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Программа визуализации „VisuNet“ и „VisuNet 2“ 
Оборудование и процессы: программирование, автоматическое управление, 

контроль, запись, сохранение согласно  
НАССР в Windows 2000/NT/XP с использованием  

программных продуктов aditec VisuNet / VisuNet 2 
Простые решения для малого предприятия. 

 
Программный пакет работает в Windows 2000/NT/XP и является самопоясняющим. Это 
значит: 
  
 Простое создание сети всех устройств 

Особенности программы VisuNet 2:   управления фирмы aditec  
- с коммутацией на один центральный компьютер 

 Благодаря Ethernet/LAN бесконечная 
расширяемость 

 

 Возможность комбинировать разные 
сети: LAN, Ethernet, RS 485 и более... 

 

 Сохранение базы данных с 
планированием и управлением 

 

 Администрирование/права доступа 
пользователей 

 

 Программирование и дистанционный 
опрос через модем, сеть или интернет 

 

 Дистанционное управление с помощью 
aditec-control 

 

 Экспорт данных в MS Excel и в файл 
формата CSV 

 

 Контроль сенсорных дефектов можно 
в процессе инсталляции отключить 
отдельно для каждого оборудования 

 

 График: улучшенный “зум”. Может 
применяться для графиков температуры, 
вакуума, давления и/или времени по каждой 
установке. 

 

 Передача событий тревоги как СМС 
сообщений или по электронной почте.

 

 Автоматическая синхронизация 
времени между прибором управления и PC 

 Все приборы управления могут быть  
снабжены последовательным интерфейсом  
RS232 или/и RS 485 
 Удобная установка с компакт-диска с подробным  
описанием процесса установки 
 Простое обслуживание без специальных  
предварительных знаний 
 Наглядное представление заданных и  
фактических параметров, а также хода  
технологического процесса на каждой установке 
 Отображение тренда всех фактических и заданных  

     значений по группам товаров и процессам  
     (диаграммами или таблицами) на масштабируемой  
     временной оси   
 Функция увеличения (ZOOM) 
 Список процессов - обзорная таблица всех  
фактических и заданных значений с  
наименованием товаров и видов обработки  
(наименований процессов) всех номеров  
партии и администраторов 
 Архивация всех данных за промежуток времени,  
устанавливаемый до 10 лет 
 Списки ошибок (сбойных ситуаций) 
 Мультизадачный режим работы 
 Ход изменения всех фактических параметров  
программы представляется именами и процессами  
в графической форме диаграмм 
 Имеется возможность изменения промежутка  
времени, через который программа опрашивает  
параметры процесса. 
 Возможность ввода номера партии 
 Запрограммированный ввод веса 
 Дистанционное программирование  
с помощью программы VisuNet на компьютере 
 Дистанционное управление установкам,  
запуск и остановка программ через компьютер 
 Бесплатная сервисная программа для WIN 2000/NT/XP 
 Бесплатная демонстрационная версия VisuNet/VisuNet2 
 Бесплатная демонстрация 

 

Что Вам нужно для установки программы VisuNet / VisuNet
 Компьютер с процессором Pentium       Комплект прог
и жестким магнитным диском 40 GB                 VisuNet/VisuNe
 Монитор цветного изображения                 управление с
 Цветной принтер        подключение ч
 Применимые сети данных: RS485/USB или  Ethernet/LAN       простое дистан

      
 

Желания клиентов также реализуем, обращайт
.... и более, пожалуйста, 
спрашивайте нас! 
fo@aditec.net 
 Web:www.aditec.net 

 2? 
раммного обеспечения 
t 2 или дистанционное 

 aditec-control 
ерез Интернет, поэтому более 
ционное обслуживание 

есь к нам! 



Возможность объединения в сеть холодильных, климатических 
помещений, помещений дозревания, рабочих и складских 
помещений, помещений поступления товаров, а также 
варочных, коптильных установок и варочных котлов.

Интегрированные решения с                         ,
расширяемость в любой момент

Пример создания сети

MIC 2410, MIC 2310

MRA 505...560...592

MIC 2018

MIC 2510

MRA 810...840...860 MIC 810, 840,860...TP 1000/ TP 800 MIC 2810
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