VM 7000 Регистратор данных
Большие возможности и простота в эксплуатации!
Высокая скорость,
точность и универсальные
входы

Сенсорная панель
Облегчает настройку и управление

Малая погрешность ±0.1%

Высокая
помехоустойчивость
5.7” (TFT) экран

CMRR 140dB и более
NMRR 60dB и более

Цветная графика (320 x 240 пикселей)

Лампа режима записи

IP65

Предотвращает преждевременное
отключение

Пылевлагозащита

VM7000
Большой объем памяти

Всего 3 кнопки управления
Старт/стоп записи
Выбор экрана настройки
Переключение режимов отображения

SD/SDHC карта (Max 32GB)
REC

MENU

FUNC

Функция Ethernet
FTP, Web сервер, SNTP и Modbus TCP
доступные функции.

Различные варианты отображения
Функцииэкрана
Выбор варианта отображения
Всего 4 варианта

Цифровой дисплей
Вид барграфа
Горизонтальное отображение

Дисплейсобытий
Отображение пиковых значений и сигналов
тревоги, выделяется красным цветом с
указанием време
Дисплей событий

Вертикальное отображение
Различные варианты предоставления
информации можно изменить путем
выбора нужной функции на экране

Возможности и функционал экрана
1. Группировка экрана
Возможность создания групп,
присвоение группам имен

Задайте имя группы

Экран истории

4. Просмотр истории
Легкий переход от реальных показаний к
истории.

2. Шкалы экрана
Возможность маштабирования секций
дисплея. Выбор ширины и цвета
ячейки

5. Вариации экрана
Возможность комбинированного
отображения данных

3. Единицы измерения
Возможность присвоение TAG
нужному каналу и при превышении
заданных параметров цвет меняется на
красный

7. Состояние карты памяти
6. Детальный просмотр
При касании TAG канала показания измерений
увеличиваются.

Визуализация состояния заполнения карты или
встроенной памяти

Easy management of Historical Data
Переключение с реальных
показаний на историю
одним касанием

Экран исторических событий

Строка даты и времени
Верхняя ступень: Текущая дата и
время
Нижняя ступень: Дата и время
выбранное курсором

Экран реальных событий

Стрекли (время)
Клавиша расширение
(диапазон)
↓↑ Перемещение курсора
＋ Увеличение размеров графика

Клавиша выбора Файла
Чтение истории и сохранение
данных

клавиша перемещения дисплея
▲▼ Прокрутка графика данных.

Экран выбора файлов

Курсор можно перемещать
с помощью сенсорной
панели
Укажите курсором (синяя линия)
нужное место для отображения или
фиксации данных

Руководство настройки и выполнения операций

Данный регистратор
позволяет проводить
настройки при
помощи сенсорного
экрана во всех
разделах.
Настройка маштабирования экрана

Шаг 1: Выбор настраиваемого канала

Шаг 2: Настройка диапазона

Вы можете установить
параметры без
руководства!

Высокая скорость записи с периодом 100мс.

Есть независимый экран настройки
частоты записи показаний.
Минимальное время циклов запись
100 мс. Данный режим позволяет
настроить предварительную
запись, время записи и номер DI.

Настройка
продолжительности записи
выбирается при помощи
предлагаемых интервалов.

Выбор интервала записи показаний

Программное обеспечение для ПК (легкость
настройки параметров и редактирования данных)
Бесплатное программное обеспечение
позволяет:
1. Просмотр данных
2. Загружать параметры
Поиск данных
Расширение\сжатие
Фиксация данных
Реальные данные
"Как просмотреть"
1. Вставьте карту памяти SD
2. Включите запись
3. Старт запись с помощью
клавиши RUN
4. Извлеките SD и соединяется
ee с ПК
5. Отройте файл с помощью
программы просмотра

Поиск событий
Установка параметров

Просмотр данных

Ассортимент
Тип шкалы
Настройка тегов
Параметр группировки
Время записи
Цикл записи

Параметры загрузки

