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Gravicon’s 

CAN - Bus 

Optional PC-Hardware

Companies 
Ethernet 

PC’s 
with ODAS – 
client 
application 

SoniCon Systems 1-n 
  

Характерные признаки: 
Высокая стабильность и
 надежность эксплуатации, 
даже в сложных промышленных 
условиях 

Простая навигация и 
визуализация 
зарегистрированных данных

Удаленный дисплей, 
анализ эффективности и оценка 
качества процессов и продуктов. 

Гибкая системная конфигурация 
системы, основанная на 
модульном принципе.

Использование 
высококачественных 
системных компонентов

Простая интеграция в 
существующие структуры ИТ

Простой в использовании и 
конфигурации генератор отчетов

Поддержка для многих языков

Интуитивное обслуживание 
благодаря интеллигентному 
пользовательскому интерфейсу 

ODAS - это система для записи и хранения всех 
гравиметрических и ультразвуковых данных в 
центральной базе данных. Сохраненные данные 
могут быть вызваны, проанализированы и 
визуализированы с помощью настраиваемых отчетов. 

Все системы ConPro со встроенным интерфейсом 
ETHERNET 
могут быть подключены непосредственно. 
Системы без этого интерфейса подключаются 
через интерфейсный 
преобразователь. 
Программа визуализации позволяет 
отображать, оценивать, печатать и отправлять все 
необходимые данные

У Вас есть выбор:
Ориентированная на будущее модульная 
структура ODAS позволяет вам настроить 
систему так, как вам нужно. 

Вы можете адаптировать функциональные 
возможности соответственно Вашим  
изменяющимся потребностям.

Использование ОDAS в качестве соединительного звена 
между Вашими системами ConPro и уже существующими
 системами сбора информации типа ERP/MES/SCADA, 
позволяет сохранять информацию напрямую в вашем
банке данных.

Программа визуализации предоставляет Вам быстрый и 
простой доступ ко всем сведениям. 
Это программное 
обеспечение может быть установлено на всех Windows 
системах (XP и выше).

Дополнительные возможности:
Определение благодаря использованию 
специальных модулей ODAS уязвимых 
места в Вашем производстве  Создание 
отчетов с помощью встроенного генератора 
отчетов и адаптирование их к вашим потребностям 
с помощью дизайнера отчетов.

Централизованное хранение, 
обработка и управление данных ODAS
ConPro SCADA система 
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ODAS - ConPro SCADA система 
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