QuickPanel+™
Интерфейс оператора для
промышленного интернета

Объединяет людей и машины
- быстрее, умнее и проще!
Улучшенная
производительность
Оптимизировать работу, сократить затраты на
разработку и обслуживание Вашей системы
управления возможно с помощью одного мощного
устройства QuickPanel+.
Quick Panel+ объединяет в себе: операторский
интерфейс, программируемый логический
контроллер (ПЛК), сетевой интерфейс, устройство
сбора и хранения данных.
Благодаря применению новейшей технологии
сенсорного экрана, данное устройство демонстрирует высокие эксплуатационные характеристики,
коммуникационные возможности, а так же
удобный пользовательский интерфейс, что
соответствует требованиям современного мира.
Quick Panel+ гарантирует точность, скорость и
гибкость работы, в том числе с устройствами
сторонних производителей.
Quick Panel+ объединяет людей и машины,
предоставляя достоверные данные, необходимые
для улучшения работы и повышения производительности. Панели Quick Panel+ поставляются с
предустановленной операционной системой
Windows Embedded Compact 7, а так же содержат
многофункциональный HTML5 браузер и возможности мультимедиа. Quick Panel+ поддерживает
публикацию динамических Web-отчетов и
графиков с возможностью просмотра с любого
устройства, подключенного к сетям intranet или
Интернет. Пользовательский интерфейс
обеспечивает быстрый доступ к обучающим
видео, технической документации и к другой
важной информации через безопасное
подключение.

Высокая гибкость
Поддержка технологии "Plug and play"
обеспечивает легкость в использовании.
Возможность подключения QuickPanel+ к
контроллерам или станциям ввода/вывода
сторонних производителей, через последовательный интерфейс или по сети Ethernet,
обеспечивает быструю интеграцию даже в
сложных системах. Без особых усилий вы
можете воспользоваться функциями
персонального компьютера (ПК) такими как:
удаленный рабочий стол, веб-интерфейс,
доступ через FTP и HTTP серверы.
QuickPanel+ это высокопроизводительный
контроллер со встроенными функциями
человеко-машинного интерфейса.
Поддерживает 5 языков программирования
стандарта МЭК (IEC): (LD) релейно-контактная
логика, (SFC) последовательные функциональные схемы, (ST) структурированный текст, (IL)
список инструкций, (FBD) функциональных
блоковых диаграмм.
Прост в конфигурировании. Имеется обширная база данных, что позволяет уменьшить
время на разработку приложений, т. к. нет
необ-ходимости повторно вводить имена
тегов, также есть библиотека объектов
анимации. Есть возможность выбрать
многоязычную поддержку, если система
находится в режиме online.

Расширенные
пользовательские
возможности
Сегодня в современном мире инженеры и
операторы ожидают высокую степень
функциональности - как дома, так и на
рабочем месте. В панелях оператора
QuickPanel+ применяется новейшая
технология мультиcенсорного экрана, что
предоставляет исключительные
пользовательские возможности. Емкостной,
мультисенсорный экран имеет чувствительность смартфона или планшета, т. е. он
позволяет перенести наш современный
повседневный опыт на производство.
Широкий экран и высокое разрешение
обеспечивает яркое, четкое изображение и
улучшенную визуализацию технологического процесса. Высокая детализация
объекта даже на 7" экране. Поддержка
зуммирования* изображения, увеличение
до 400%, функция перелистывания, автоповорот экрана, как на современных
смартфонах. Еще никогда доступ к
информации и визуализация технологического процесса не были организованы
так легко и просто.
* Зуммирование не поддерживается на 6" QuickPanel+

Объединяя людей, данные и машины с помощью промышленного Интернета необходимы высокие
технологии, которые являются надежными, гибкими и обновляемыми. Чтобы помочь предприятиям
конкурировать в современной бизнесе среде, GE разработал упрощенную архитектуру автоматизации,
которая помогает OEM- производителям сократить материальные и временные затраты на разработку,
увеличить ценность Продукта, и переопределяет модель взаимодействия оператора с оборудованием.
QuickPanel+ объединяя в себе управление, визуализацию и хранение исторических данных, позволяет
улучшить процесс управления в режиме реального времени и процесс интеграции в глобальную
заводскую систему. QuickPanel+ переводит машинный интерфейс в эпоху Интернета для достижения
нового уровня производительности, гибкости, удобства и возможностей пользователя.

Характеристики

Простой дизайн
Независимо от уровня специалиста, QuickPanel+
делает процесс взаимодействия с данными
простым и не требует IT поддержки. QuickPanel+
обеспечивает функциональность ПК, при этом
загружается в считанные секунды. Мультисенсорный, емкостной экран обеспечивает
легкую навигацию между общесистемными
данными.
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QuickPanel+ производится в широком диапазоне
размеров диагоналей экрана для соответствия
требованиям различных приложений.

• Поддержка систем В/В различных производителей
• Поддержка технологии «Plug and play»
• Удобный дизайн для облегчения установки и
конфигурирования
• Поддержка функций визуализации, управления и хранения
исторических данных
• Мультисенсорный экран
• Яркие картинки для более полной визуализации процесса
• Полнофункциональный Web-браузер с поддержкой
мультимедиа
• Возможность настройки E-mail и текстовых уведомлений
• Web-отчеты и графики
• Удаленная диагностика и безопасность
• Мощный инструмент написания скриптов
• Поддержка объектно-ориентированного программирования
• Совместимость с оборудованием других производителей

Возможность удаленного программирования
Работа с QuickPanel+ упрощает обслуживание и увеличивает срок службы оборудования
Благодаря сетевым технологиям SecomeaTM и SiteManagerTM,
QuickPanel+ легко программируется, обслуживается и позволяет
получить доступ к учетным записям через единую точку доступа.
(Необходимо приобрести лицензию Secomea у дистрибьютора
Secomea и активировать лицензию через Secomea GateManager.)

GateManager Portal
Central Administration
SiteManager
Connected via
Intranet

Connect with
Any Programming
Software

• Лицензия SiteManager позволяет получить безопасный доступ к
контроллерам и другим удаленным устройствам через Интернет
или частные сети.
• Лицензия SiteManager делает возможным конфигурировать и
поддерживать сотни распределенных устройств с помощью
одной учетной записи.

QuickPanel+
and RSTi I/O

GateManager
Cloud or Own Server

LinkManager
Technician or
Programmer

Local Ethernet Network
Direct IP Connections (UDP/TCP)
Virtual COM Connections (RS232, MPI, etc.)
Remote Management of Secomea Equipment
USB Redirect Connections

• Настройка SiteManager является простой и быстрой с помощью
одного экрана на QuickPanel+.
• Быстрая и легкая дистанционная диагностика, без дополнительных затрат на выезд специалиста на объект.
• Отсутствие авансовых платежей – лицензия от SecomeaTM и
активация SiteManagerTM покупаются при необходимости.

Проще
QuickPanel+ для решения задач управления
QuickPanel+ используется в качестве компактного контроллера,
объединяющего функции и возможности типичного
программируемого логического контроллера (ПЛК) с
интерфейсом оператора. Результат - простое, экономическивыгодное, единое решение для управления.
Питание
12/24 VDC
Ethernet
RJ-45
(10/100BASE-T)

6

2x USB 2.0 (тип A)

Слот для SD/SDHC
1x USB 2.0 (мини, тип B)
Аудио выход
Аудио вход

1x RS232 последовательный порт

Операторский интерфейс, ПЛК
и распределенная система В/В

Система управления
QuickPanel+
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