Надежное и простое
решение по дистанционному
управлению

Embedded

PlantVisor Embedded является новым решением
CAREL, которое обеспечивает простой и быстрый
монтаж системы мониторинга и дистанционного
управления всеми приборами CAREL.
PlantVisor Embedded включает в себя полную
предварительно настроенную версию PlantVisor
Enhanced Local, работающую на предназначенной
для этого аппаратуре и использующую все
коммуникационный порты, требуемые для наилучшей
эксплуатации его Веб-Сервера и функций мониторинга:
• Встроенный факс/модем для соединения через e-mail,
факс, SMS, Microsoft® Internet Explorer, PlantVisor remote
• Встроенный порт Ethernet™ для соединения LAN –
WAN – Интернет
• Последовательный порт для устройства PCGate,
поставляемого для соединения с приборами
• USB / Параллельный порт для принтеров
PlantVisor Embedded можно использовать в качестве
локальной системы без мыши, клавиатуры и монитора,
или в качестве системы мониторинга, доступной
исключительно через удаленную рабочую станцию по
средствам модема или сети.
PlantVisor Embedded имеет тот же набор языков, что и PlantVisor
Enhanced, то есть, Итальянский, Английским, Немецкий, Французский,
Испанский, Португальский, Шведский, Чешский, Греческий и Русский (*).
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Главное управление

Техническое описание:

Дочерние компании
CAREL Australia Pty Ltd
www.carel.com.au
sales@carel.com.au

PlantVisor Embedded поставляется в комплекте с PCGate и всеми
требуемыми соединительными кабелями.

CAREL China Ltd.
www.carelhk.com
sales@carelhk.com

(*) проверьте наличие при приобретении.

CAREL Deutschland GmbH
www.carel.de
info@carel.de
CAREL Export
www.carel.com
carelexport@carel.com
CAREL France Sas
www.carelfrance.fr
carelfrance@carelfrance.fr
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CAREL Italia
www.carel.com
carelitalia@carel.com
CAREL Sud America Ltda.
www.carel.com.br
carelsudamerica@carel.com.br
CAREL U.K. Ltd.
www.careluk.co.uk
careluk@careluk.co.uk
CAREL USA L.L.C.
www.carelusa.com
sales@carelusa.com

PC PlantVisor Remote
Internet Explorer

Internet Explorer

Аффилированные компании
CAREL Korea Co. Ltd.
www.carel.co.kr
info@carel.co.kr
CAREL (Thailand) Co. Ltd.
www.carel.co.th
info@carel.co.th

www.carel.com
Все указанные торговые марки являются
собственностью их соответствующих владельцев.
CAREL является зарегистрированной торговой
маркой компании CAREL S.p.A. в Италии и/или
других странах.
© CAREL S.p.A. 2006 все права защищены.
CAREL оставляет за собой право изменять
свойства своих продуктов без предварительного
уведомления.

+302240389 - 1.0 - 13.10.05

Электропитание 230 Vac
Размеры 26 x 24 x 6.2 см
Последовательный порт RS232 для PCGate (к приборам CAREL)
Параллельный порт (принтер)
Телефонный разъем для аналогового модема/факса
Порты USB (принтеры, модемы, флэш-устройства и т.п.)
Сетевой коннектор Ethernet™ 10/100 (LAN, WAN, Интернет)
Коннектор VGA (1024 x 768 монитор)
Коннекторы PS2 для мыши и клавиатуры

CAREL S.p.A.
Via dell’Industria, 11
35020 Brugine - Padova (Italy)
Tel. (+39) 0499 716611
Fax (+39) 0499 716600
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