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ПО - IBS CMD SWT G4 4.6 E SO - 2737371
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

ПО для конфигурирования сети, для INTERBUS 4-го поколения

Описание изделия
Шинная система, рассчитанная на открытую и гибкую архитектуру контроллеров, должна предлагать пользователю такую концепцию,
которая обеспечивает унифицированный и независимый от производителя подход в части использования и диагностики системы
согласно принципу нейтралитета производителя. Для INTERBUS разработано программное обеспечение для проектирования, ввода
в эксплуатацию и диагностики CMD (Configuration Monitoring Diagnostics), существенными характеристиками которого являются
независимость от применяемой системы управления и гибкость в отношении расширений программы, новых функций и утилит. Так,
например, группа пользователей DRIVECOM предлагает сервисные программы для настройки параметров приводов в соответствии с
профилем DRIVECOM. 
Для соответствия требованиям пользователей в данном ПО используются наши новейшие знания по теме INTERBUS. 
CMD для всех фаз: 
CMD является вспомогательным средством, которое может использоваться на протяжении всего жизненного цикла установки, от
планирования и проектирования до ввода в эксплуатацию, контроля работы и диагностики при обслуживании. Для пользователя это
означает: избежание издержек и затрат на освоение нескольких программных инструментов. 
При помощи ПО CMD пользователь может задавать конфигурацию установки для INTERBUS на фазе разработки проекта. Точкам ввода-
вывода могут быть присвоены логические адреса или переменные, которые позже используются управляющей программой для допуска к
децентрализованным устройствам ввода-вывода. 
При вводе в эксплуатацию можно проводить тестирование работы частей установки при помощи встроенной функции мониторинга. 
CMD работает с операционными системами Windows для стандартных ПК (Windows® NT 4.0 SP6, Windows® 2000, Windows® XP).
Привычная оболочка упрощает начало работы с программой и вместе с этим делает обслуживание всей системы INTERBUS безопасным. 
 
ПО CMD G4 не допущены до применения с операционными системами Windows 7 и выше. Более новое ПО Config+ поддерживает также
актуальные и будущие операционные системы.

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4017918932909

Вес/шт. (без упаковки) 3,410 g

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
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ПО - IBS CMD SWT G4 4.6 E SO - 2737371
Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250270

eCl@ss 4.1 27250270

eCl@ss 5.0 27242501

eCl@ss 5.1 27242501

eCl@ss 6.0 27242501

eCl@ss 7.0 27242501

eCl@ss 8.0 27242501

eCl@ss 9.0 27242501

ETIM

ETIM 2.0 EC001435

ETIM 3.0 EC001435

ETIM 4.0 EC000809

ETIM 5.0 EC001435

ETIM 6.0 EC001435

UNSPSC

UNSPSC 6.01 43172015

UNSPSC 7.0901 43201404

UNSPSC 11 43172015

UNSPSC 12.01 43232401

UNSPSC 13.2 43232401

Принадлежности

Принадлежности

Краткое рук-во пользователя - IBS CMD SWT G4 QS UM E - 2722276

Руководство по быстрой установке ПО IBS-CMD, на английском языке, только для скачивания.
 
 

ПО - IBS AX SWT G4 - 2729541

Программное обеспечение для управления каналами связи, с пакетом CMD и дополнительными
программами.
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