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Commander
SE Soft
Настроечное программное обеспечение для
Commander SE

Commander SE Soft представляет собой работающую в
среде Windows программу, которая предназначена
для осуществления настройки, полного управления и
отображения на дисплее всех параметров привода
Commander SE.

Особенности
Мастер установки параметров привода
• Мастер установки параметров привода руководит
пользователем-новичком при вводе данных двигателя и
параметров для конкретной задачи.

• Данные с шильдика двигателя вводятся в карту
параметров двигателя.
Вы также можете выбрать используемый Вами двигатель
из перечня двигателей, уже имеющихся в базе
данных мастера.

• Опции входного сигнала задания скорости показываются в
виде пиктограммы, что предоставляет пользователю
возможность визуально увидеть свой выбор.

• Дается подробное изображение входов и выходов
разъема управления, на котором показана схема
подключения сигналов управления.

• Может использоваться простое профилирование скорости
привода, которое позволяет установить минимальную и
максимальную скорости, а также ускорение и замедление.

Экран настройки
• Объединяет все самые важные устанавливаемые во
время пусконаладки параметры на одном экране.
Позволяет ввести данные для конкретного привода и
двигателя, требующиеся в процессе пусконаладки, при
этом не требуется знать номер редактируемого
параметра.

Экран контроля
• Позволяет управлять приводом посредством через
последовательные коммуникации, используя
компьютерное управление. К управлению относятся: пуск,
стоп, реверс, толчковый режим, сброс и задание скорости.

Экран разъема управления
• Выводит на дисплей в графическом виде набор клемм
управления, выбранных пользователем. Обеспечивает
быстрый и эффективный способ установки параметров
для получения требуемой конфигурации клемм. Нет
необходимости знать параметры, значения которых
устанавливаются.

Меню/сравнительные таблицы
• Выводит на дисплей полный перечень параметров,
доступных из меню.

Графические меню управления
• Используются для наглядного отображения пользователю
того, как взаимодействуют все задействованные
параметры. Commander SE Soft позволяет пользователю
увидеть любые изменения. Все графические
переключатели и текст обновляются с учетом
информации о параметрах, находящихся в памяти
Commander SE Soft.

Общие
• Функции загрузки и выгрузки файла, содержащего
параметры, обеспечивают возможность сохранения
перечня параметров в файле с именем, присвоенным
пользователем.

• В сетях RS485 можно получить доступ к любому приводу в
сети путем изменения адреса привода.

• Региональные базы данных, позволяющие осуществлять
переключение между европейскими и американскими
базами данных.

• Версия программного обеспечения системы управления
обеспечивает совместимость Commander SE Soft с более
старыми версиями программного обеспечения привода
Commander SE.

Технические характеристики
• Commander SE Soft связывается через последовательный
порт ПК с приводом Commander SE, используя
преобразователь RS232 в RS485.

• Microsoft Windows™ 3.1X, Windows 95™, 98, ME или
Windows™ NT 4.0, 2000.

• Процессор 486 (минимум); процессор Pentium или более
мощный (рекомендуется).

• Оперативная память 8 Mбайт.
• 4 Mбайт свободного места на жестком диске.

Более подробная информация на
www.controltechniques.com

Информация по соответствующим
изделиям/информация для заказа
Позиция Номер по каталогу
Настроечное програмное
обеспечение Commander SE Soft
(английская версия)

SSP-9000-0600

SE71 Commander SE
Коммуникационный кабель
RS232/485

4500-0079
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