СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
У Одесской
выставки 
юбилей
710 сентября
в Одессе прош
ла Пятая меж
дународная
выставкасим
позиум "Элект
роника, энер
гетика". Собы
тие
заметное
для индустриального центра юга Украины.
Среди посетителей  представители Припор
тового завода, Одесского и Ильичевского
морских портов и многих других крупных
предприятий города и области, преподавате
ли и студенты профильных ВУЗов и технику
мов. Побывали на выставке и специалисты
Херсонской, Николаевской областей, и даже
Молдовы.
Нетрадиционно выглядела экспозиция
компании "ХОЛИТ Дэйта Системс"  свежо и
привлекательно. Компоненты систем Embed
ded
и
функцио
нирую
щий ро
ботсор
тиров
щик, зап
рограм
мирован
ный
в
LabVIEW,
подчеркивали высокий уровень предлагае
мых технологий. Интересно, и даже очень,
было всем: и посетителям, и участникам.
Выставка  это всегда встречи и новые
контакты, обсуждение проблем, насущных
задач, перспективных проектов. Одесский
форум не исключение. Выставка в Одессе в
очередной раз доказала свою полезность, и
не удивительно, что теперь в Одессу приез
жают не только "к морю" или на Привоз.

Семейство Anybus пополнилось
модулем EtherNet/IP Scanner
EtherNet/IP становится все более попу
лярным и находит все большее применение в
различных областях промышленной автома
тизации. Его высокая производительность и
простота интеграции с другими компьютер
ными сетя
ми, такими,
например,
к
а
к
DeviceNet и
ControlNet,
превращает
этот сетевой
протокол в
новую доми
нирующую
сетевую технологию. Фирма HMS Industrial
Networks(Швеция) расширила семейство
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AnyBus взаимозаменяемых интерфейсных
модулей типа Master и разработала новое
устройство EtherNet/IP Master/Scanner, ко
торое появится в коммерческой продаже с
ноября 2005 года.
Это устройство полностью совместимо с
другими интерфейсными адаптерами класса
AnybusS и, в зависимости от применения,
может выступать в качестве сканнера или
адаптера. Эта возможность является наибо
лее важной для создания робототехнических
систем и систем класса человекомашинных
интерфейсов. Следующим шагом будет появ
ление сканнера в виде платы формата PCI в
начале 2006г.

isoLynx® SLX200  новая
система сбора данных от
Dataforth Corporation
Dataforth Corporation(США) представи
ла новую систему сбора isoLynx® SLX200, ко
торая реализует промышленные протоколы
Modbus RTU и TCP, что облегчит ее подклю
чение путем использования существующих
программных
драйверов
пакетов
HMI/SCADA. Система SLX200 является
быстродействующей, интеллектуальной, мо
дульной, с индивидуальной гальванической
развязкой входных каналов, способной
обеспечить надежное и точное решение ши
рокого спектра промышленных задач. Обес
печивая интерфейс для более чем 650 типов
модулей
норма
лизации
и раз
вязки
серии
SCM5B,
система
SLX200
обеспе
чивает
максимальную гибкость при промышленной
автоматизации процессов, в задачах измере
ния и контроля, управления механизмами и в
различных приложениях, связанных со сбо
ром данных.
Коммуникационный протокол Modbus
RTU используется для канала RS232/485
или протокол Modbus TCP  для Ethernet.
Полная сертификация системы SLX200
гарантирует беспроблемную ее интеграцию в
существующие сети на основе Modbus с
поддержкой наиболее распространенных
функциональных кодов Modbus (1, 2, 3, 4, 5,
6, 15, 16, 23).
Система isoLynx® SLX200 имеет каналы
связи RS232/485 115.2kbps без развязки и
10Mb/s Ethernet. Стандартным каналом для
взаимосвязи является RS232/485, при кото
ром на витую пару RS485 могут подключать
ся до 32 внешних устройств. Т.к. для конфи
гурации используются стандартные Modbus
коды, то любое программное обеспечение
третьих фирм, поддерживающее протоколы
Modbus RTU и/или Modbus TCP, могут быть
легко применены. А поскольку параметры
конфигурации записываются в энергонеза

висимую память, то эту процедуру достаточ
но выполнить только один раз.
SLX200 имеет 12канальную базу и опци
ональную 8 или 16канальную кроссплату
расширения. Один контроллер может содер
жать до
60 ана
логовых
диффе
ренци
альных
кана
лов(мо
д у л и
SCM5B)
или до 128 дискретных каналов В/В(модули
SCMD). Он содержит мощный микроконт
роллер, системы для аналогового ввода и
вывода, реализованные на базе 16битовых
АЦП и ЦАП, коммуникационные интерфей
сы, память и элементы индикации.
Система isoLynx® SLX200 может рабо
тать в температурном диапазоне от 40°C до
+85°C, при относительной влажности от 0 до
95% (без конденсации). Питание осущес
твляется от источника +5VDC и потребляе
мая мощность составляет 2.5Вт для базового
блока(без модулей В/В) . Система удовлет
воряет требованиям стандартов EN6100064
и EN6100062.

Eurotech и Parvus представили
Мобильную Информационную
Инфраструктуру M2i™
26 сентября 2005 года компании
Eurotech и Parvus Corporation, входящие в
EuroTech Group, анонсировали выпуск своей
новой Мобильной Информационной Инфра
структуры M2i™(Mobile Information Infrastruc
ture), представляющую собой развитую вы
сокотехнологическую аппаратную платфор
му. M2i™  это семейство многофункциональ
ных интеллектуальных подсистем с высоким
уровнем робастности (защиты от внешних
мешающих факторов при эксплуатации). Та
кие подсистемы интегрируются в устройства
сбора данных, системы телемеханики транс
портных средств, сетевые коммуникацион
ные системы, системы видео наблюдения,
мониторинга и др. Имея возможность гибкой
конфигурации для всевозможных приложе
ний, M2i™ привносит функции модульности,
гибкости и высокой надежности в вычисли
тельные системы мобильных транспортных
средств. Автобусы, поезда и др. транспорт

ВИЗИТКИ ФИРМ

ные средства могут
содержать некоторые
или все распределен
ные подсистемы M2i™
для реализации сис
тем
беспроводной
связи, сбора данных,
GPS позиционирова
ния, обеспечения бе
зопасности и комму
никаций нового поко
ления. Интегрируя ро
бастные транспортные системы питания, твердотельной Flash памяти
и производительных встраиваемых процессоров, каждая подсистема
аппаратно совместима с большинством встраиваемых операционных
систем и ОС реального времени(Windows XP Embedded, CE, QNX,
Linux) и готова к установке пользовательского программного обеспе
чения. Оптимизированная для использования в мобильных и тран
зитных системах массового применения, M2i™ специально спроекти
рована под внешнюю среду применения на транспорте с возмож
ностью реконфигурации под новые и существующие средства. Плат
форма M2i™ обеспечивает возможность работы в расширенном тем
пературном режиме, а также защиту от влажности, пыли, ударов,
вибраций и дождя. Основные компоненты инфраструктуры:
• Mobile Access Router (MAR)  мобильный сетевой IP маршру
тизатор с ПО Cisco Systems IOS
• Digital Video Recorder (Rugged DVR)  видео компрессия
MPEG4 или JPEG2000 с возможностью обработки от 4 до 8 входных
сигналов от камер
• Automatic Vehicle Locator (Rugged AVL)  GPS позициониро
вание со связью GSM/GPRS, GSMR или CDMA2000
• Vehicle Data Server (Rugged VDS)  высокопроизводительный
бескулерный мобильный компьютер с расширением ввода/вывода и
высокоскоростным сетевым интерфейсом
• Embedded Display Unit (EDU)  мобильные плоские
VGA/SVGA TFTLCD дисплейные блоки (от 6.5" до 15")

ХОЛИТ и НПП "МЕРА"
становятся партнерами
Летом 2005 года было дос
тигнуто соглашение о партнерстве
между компаниями "ХОЛИТ Дэйта Системс" (Украина) и НПП "МЕ
РА" (г. Королев, Россия). Каждая из этих компаний хорошо известна
в своем регионе и имеет большой опыт в области разработки, произ
водства и продвижения на рынок измерительных компьютеризиро
ванных систем сбора данных. Такое партнерство направлено на то,
чтобы сделать продукцию фирмы "МЕРА" более доступной для укра
инских потребителей. Фирма производит программноаппаратные
комплексы для измерения, контроля и диагностики, построенные на
современных компьютерных платформах, область применения кото
рых чрезвычайно широка  это авиация(35%), ракетнокосмическая
отрасль(35%), энергетика(10%), транспорт(10%) и другие облас
ти(10%).
НПП "МЕРА" разрабатывает, изготавливает и осуществляет
комплексную поставку многоканальных измерительных приборов и
систем с датчиками различных типов, внедрение, гарантийное обслу
живание и имеет свой сервисный центр в Украине. Среди поставляе
мых видов продукции можно назвать измерительные системы для
комплексных испытаний, регистрации и обработки динамических па
раметров,
тензоис
следова
ний, виб
роиссле
дований,
долговременного мониторинга, обработки и передачи ТМ информа
ции. Продукция фирмы соответствует стандартам ISO9001:2000.
Первые заказы по новому соглашению будут поставлены и внед
рены на украинских предприятиях уже в октябре этого года.
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