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Новый многоканальный контроллер от фирмы HBM для 

применения в производстве и испытаниях

Новый промышленный стандарт для измерений
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Три ключевых момента для производства: Качество, время и стоимость

► Промышленный мониторинг, Испытательные стенды, функциональные испытания, мониторинг

► Абсолютный контроль через интегрированные системы, с которыми PMX взаимодействует

PMX – Область применения

Medical production

Functional test stands
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Многоканальный усилитель для трех областей применения

Мониторинг производства

- Высокая точность 0,1%  24бит,

19.2kHz частота дискретизации,

3кГц полоса пропускания/канал,

- 16 вычисляемых каналов

- от 2 до 16 дискретных 

входов/выходов

- Встроенные интерфейсы шин

- Аналоговый, цифровой выход

для измеренного значения

Испытание готовой продукции

- Производственные функциональные 

испытания

- Испытания с учетом результатов 

измерения  при использованием от 4 до

1000 каналов с встроенным CAN

интерфейсом

Производственные испытания

- Модульная структура для испытания 

продукции позволяет расширить область 

применения

- контроль через встроенный Soft-PLC

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/seiten/inhalte/bilder/DC-Oelfilter-FunktionsPS.jpg&imgrefurl=http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/seiten/inhalte/arbeit.htm&usg=__wzTXVNPD12fe38GrcYjaSWw7Bvw=&h=314&w=335&sz=64&hl=de&start=7&itbs=1&tbnid=EhQRdDGZLtkdIM:&tbnh=112&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dfunktionspr%25C3%25BCfstand%26gbv%3D2%26hl%3Dde
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/seiten/inhalte/bilder/DC-Oelfilter-FunktionsPS.jpg&imgrefurl=http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/seiten/inhalte/arbeit.htm&usg=__wzTXVNPD12fe38GrcYjaSWw7Bvw=&h=314&w=335&sz=64&hl=de&start=7&itbs=1&tbnid=EhQRdDGZLtkdIM:&tbnh=112&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dfunktionspr%25C3%25BCfstand%26gbv%3D2%26hl%3Dde


Съемные модули для 

замены и 

обслуживания
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PMX – Корпус

Аппаратное обеспечение

• Корпус с интерфейсами Ethernet, USB, с 

синхронизацией нескольких модулей, CAN 

master(опция.)

• Питание 12-30 В постоянного тока

• 4 слота для модулей усилителей(4 канала), 

модуля аналогового выхода, модуля с 

цифровыми выходами и модулей 

интерфейса

•1 слот для модуля с интерфейсом

• Модули определяются в соответствии с 

требованиями заказчика (K-серия) 

• Модули могут быть сняты или заменены.
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PMX – Монтаж

Размеры

• Установка на DIN-рейку / установка 

на стену

• В x Ш x Г: 150 x 197 x 130 mm

• Для сравнения: Mitsubishi PLC 

модуль:  ВxШxГ 150 x 140 x 86

Крепление для 
монтажа на стенке

• Два крепления для установки 
на DIN-рейку

• 3 варианта монтажного 
положения по высоте

• Дополнительные винты для 
более прочного крепления



Sync.Sync.USB UbETH CAN Status

PMX – надежность, гибкость

Profibus DPV1 опц.

Ethernet (TCP/IP)

Интерфейсы

Шины реального 

времени:

ProfiNet и/или

EtherCat

Опции:

EthernetIP

CC link

USB 2.0

CANopen опц.

Система индикации

3 цвета

Датчики

(max 4 канала/модуль)

• тензорезисторный полный мост

(постоянный ток,несущая 

частота), 

• Индуктивный полумост, LVDT, 

• 10В, 20мА, IEPE

• Термопары

(max 2 канала /модуль)

• Энкодеры приращения,

частота, SSI

• Пьезоэлектрические датчики

(no IEPE)

In-/Output
8 x дискр..входа/ 8 x дискр. 

выхода

5 x аналоговых выхода (10В)

Разъемы: с фиксацией винтом или с системой 
защелкивания
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PMX – Модули усилителей

Усилители:

 PX401: 4-канала.: аналоговое напряжение/ток, TEDS; ЧД* 19.2kHz, ПП** до 3kГц

 PX455: 4-канала.: тензо-/индуктивный полный/полу- мост,TEDS; ЧД*19.2кГц ПР** до 1.5кГц

 PX260: 2-канала: частота, max. 240кГц, энкодер, SSI; max. частота. 2МГц

 PX409: 4-канала: термопары (типы: J, K, S, T)/ PT100; ЧД* 100Гц

PX218: 2-канала: Зарядовый вход (BNC), max. 1,000,000pC; ЧД* до 38.4кГц

 PX240:   2-канала.: Высокоскоростной, аналоговое напряжение/ток/IEPE ; ЧД* до 76.8кГц

Первая версия

Частота дискретизации : 19.2 / 38.4 / 76.8 / 153.6 kHz          Полоса пропускания (-3dB) 

ЧД* - частота дискретизации

ПП** - полоса пропускания



8

PMX с TEDS 

 TEDS = микросхема с параметрами датчика(в соответствии с IEEE1451.4)

 Не требуется ручная настройка параметров датчика и параметров усилителя!!!

 Чтение данных из TEDS через кабель датчика

(не требуется дополнительный кабель)

 Кабель и разъем могут использоваться в обычном режиме
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PMX – Модули интерфейса

Модули интерфейсов:

 PX878: Комби модуль: 8x дискр. входов, 8x дискр. выходов, 5x аналоговых выходов

 PX….  :  

 Ethernet TCP/IP-RJ45 – Стандартный на корпусе

 PX01DP: Profibus-DPV1 Sub-D (опция)

 PX01PN: Режим реального времени Ethernet (Profinet) 2 x RJ45

 PX01EC: Режим реального времени Ethernet (Ethercat) 2 x RJ45

 CAN шина M12 разъем для модулей интерфейсов (опция)

First realization
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PMX – Усилитель и оценка – 3 варианта использования

Вычисляемые 

каналы

Критерии 

процесса

Мат.кальк

Опция: тип по запросу

Стандартные каналы

MB T0
D

A

Цифровой

интерфейс

ПО пользователя
a.) Soft PLC как стандарт

b.) от HBM
c.) пользователя

(Ноу-Хау защищено)

Цифровой 

интерфейс

Управление

(измерительные 

каналы) 

Управление

Критерии оценки

Автоматизация

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.biviator.ch/IMAGES/logo_codesys_home.gif&imgrefurl=http://www.biviator.ch/news/m_news.htm&usg=__xCDSx4wRY3h4zVxaDOsMhCmuz94=&h=276&w=363&sz=21&hl=de&start=12&itbs=1&tbnid=nkaq1N7vXVa2KM:&tbnh=92&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dcodesys%26gbv%3D2%26hl%3Dde
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.biviator.ch/IMAGES/logo_codesys_home.gif&imgrefurl=http://www.biviator.ch/news/m_news.htm&usg=__xCDSx4wRY3h4zVxaDOsMhCmuz94=&h=276&w=363&sz=21&hl=de&start=12&itbs=1&tbnid=nkaq1N7vXVa2KM:&tbnh=92&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dcodesys%26gbv%3D2%26hl%3Dde


Идентификатор

ID
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PMX – Производственный мониторинг и документация

Местонахождение продукции ID … достоверно определено

Усилие

Положение/Мощность

Хранение данных о 

процессе включая 

ID

++

Profibus DPV1

Усилие/
Полож.

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://cero.coolnetworx.net/uploads/Barcode.gif&imgrefurl=http://cero.coolnetworx.net/index.php%3F/archives/119-Barcode-Yourself.html&h=297&w=502&sz=14&hl=de&start=1&tbnid=wsfgSAh74kjLvM:&tbnh=77&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dbarcode%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dde
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://cero.coolnetworx.net/uploads/Barcode.gif&imgrefurl=http://cero.coolnetworx.net/index.php%3F/archives/119-Barcode-Yourself.html&h=297&w=502&sz=14&hl=de&start=1&tbnid=wsfgSAh74kjLvM:&tbnh=77&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dbarcode%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dde
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://cero.coolnetworx.net/uploads/Barcode.gif&imgrefurl=http://cero.coolnetworx.net/index.php%3F/archives/119-Barcode-Yourself.html&h=297&w=502&sz=14&hl=de&start=1&tbnid=wsfgSAh74kjLvM:&tbnh=77&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dbarcode%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dde
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://cero.coolnetworx.net/uploads/Barcode.gif&imgrefurl=http://cero.coolnetworx.net/index.php%3F/archives/119-Barcode-Yourself.html&h=297&w=502&sz=14&hl=de&start=1&tbnid=wsfgSAh74kjLvM:&tbnh=77&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dbarcode%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dde
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PMX – использование USB

USB

Сканер кода

ID

продукции

USB устройство

хранения данных

PMX копия

Внешнее хранение 

данных 

HDD

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.sybarites.org/wp-content/uploads/2007/01/dupont.jpg&imgrefurl=http://www.sybarites.org/2007/01/s-t-dupont-usb-memory-stick/&usg=__RijB9gLYk9G0CS2nfUooM_WXTIk=&h=400&w=320&sz=18&hl=de&start=17&itbs=1&tbnid=NGR1TVdncQ5mQM:&tbnh=124&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dmemory%2Bstick%26gbv%3D2%26hl%3Dde
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.sybarites.org/wp-content/uploads/2007/01/dupont.jpg&imgrefurl=http://www.sybarites.org/2007/01/s-t-dupont-usb-memory-stick/&usg=__RijB9gLYk9G0CS2nfUooM_WXTIk=&h=400&w=320&sz=18&hl=de&start=17&itbs=1&tbnid=NGR1TVdncQ5mQM:&tbnh=124&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dmemory%2Bstick%26gbv%3D2%26hl%3Dde
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://di1.shopping.com/images1/pi/23/34/b9/35886636-149x149-0-0_D%2Blink%2BUSB%2B2%2B0%2B4Port%2BHub%2BDUB%2BH4%2BE.jpg&imgrefurl=http://de.shopping.com/xPP-usb_hubs-d_link_usb_hub-3_4_ports&usg=__DN2zUGBa4GxPBHJ7veznLhyR1gM=&h=149&w=149&sz=3&hl=de&start=18&itbs=1&tbnid=QjSEUP0qJikcZM:&tbnh=95&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dusp%2Bhub%26gbv%3D2%26hl%3Dde
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://di1.shopping.com/images1/pi/23/34/b9/35886636-149x149-0-0_D%2Blink%2BUSB%2B2%2B0%2B4Port%2BHub%2BDUB%2BH4%2BE.jpg&imgrefurl=http://de.shopping.com/xPP-usb_hubs-d_link_usb_hub-3_4_ports&usg=__DN2zUGBa4GxPBHJ7veznLhyR1gM=&h=149&w=149&sz=3&hl=de&start=18&itbs=1&tbnid=QjSEUP0qJikcZM:&tbnh=95&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dusp%2Bhub%26gbv%3D2%26hl%3Dde
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.notebookcheck.com/uploads/pics/toshiba_hdd_01.gif&imgrefurl=http://www.notebookcheck.com/Newseintrag.54%2BM5e2b0abb9bf.0.html&usg=__qh0vqpnfSPgcRdOqK2j9h6WzHjA=&h=350&w=350&sz=24&hl=de&start=16&itbs=1&tbnid=jUcajl3K5CAvIM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dhdd%26hl%3Dde%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.notebookcheck.com/uploads/pics/toshiba_hdd_01.gif&imgrefurl=http://www.notebookcheck.com/Newseintrag.54%2BM5e2b0abb9bf.0.html&usg=__qh0vqpnfSPgcRdOqK2j9h6WzHjA=&h=350&w=350&sz=24&hl=de&start=16&itbs=1&tbnid=jUcajl3K5CAvIM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dhdd%26hl%3Dde%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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PMX – модули интерфейсов

Модуль интерфейсов – PMX работает как master в  CAN :

CAN slaves, 

digiCLIP,..

Каждый модуль для:

Аналоговых входов

Термопар

Дискретных 

Входов/Выходов

Аналоговых выходов

Количество каналов: 16 встроенных каналов PMX    +  2 x 16 каналов (модуль интерфейса)  = 48 каналов

Скорость передачи данных по шине: 100 Hz 

http://www.mkt-sys.de/ibase/module/medienarchiv/dateien/Produkte/Bild 11_Powerlink.jpg
http://www.mkt-sys.de/ibase/module/medienarchiv/dateien/Produkte/Bild 11_Powerlink.jpg
http://www.mkt-sys.de/ibase/module/medienarchiv/dateien/Produkte/Bild 11_Powerlink.jpg
http://www.mkt-sys.de/ibase/module/medienarchiv/dateien/Produkte/Bild 11_Powerlink.jpg
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PMX – Применение в испытательном стенде

PMX можно использовать в многопользовательском режиме

Синхронизация PMX модулей / 

Результаты измерения

HMI – сенсорный 

экран 

WinCC / PMX API

Ethernet

TCP/IP

Параметрирование

Хранение данных с ПО

PMX WebServer / catman

До 20 
PMX´s 

Switch

PLC

Управление с 

использованием

Step7 / PC Workx

Двигатель

http://froogle.google.de/froogle_cluster?q=ethernet+switch&pid=4829187676312292669&oid=18376041647299392653&btnG=Search+Froogle&scoring=p&hl=de
http://froogle.google.de/froogle_cluster?q=ethernet+switch&pid=4829187676312292669&oid=18376041647299392653&btnG=Search+Froogle&scoring=p&hl=de
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.majesticmachinery.com/machines/auto_acc/ac_servo_drive.jpg&imgrefurl=http://www.majesticmachinery.com/machines/auto_acc/automation_accessories.htm&usg=__zqWZmP38erxjz57JwdH94uHznNg=&h=300&w=390&sz=13&hl=de&start=21&itbs=1&tbnid=QbvVCP-vrw_FEM:&tbnh=95&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3DServo%2Bdrive%26start%3D18%26hl%3Dde%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.majesticmachinery.com/machines/auto_acc/ac_servo_drive.jpg&imgrefurl=http://www.majesticmachinery.com/machines/auto_acc/automation_accessories.htm&usg=__zqWZmP38erxjz57JwdH94uHznNg=&h=300&w=390&sz=13&hl=de&start=21&itbs=1&tbnid=QbvVCP-vrw_FEM:&tbnh=95&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3DServo%2Bdrive%26start%3D18%26hl%3Dde%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
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PMX

Операционная система + приложения

PMX – Интерфейс пользователя

API LabView®

Library

Управление Визуализация Контроль   Программа

Интерфейс пользователя

Web-Server Catman®Easy



PMX – Интерфейс пользователя / Web сервер GWT*

GWT = Google Web Technology (использование как GUI для современных смартфонов) 
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PMX – Ethernet (TCP/IP) HMI

HMI панель

•Оперирование

•Обслуживание

•Документация

ETH

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://img.directindustry.de/images_di/photo-g/wifi-modem-196432.jpg&imgrefurl=http://www.directindustry.de/prod/warwick-wireless/wifi-modem-7246-196432.html&usg=__hEZxHHDv9vPeEQPAN2fTB0Yyr1A=&h=300&w=288&sz=16&hl=de&start=178&itbs=1&tbnid=Pl_WH1sIKJOa2M:&tbnh=116&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dwifi%26start%3D162%26hl%3Dde%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://img.directindustry.de/images_di/photo-g/wifi-modem-196432.jpg&imgrefurl=http://www.directindustry.de/prod/warwick-wireless/wifi-modem-7246-196432.html&usg=__hEZxHHDv9vPeEQPAN2fTB0Yyr1A=&h=300&w=288&sz=16&hl=de&start=178&itbs=1&tbnid=Pl_WH1sIKJOa2M:&tbnh=116&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dwifi%26start%3D162%26hl%3Dde%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.kalithea.gov.gr/portal/pls/portal/docs/1/2115565.JPG&imgrefurl=http://www.kalithea.gov.gr/portal/page/portal/kalithea/informative/News/Archive/FullStory%3Fid%3D1617276&usg=__IHPMERBR9XVqoN0ASI8UWqtwv3U=&h=292&w=422&sz=49&hl=de&start=22&itbs=1&tbnid=SAivzwYh2ZA5dM:&tbnh=87&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dwifi%26start%3D18%26hl%3Dde%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.kalithea.gov.gr/portal/pls/portal/docs/1/2115565.JPG&imgrefurl=http://www.kalithea.gov.gr/portal/page/portal/kalithea/informative/News/Archive/FullStory%3Fid%3D1617276&usg=__IHPMERBR9XVqoN0ASI8UWqtwv3U=&h=292&w=422&sz=49&hl=de&start=22&itbs=1&tbnid=SAivzwYh2ZA5dM:&tbnh=87&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dwifi%26start%3D18%26hl%3Dde%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.kalithea.gov.gr/portal/pls/portal/docs/1/2115565.JPG&imgrefurl=http://www.kalithea.gov.gr/portal/page/portal/kalithea/informative/News/Archive/FullStory%3Fid%3D1617276&usg=__IHPMERBR9XVqoN0ASI8UWqtwv3U=&h=292&w=422&sz=49&hl=de&start=22&itbs=1&tbnid=SAivzwYh2ZA5dM:&tbnh=87&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dwifi%26start%3D18%26hl%3Dde%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.kalithea.gov.gr/portal/pls/portal/docs/1/2115565.JPG&imgrefurl=http://www.kalithea.gov.gr/portal/page/portal/kalithea/informative/News/Archive/FullStory%3Fid%3D1617276&usg=__IHPMERBR9XVqoN0ASI8UWqtwv3U=&h=292&w=422&sz=49&hl=de&start=22&itbs=1&tbnid=SAivzwYh2ZA5dM:&tbnh=87&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dwifi%26start%3D18%26hl%3Dde%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.kalithea.gov.gr/portal/pls/portal/docs/1/2115565.JPG&imgrefurl=http://www.kalithea.gov.gr/portal/page/portal/kalithea/informative/News/Archive/FullStory%3Fid%3D1617276&usg=__IHPMERBR9XVqoN0ASI8UWqtwv3U=&h=292&w=422&sz=49&hl=de&start=22&itbs=1&tbnid=SAivzwYh2ZA5dM:&tbnh=87&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dwifi%26start%3D18%26hl%3Dde%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.kalithea.gov.gr/portal/pls/portal/docs/1/2115565.JPG&imgrefurl=http://www.kalithea.gov.gr/portal/page/portal/kalithea/informative/News/Archive/FullStory%3Fid%3D1617276&usg=__IHPMERBR9XVqoN0ASI8UWqtwv3U=&h=292&w=422&sz=49&hl=de&start=22&itbs=1&tbnid=SAivzwYh2ZA5dM:&tbnh=87&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dwifi%26start%3D18%26hl%3Dde%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
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PMX – Промышленный мониторинг

Oбзор

• Автоматическое сканирование

сегментов сети для подключения 

ко всем подключенным 

устройствам

• Встроенный выбор графических 

элементов

• Несколько типов представления  

вплоть до 4 устройств

• Автоматическая синхронизация



Современный контроль с интегрированной сетью

Требования формируются применением

Стандартизация путем последовательной структуры сети

Новая структура

Periphery modules

Safety-modules    

Mobile

Operation   

Diagnosti
cs  

Visualization

Operation

Старая структура

Operation

Safety-bus

Safety

SPS



Современный контроль с интегрированной сетью

Дистанционное обслуживание и диагностика

Дистанционное 

обслуживание

Production Network

Router 

with VPN

Подключение для дистанционного 

обслуживания

Через Internet 

• VPN подключение

• IPsec DES кодирование

• Аппаратное AES кодирование

• Аутентификация



21

PMX – технология будущего

PMX – отличительные особенности:

► Мощные вычислительные процессоры обеспечивают потенциал для инновационных 

аппаратных и программных решений / Интерфейсы реального времени (перспектива)

► Сменные модули позволяют использовать модифицировать систему (например

повышенная точность, новые датчики)

► Высокопроизводительные измерения с 24битной АЦП, min. 0.1% точности

►Быстрое получение данных с полосой пропускания 1.5/3 кГц на канал

► Работает как автономно, так и  составе автоматизированных систем

► Генерирование виртуальных каналов для расчетов

► Высокоскоростная передача данных через EtherCAT до 9.6кГц

► С модулями интерфейсов количество каналов увеличивается до 50 каналов на 

устройство

► До 20 устройств синхронизируются => 1000 каналов

► Создание программ систем автоматизации с встроенным PLC

► Привлекательное соотношение цена / производительность
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PMX – Применение – Мониторинг прессов…

…в формовке, резке и запрессовке

Промышленные измерительные системы:
•Усилитель несущей частоте и датчики деформации на направляющих 
пресса.

• Быстрое определение предельных значений PMX для повышение 
защиты оборудования(аварийное отключение).

• Легкость подключения к системам управления.

PMX

SLB

700

SLB

700



Прессование таблеток:

• Производство до 25000 таблеток

в минуту, 9 мс на цикл прессования

• Усилие прессования около 16т

(160 кН)

• Совместимо с аналоговыми 

устройствами управления.

PMX – Применение – Управление устройством
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Компоненты самолета – Системный испытательный стенд

24

Системный тест клапанов двигателя

Измерение: расход, давление, температура,и т.д.

PMX обеспечивает :

• стандартные входы и универсальный интерфейс

(API) для интеграции в уже готовые системы ПО для 

автоматизации и тестирования

• Высокое качество и надежность

• монтаж на DIN рейку
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PMX – Применение

Мониторинг ветроэлектростанций

• PMX поддерживает различные виды вычислений для датчиков

• Online мониторинг с расчетом напряжений при подключении розетки

• Регистрация данных на месте или через Web-Сервер для удаленного контроля
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PMX – для промышленных задач

Аппаратное обеспечение:

Базовые модули:

► 4 универсальных слота, max 16 внутренних канала

► Разрешение АЦП 24бит, класс точности 0.1%

► 1 слот для коммуникационной платы, например Ethernet (10kHz)

► Ethernet на корпусе / CAN на корпусе для модулей интерфейсов(oпция)

► USB разъем для резервного копирования и дополнительных устройств

(дисплей, панель)

► Дополнительные модули с CAN : cDAC, digiCLIP

Совместим с:

► GWT web server для представления данных и оперирования

► dotNET-API developer tool

► LabView (NI)

►Catman

► Soft PLC   CoDeSys   ICE611311 

Промышленное испольование и задачи

Промышленное производство, испытательные стенды, функциональные испытания, 

мониторинг состояния



Спасибо

•Представительство НВМ в Украине

•ЧП Анвит

•г.Киев ул. Котельникова 25 оф 204

•Тел: (044) 450-90-94

•www.anwit.kiev.ua


