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Панели C�more � это

новое поколение

операторского интер�

фейса. Их конфигу�

рационное програм�

мное обеспечение отличается простотой настройки и

программирования. Благодаря наличию менеджера

событий и сбора логов теперь Вы можете накапливать

большие объемы данных и просматривать историю

событий на трендах. Для хранения данных

предназначены 1 или 2 карты CompactFlash, а также

возможно подключение USB накопителя емкостью до 1

Гб.

Еще одним новшеством конфигурационного ПО

является встроенный эмулятор проектов, позволяющий

увидеть на экране компьютера ход проекта до загрузки

его в панель. Эмулировать проект можно на любой

стадии разработки.

Если у Вас ранее была установлена панель EZTouch, а

теперь необходимо заменить ее на C�more � это не

проблема. Для монтажа C�more на место EZTouch

существуют специальные переходники, а проекты,

разработанные с помощью пакета EZTouch Edit 3.1a для

панелей EZTouch конвертируются в проекты для C�more.

В зависимости от модели панели C�more оснащаются

монохромным или полноцветным дисплеем с

количеством цветов от 256 до 64К. Экономичные STN

монохромные и цветные дисплеи доступны с

диагональю 6", а цветные TFT сенсорные экраны

поставляются с диагональю 6, 8, 10, 12 или 15". 

Система маркировки

Êàòàëîã ïðîäóêöèè 
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Модельный ряд
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ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ  ÏÎÐÒÛ

Порт CompactFlash

Последовательный порт 
для ПЛК

Аудио выход USB порт � B

Порт Ethernet

USB порт � А

Модуль расширения:
дополнительный слот

CompactFlash и разьемы
для новых модулей

Порт Ethernet

Порт Ethernet используется для
программирования панели (загрузки
проекта), для соединения с ПЛК и для
реализации расширенных функций
(отправки электронных писем,
организации ftp доступа и исполь�
зования панели в качестве web�
сервера). Разъем выполнен в формате
RJ45 и оснащен двумя светодиодами.
Оранжевый светодиод служит для
статуса активности сети. Он горит во
время передачи данных. Зеленый
светодиод отражает статус сети и
горит когда сеть доступна.

Замечание: базовые модели панелей
(�R) не оснащены портом Ethernet.

Порт USB тип В

USB порт В оптимально подходит
для программирования панели. С его
помощью можно загружать и
выгружать на ПК проекты.

Порт USB тип A

Порт А универсальной последо�
вательной шины (USB) доступен на
всех панелях C�more. С его помощью
можно подключить к панели такие
пользовательские устройства ввода
как flash�накопитель, клавиатура,
сканер штрих�кодов и пр. Панель
может сохранять лог�данные на USB
flash�диске, загружать с него проекты
или делать резервные копии проектов
и установленного программного
обеспечения.

Аудио интерфейс (линейный

выход)

При подключении активных аудио�
колонок панели C�more могут вы�
давать через них предупреждающие
сигналы или предустановленные
голосовые сообщения, например:
"конвейер остановлен". Поддер�
живаются звуковые файлы формата
WAV.

Порт для подключения ПЛК

Последовательный порт для
подключения ПЛК выполнен в виде
15�контактного D�SUB разъема RS�
232, RS�422 или RS�485 ("мама").
Поддерживаются следующие про�
токолы:
� DirectLOGIC:

� K�Sequence
� DirectNet

� Allen�Bradley:
� DF1 полный дуплекс
� DF1 полудуплекс
� PLC5 DF1
� DH485

� MODBUS RTU
� Entivity MODBUS RTU
� GE 9030 SNPX
� Omron HostLink
� Mitsubishi Melsec FXМодуль расширения

На все модели панелей C�more
кроме базовых 6" может быть
установлен модуль расширения. В
настоящее время это допол�
нительный интерфейс для карты
CompactFlas, но в будущем появятся
и другие устройства.



Высокое разрешение

экрана

Предыдущее поколение панелей
оператора обладало разрешением
экрана 640х480 точек. Панели
C�more имеют разрешение 1024х768

точек для 15" моделей и
800х600 точек � для 12".

Улучшенный дисплей

Панели C�more оснащаются
новыми улучшенными TFT ЖК�
дисплеями. Теперь вы можете
получить 8" TFT панель по цене
старой STN�модели.
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1

Повышенная яркость

экрана

Яркость 8" панелей C�more выросла
с 90 до 300 кд/м2 по сравнению с
аналогичными EZTouch.

2

Увеличенный срок

службы лампы подсветки

Срок службы ламп подсветки 6" и 8"
панелей C�more увеличен вдвое (до
50000 часов). У панелей с
диагональю экрана 10", 12" и 15"
срок службы также составляет 50000
часов.

4

Расширенный диапазон

рабочих температур

Верхний предел рабочей темпе�
ратуры 6", 8" 12" и 15" панелей
увеличен до +500С.

3

Конкурентоспособные

цены

Все панели оператора С�more
предлагаются по цене, аналогичной
предшествующим им моделям.
Однако, C�more обладают лучшими
техническими характеристиками и
высокой совместимостью.

5

Больше цветов

Старые цветные панели
предоставляли 128 цветов для STN и
TFT дисплеев. Панели C�more
оснащаются 256�цветными STN и
65536�цветными TFT дисплеями.

6 7

Больше стандартной

пользовательской    

памяти

Панели C�more предлагают от
10 до 40 Мб встроенной
памяти для проектов взамен
256 Кб � 1 Мб в старых мо�
делях.

8

Расширенные воз0

можности коммуни0

каций

Панели C�more оснащаются
встроенными портами RS�
232/RS�422/RS�485, аудио
выходом, портами USB типов А
и В, Ethernet портом
10/100BaseT, а также слотами
CompactFlash.

9

Встроенный эмуля0

тор проектов

Эмулятор проектов позволяет
сократить срок их разработки.

10

Более качественно

отрисованные            

объекты

11

Хранение логов

данных на картах 

CompactFlash      

eмкостью до 1 Гб 

или на USB0носи0 

телях

25

Встроенная поддер0

жка Ethernet
37

Улучшенная система

предупреждений
77

Отправка e0mail и

FTP сервер
111
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Сравнив панели C�more с их

предшественниками, можно увидеть 

еще сотни отличий!
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