Новинка является развитием ряда

очень популярных в Украине USB АЦП се�

рии Е14�140/440, и будет иметь полную

совместимость с ними по контактам сое�

динителей и конструкции. Но это уже бу�

дет полностью 16�битовая стркутура � как

в части применяемого АЦП, так и в облас�

ти аналогового вывода � применяется 2�х

канальный 16�битовый интегральный

ЦАП. Архитектура модуля реализуется на

основе FPGA�структур без использования

DSP, что было стандартным решением

для предыдущих моделей АЦП от L�Card.

Быстродействие модуля АЦП соста�

вит 500 кГц в одноканальном режиме.

Диапазон входных напряжений будет,

как обычно, устанавливаться програм�

мно из ряда ±0.15, ±0.6, ±2.5 и ±10В, а

аналоговые входы могут быть сконфи�

гурированы как 32 однопроводных или

16 дифференциальных. 16�разрядный

ЦАП будет иметь один выходной диапа�

зон  ±5В с нагрузочной способностью

до 20 мА и два режима работы � потоко�

вый или генератор периодического сигнала.

Предусматривается синхронный

дискретный ввод для 16 линий  и  вывод

� также для 16 линий, все � в уровнях

TTL/CMOS 3.3V, что обеспечит частоту

ввода/вывода до 500 кГц. Две двунап�

равленные линии синхронизации старта

и сэмплов В/В позволят строить на 

основе нескольких модулей E16�540

синхронные системы сбора данных. В

синхронной многомодульной конфигу�

рации частота дискретизации АЦП и вы�

вода на ЦАП будет ограничена уровнем

400 кГц при работе одного канала. 

Очень привлекательной для многих

пользователей будет впервые применяе�

мая в модулях USB АЦП этой фирмы

групповая гальваническая развязка всех

входов и выходов Питание модуля будет

внешним � от источника нестабилизиро�

ванного напряжения от 12 до 24В. Сете�

вой адаптер войдет в комплект поставки.

Сигнальные образцы E16�540 уже в

работе у программистов, так что ждать

осталось недолго. 

Оперативный КОНТРОЛЬ 
углеводородных топлив

В Украине запатентован способ из�

мерения одновременно количественных

и качественных характеристик углево�

дородных топлив. Владелец патента �

НПО "АМИКО", г. Николаев.

Названный способ измерения

будет реализован на базе суще�

ствующих измерительных сис�

тем "САДКО". Планируется начать про�

изводство систем серии "САДКО" с рас�

ширенными функциональными возмож�

ностями во второй половине 2007 года. 

Сегодня в мире производится, хра�

нится и потребляется огромное количе�

ство углеводородных топлив, продуктов

переработки  нефти � мазут, моторные

топлива, сжиженный под высоким дав�

лением газ и т. д. Производство,  пот�

ребление и стоимость продуктов пере�

работки нефти непрерывно возрастают.

Повышаются требования  к качеству

энергоносителей и соответственно к

системам  и способам контроля их каче�

ственных и количественных характерис�

тик.  В то же время,  по данным контро�

лирующих организаций, международных

и отечественных, до 40% реализуемых

моторных топлив фальсифицировано.

По причине использования фальсифици�

рованного топлива загрязняется атмос�

фера, происходят аварии, выпускается

некачественная продукция, тратятся 

огромные материальные  средства и т. д. 

Один из способов улучшения ситуа�

ции в этом направлении � разработка и

внедрение  доступного способа оператив�

ного контроля основных качественных и

количественных характеристик    жидких

энергоносителей. Эти  характеристики

могут изменяться  как по объективным,

так и по субъективным причинам, поэтому

их оперативный контроль,    чрезвычайно

важная техническая, экологическая и эко�

номическая задача.  К основным характе�

ристикам, подлежащим контролю, следу�

ет отнести:    октановое и цетановое числа,

характеризующие детонационную стой�

кость, плотность, содержание серы, тем�

пературу и уровень углеводородных топ�

лив. Детонационная стойкость топлив 

определяет эксплуатационные и экологи�

ческие характеристики транспортных

средств. Сера входит в состав всех неф�

тепродуктов ухудшает их качество, сни�

жает мощность двигателя и увеличивает

расход топлива, поэтому в технических

требованиях на нефтепродукты нормиру�

ется содержание серы. С плотностью свя�

заны все показатели качества топлив, по�

этому необходим контроль ее во всех тех�

нологических процессах  производства,

хранения и реализации. Измерение уров�

ня   (количества)  топлива  наиболее расп�

ространенная и востребованная функция

оперативного контроля. В настоящее

время измерение  каждого из этих пока�

зателей � количественных или качест�

венных, выполняется  специализирован�

ными приборами и устройствами  раз�

личного принципа действия, поэтому

оперативный контроль таких парамет�

ров практически невозможен. 

Серьезная надежда возлагается на

новые, модернизированные системы 

серии "САДКО". 

Энергосберегающая АСУ ТП
производства спирта

Компания АО "Системы реального

времени � Украина", г.Днепропетровск,

совместно с технологами ГП "Козловс�

кий спиртовой завод" Тернопольская

область, пгт.Козлов, внедрила на предп�

риятии энергосберегающие технологии,

позволившие увеличить производство

спирта класса "Люкс" в 2 раза без увели�

чения энергопотребления.

Эффект достигнут за счет впервые

внедренной в спиртовой отрасли Украи�

ны технологии вакуумной ректификации

по всем колоннам,  низкотемпературной

ферментации сусла при приготовлении

бражки, а также комплекса мер по ути�

лизации тепла горячих спиртовых паров,

тепла барды, снижения общих энерго�

потерь,  причем достигнут возврат 80%

конденсата обратно в котельную.

Внедрение данных технологий стало

возможным благодаря применению пе�

редовой комплексной автоматической

системы управления технологическими

процессами (АСУ ТП), охватывающей

все этапы производства и позволяющей

поддерживать технологические пара�

метры с высочайшей точностью в опти�

мальном режиме, гарантируя получение

стабильно высокого качества продукции.

Распределенная АСУ ТП  построена

на базе  современных промышленных

компьютеров, высоконадежной опера�

ционной системы реального времени

QNX 6 (Канада) и оригинальной SCADA

Silver 2.0 разработки АО "Системы 

реального времени � Украина".

В результате ГП "Козловский спир�

товой завод" вышел на лидирующие по�

зиции в отрасли по качественным и ко�

личественным показателям, включая по�

казатели удельного энергопотребления.

Проведенные мероприятия, не в пос�

леднюю очередь, позволили заводу по�

лучить сертификат качества ISO 9001.
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Образовательные 
инициативы

В Одесской

Националь�

ной Морс�

кой Акаде�

мии,  изве�

стной всему

миру "мо�

р е х о д к е " ,

на факуль�

тете элект�

ромехани�

ки и радиоэлектроники создается учеб�

ный центр на основе технологий вирту�

альных инструментов National Instru�

ments. Ценр будет обеспечивать подго�

товку курсантов всех специальностей по

основам программирования  в среде

LabVIEW, а также  поддержку как обще�

образовательных технических дисцип�

лин, так и специальных дисциплин в рам�

ках единой платформы. 

Первый и "главный" этап пройден �

средства найдены и закупка оборудова�

ния и программного обеспечения с ли�

цензией на 10 мест сделаны! Следую�

щий шаг не менее сложный: освоение

новой техники профессорско�препода�

вательским составом, разработка маке�

тов и методических указаний к лабора�

торно�практическим работам.  

К реализации такого важного про�

екта  в сфере образования активно

подключилась компания "ХОЛИТ™

Дэйта Системс". Фирма не только вы�

полнила функции партнера NI в Украи�

не, обеспечив консультации и поставку

технических средств, но и разработала

на основе платы NI USB�6008 OEM уни�

версальный учебный стенд. На стенде

расположены макетное поле для уста�

новки электронных компонент, клем�

мные соединители винтового типа для

подключения  внешних источни�

ков/приемников сигналов, светодиод�

ные индикаторы состояний линий

дискретного вывода, имитаторы диск�

ретных входных сигналов, DC/DC�пре�

образователь и даже функциональный

генератор (опционально). Все это рас�

полагается в защищенном пластиковом

корпусе с прозрачной крышкой. 

Теперь дело за преподавателями

ОНМА. Ну а ХОЛИТ всегда готов помочь

и тем, кому еще пока не очень доступны

аппаратные решения NI �  фирмой разра�

ботана недорогая микросистема сбора

данных с интерфейсом USB. Ее ядром

является микроконтроллер  C8051F320

(Silicon Labs) с интегрированым 10�раз�

рядным АЦП. Наличие основных интер�

фейсных каналов на чипе микроконт�

роллера делает устройство доступным

даже студентам ВУЗов. Выполненная в

стиле "Embedded" микросистема ориен�

тирована на встраивание в лаборатор�

ные макеты. В опытных образцах реали�

зован 8�канальный аналоговый ввод с

частотой оцифровки до 200 кГц, диск�

ретный ввод и дискретный вывод по 8

бит в уровнях ТТЛ. Для каждого из ана�

логовых входов предусмотрен свой сог�

ласующий усилитель. Программная под�

держка, как и должно быть, содержит

DLL�библиотеку, тестовые программки

и, конечно,  примеры работы с платой в

LabVIEW.

Образовательные инициативы  "ХО�

ЛИТ™ Дэйта Системс" предусматривают

поддержку и начинающих “автоматиза�

торов”, сегодня еще школьников и уча�

щихся колледжей: интеллектуальные

конструкторы LEGO® Mindstorms® NXT

для детей и взрослых, неравнодушных к

техническому творчеству, уже доступны

для заказа в Украине (info@mind�

storms.com.ua)! А информационная

группа фирмы подготовила CD диск

"Mindstorms в Украине", в который

включены

документа�

ция  о

контролл�

лере NXT и

датчиках,

р у к о в о д �

ство поль�

зователя,

софт для

продвинутых робоманов � LabVIEW

Toolkit for LEGO Mindstorms NXT и опи�

сание к нему, базовый курс уроков по

LabVIEW, оригинальный лабораторный

практикум по Mindstorms и интерактив�

ная "обучалка", документация о работе

с беспроводным каналом, фотогалерея

проектов, видеоролики, познавательные

статьи и многое др. 

Anybus
Communicator
для  CC
Link

Семейство устройств Anybus

коммуникаторов компании

HMS Industrial Networks,

Швеция, в декабре

2006 года пополни�

лось еще одной мо�

делью для интер�

фейса CC�Link вер�

сий 1.0 и 2.0. 

Как и все предыдущие моде�

ли этого семейства, Anybus�

Communicator для CC�Link

построен на основе плат серии Anybus�S

и является шлюзом между последова�

тельным каналом RS232/RS422/RS485

и полевой шиной. Конструктивно он вы�

полнен в виде небольшой пластиковой

"мыльницы" с DIN�креплением. 

Данная модель поддерживает после�

довательные протоколы для режимов

Master Mode и Generic Data Mode, кото�

рые полностью конфигурируются с по�

мощью программной утилиты ABC Con�

fig Tool for Windows. Эта утилита имеет

встроенные средства подсказок и соп�

ровождения (wizard) и макросы для

Modbus RTU Master, что обеспечивает

быструю и простую его настройку и ис�

пользование.

Комплект поставки включает 9�

штырьковый D�sub коннектор с винто�

выми клеммами для сети последователь�

ного канала, CD диск с конфигурацион�

ным ПО и руководством пользователя,

конфигурационный кабель и краткое ру�

ководство по установке.

Новый контроллер клавиатуры

 новые возможности

Инженерный центр компании 

"ХОЛИТ Дэйта Системс" разработал  но�

вую плату контроллера PC�совместимой

клавиатуры с интерфейсом PS/2. Конт�

роллер позволяет опрашивать до 60�ти

основных кнопок и до 4�х служебных,

выводить состояние кнопок  Num Lock,

Caps Lock, Scroll Lock на соответствую�

щие им светодиодные индикаторы. Име�

ется один цифровой выход типа “откры�

тый коллектор”, управление состоянием

которого возможно от служебной кноп�

ки на клавиатуре. Каждая кнопка (кроме

служебных) может иметь два регистра �

основной и дополнительный.  Переклю�

чение между регистрами осуществляет�

ся при

помощи

служеб�

н о й

кнопки.

Это но�

вовведе�

ние поз�

воляет, к

примеру,

в 30�ти кнопочной клавиатуре реализо�

вать до 60�ти функциональных кнопок.

Набор кнопок  опционален и программи�

руется на этапе производства, поэтому

клавиатура может содержать любые

клавиши из набора стандартной клавиа�

туры для Windows (кроме клавиш управ�

ления питанием и PrintScreen). 

Новый контроллер позволит расши�

рить функциональные возможности 

хорошо известных изделий компании,

таких  как HL�KBD,  visiGRAF, visiCON и

вскоре будет доступен пользователю

как отдельное изделие. 



National Instruments и 
QNX Software Systems  
расширяют возможности 
LabVIEW

К о м п а н и и

National Instru�

ments и QNX

Software Sys�

tems объеди�

нили усилия

для расшире�

ния функций

среды разра�

ботки пакета

графического

программирования LabVIEW, добавив в

него возможность создания приложе�

ний для операционной системы реаль�

ного времени QNX Neutrino. Инженеры

теперь смогут использовать NI LabVIEW

Embedded Development Module, облада�

ющий всесторонней поддержкой много�

ядерных процессоров, для любой из

поддерживаемых QNX Neutrino аппарат�

ных платформ. 

Согласно закону Мура производи�

тельность процессоров должна удваи�

ваться каждые 18 месяцев, однако из�за

чисто физических ограничений это сей�

час невозможно. Для того чтобы дос�

тичь увеличения быстродействия, произ�

водители CPU стали все чаще применять

технологии объединения нескольких

вычислительных ядер CPU на одном

кристалле. Инженеры, использующие

LabVIEW для разработки, создания про�

тотипов и загрузки своих приложений

для ОС QNX теперь могут разрабатывать

программы с поддержкой нескольких

синхронно выполняющихся задач, не

внося при этом каких либо изменений в

код и не применяя особенных подходов

к программированию. Разработчикам не

нужно будет вникать в тонкости мульти�

задачного и мультипотокового програм�

мирования, предоставив решение этих

задач QNX Neutrino. 

"Технология многоядерности пере�

ходит в класс общедоступных, поэтому

для разработчиков встраиваемых сис�

тем важно оставаться на передовой ли�

нии развития прогресса", сказал Randy

Martin, менеджер по продукции QNX

Software Systems. "QNX Neutrino и Lab�

VIEW Embedded представляют мощное и

простое решение для построения систем

на основе многоядерных технологий, в

котором объединяются интуитивно�по�

нятное и известное графическое окру�

жение LabVIEW и исключительное быст�

родействие QNX Neutrino".

Инженерам, использующим LabVIEW

Embedded Development Module, нет необ�

ходимости указывать на ранней стадии

разработки на какой процессорной плат�

форме будет исполняться программа. 

Можете завершить стадию проектирования

и прототипирования системы на основе

уже готовых аппаратных решений NI, таких

как CompactRIO или PXI. Такое тестирова�

ние позволит определить необходимую

производительность конечного процессо�

ра и выбрать, какую же технологию ис�

пользовать � с одним ядром или много�

ядерную. Недавно QNX Software Systems

объявила о том, что QNX Neutrino поддер�

живает инструментальный набор National

Instruments Measurement Hardware Driver 

Development Kit

и спектр много�

функциональ�

ных плат по сбо�

ру информации

(DAQ). Теперь

инженеры могут

использовать и

применять наи�

более подходя�

щее оборудова�

ние из широко�

го спектра плат

серии NI DAQ, начиная от бюджетных плат

с одной функцией и до многофункциональ�

ных устройств высокого быстродействия и

производительности.

Новое поколение 
контроллера visiGRAF
или мини
 рабочая станция?

Компания "ХОЛИТ Дэйта Системс"

заканчивает разработку новой модели

промышленного РС�контроллера с гра�

фическим дисплеем, который, скорее

всего, сохранит свое рабочее название �

colorGRAF. Разрабатываемую модель

контроллера можно считать развитием

ставшего уже популярным в Украине се�

мейства промышленных контроллеров

серии visiGRAF. 

Если кратко охарактеризовать но�

вую модель, то colorGRAF � это тот же

visiGRAF, однако с цветным 6.4" TFT

VGA LCD дисплеем с разрешением

640*480 точек. Сохранена  30� кнопоч�

ная мембранная клавиатура, а вот про�

цессорная плата меняется � фактически

можно взять любую стандартную CPU

плату формата РС/104. Предполагает�

ся, что в зависимости от решаемой зада�

чи процессорное ядро можно будет

выбрать, начиная от 386SX 40МГц и до

младших моделей Пентиума с рабочими

частотами 166�500МГц. Дополнительно

появляется опциональная возможность

установки одной платы расширения

РС/104. Конструктивно, как и прежде,

контроллер выполняется в малогабарит�

ном металлическом корпусе (алюминие�

вый сплав) с габаритными размерами

276*157*70мм, в щитовом исполнении и

с защитой по передней панели на уровне

от IP54 до IP65. 

Основные технические характерис�

тики нового контроллера (предвари�

тельно):

• цветной дисплей: 6.4" TFT LCD

640*480 VGA;

• процессорная плата стандарта

PC/104, в базовой конфигурации � на

процессоре Vortex86 166МГц (бескулер�

ный вариант);

•  ОЗУ 128MB (на плате);

• IDE Flash диск (опционально): 

до 4Гб;

• 2*RS�232 или 2*RS�485 с гальвани�

ческой развязкой;

• LAN: Realtek 8100B 10/100Mbps;

• USB: 2*USB1.1;

• 30�кнопочная мембранная 

алфавитно�цифровая клавиатура 

(латинский алфавит);

• питание: от 10 до 30В постоянного

тока; 

• потребление: < 10Вт (без платы

расширения);

• рабочая температура:   0 .. 50oС;

• расширение:  1*РС/104; 

• рабочая ОС: DOS, WinCE, WinXPE,

LINUX, QNX (определяется пользовате�

лем).   

Поскольку в основе colorGRAF лежит

стандартная  РС платформа, то миними�

зируется время на разработку приложе�

ний, внедрение и запуск конечной систе�

мы. А также существует возможность

адаптации контроллера под особеннос�

ти задач пользователя!
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Исполнительный директор 
National Instruments избран в 
Национальную Академию 
Инженерных Наук

Доктор

Д ж е й м с

Т р у ч а р д

( J a m e s

Truchard),

и с п о л н и �

т е л ь н ы й

директор,

президент

и один из

основате�

лей корпо�

р а ц и и

N a t i o n a l

Instruments(США) избран в Националь�

ную Академию Инженерных наук, что

является высоким достижением для ин�

женеров. Д�р Дж. Тручард удостоился

этой чести за создание концепции "вир�

туальных инструментов", которая позво�

ляет значительно ускорить разработку и

модификацию измерительных систем,

применяемых в промышленности, науч�

ных исследованиях и образовании. За

всю историю Академии в нее избира�

лось 2217 членов, одним из которых те�

перь стал Д�р Дж. Тручард.

"Я с удовольствием поздравляю моего

друга и коллегу Д�ра Дж. Тручарда с по�

лучением столько высокой награды",

сказал Доктор Бен Стритман (Ben

Streetman), декан инженерного коллед�

жа (College of Engineering) Техасского

Университета в Остине. "Идея виртуаль�

ных инструментов привела к революции

в индустрии измерений и эксперимен�

тальных исследованиях. Кроме того, он

вкладывает очень много времени и ре�

сурсов на развитие инженерного обра�

зования во всем мире. В последние годы

National Instruments (NI) способствовало

появлению интеллектуальных роботов

семейства LEGO® в общеобразователь�

ных школах,  что позволит молодым лю�

дям "попробовать на вкус" графическое

программирование и инженерное про�

ектирование".

Начиная с 1976 National Instruments

является лидером и главным идеологом

направления виртуальных инструментов

� уникальной технологии для систем

класса embedded, промышленных сис�

тем управления и контроля, которая со�

четает достоинства программных и аппа�

ратных разработок. В 1986 году NI

представила революционный продукт

LabVIEW, который бросил вызов тради�

ционным методам программирования,

заменив ручное кодирование на созда�

ние блок�диаграмм, что позволило ин�

женерам и ученым получать готовое

программное обеспечение для различ�

ных задач в кратчайшие сроки. 

Непрерывно развиваясь, LabVIEW

вырос от настольной среды по сбору и

обработке данных в платформу, в рам�

ках которой можно проводить исследо�

вания, создавать прототипы и  началь�

ных дизайн будущих изделий,  прово�

дить тестирование для прикладных за�

дач инженерии, автоматизации, встраи�

ваемых приложений и мобильных

компьютеров. Используемый в LabVIEW

интуитивно понятный подход к програм�

мированию сделал этот продукт попу�

лярным не только среди профессио�

нальных инженеров,  но и среди студен�

тов университетов и даже школ. Объе�

динив в 2006 году усилия, NI и LEGO соз�

дали продукт, получивший название

LabVIEW Toolkit for LEGO MINDSTORMS

NXT, используя который каждый жела�

ющий может задавать программы для

роботов семейства LEGO MINDSTORMS

без традиционного программирования,

применяя для этого drag�and�drop тех�

нологию.

Все это является лишним подтверж�

дением того, что д�р Дж. Тручард при�

надлежит к тем личностям, которые за�

дают направления развития в индустрии.

Недавно он был назван Выдающимся

выпускником инженерной коллегии Те�

хасского Университета, а в 2003 году

был избран в Шведскую Королевскую

Академию Инженерных наук. Журнал

"Electronic Design" в 2002 году выбрал д�

ра Дж. Тручарда в свой Зал Славы, а

международная консалтинговая компа�

ния Frost&Sullivan  объявила его руково�

дителем года среди компаний, работаю�

щий в области измерений и эксперимен�

тальных исследований. Известное биз�

нес�издание "Worth" назвало его одним

из лучших руководителей, чья работа

приводила к росту компании на протя�

жении многих лет. 

Основанная в 1964 году Националь�

ная Академия Инженерных наук

(National Academy of Engineering, NAE)

является центром всей инженерно�тех�

нической деятельности в Национальной

Академии, в состав которой входят На�

циональная Академия наук, Институт

медицины и Национальный исследова�

тельский совет. Членами Академии ста�

новятся люди, сделавшие  выдающийся

вклад в инженерную образовательную

деятельность, за создание новых и раз�

вивающихся областей в технологиях, за

привнесение существенных улучшений в

традиционные инженерные направле�

ния, а также за создание или реализа�

цию инновационных подходов в  инже�

нерном образовании.

Ведущий украинский 
IA
дистрибутор начинает 
продвижение Master SCADA

Компания "ХОЛИТ Дэйта Системс"

заключила дистрибуторский договор с

российской компанией "ИнСАТ" о прод�

вижении ее продукта Master SCADA в

Украине. Перед заключением договора

специалисты "ХОЛИТ Дэйта Системс"

изучили основные функциональные воз�

можности Master SCADA и провели их

сравнительный анализ с существующи�

ми на рынке конкурирующими SCADA�

пакетами. Результатом такой работы

стало принятое решение об установле�

нии партнерства с "ИнСАТ" и начала

продвижения Master SCADA в Украине.

Этот продукт обладает рядом весомых

достоинств и преимуществ в сравнении с

конкурирующими программами и легок

в освоении. 

Опора на хорошо известные на укра�

инском рынке промышленной автомати�

зации компании � основа политики ком�

пании "ИнСАТ" при построении дистри�

буторской сети. 

В рамках мероприятий по продвиже�

нию продукта "ХОЛИТ Дэйта Системс"

планирует проведение демонстраций

продукта в рамках будущих выставок,

создание специального сайта, посвя�

щенного Master SCADA,  а также выход

серии обучающих статей в "ПиКАД"

О компании "ИнСАТ". Научно�про�

изводственная фирма "ИнСАТ" (Москва,

Россия) � создана в 1988 году. Компания

являет�

ся раз�

р а б о т �

ч и к о м

SCADA и SoftLogic системы Master

SCADA, системы программирования

контроллеров MasterLogic, инструмен�

тария разработки OPC�серверов Mas�

terOPC Toolkit и контроллеров для вы�

сокоточного дозирования серии Master.

ИнСАТ � член OPC Foundation. 

О Master SCADA. Вертикально�ин�

тегрированная и объектно�ориентиро�

ванная SCADA и SoftLogic система.

Принципиально новый инструмент раз�

работки АСУ ТП, в котором реализова�

на совокупность средств и методов,

обеспечивающих резкое сокращение

трудозатрат на проектирование, а также

повышение надежности создаваемой

системы. Построена по технологии

"ОРС в ядре системы", гарантирующей

совместимость с контроллерами и уст�

ройствами ввода�вывода практически

любого производителя. Полнофункцио�

нальная инструментальная система на

любое число параметров и исполнитель�

ная система на 32 входа�выхода распро�

страняются бесплатно.


