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• Интуитивно понятный графический интерфейс для настройки точек, сигналов
тревоги, тестов и т. д. • Экспертные инструменты, которые помогают легко

устранять неполадки и отлаживать проблемы, связанные с точками, сигналами
тревоги и тестами. • Подключайтесь к существующим проектам OpenDynoTests. •

Сохраняйте и повторно используйте существующие проекты OpenDynoTests.
Open Dyno запускает систему управления или автоматизации в реальном времени

Open Dyno — это система управления в реальном времени для управления
сложными задачами. Он совместим с системами управления в реальном времени

(RTC) и системами автоматизации (AUT), а конфигурация точек, аварийных
сигналов и тестов с помощью приложения разработана так, чтобы быть

интуитивно понятной. Open Dyno работает в Windows и Mac OS X и может
использоваться в качестве системы управления или автоматизации в реальном

времени с настраиваемыми последовательностями испытаний. Интуитивно
понятный графический интерфейс Приложение для настройки имеет интуитивно
понятный интерфейс, который упрощает настройку точек, аварийных сигналов и

тестов. • Каждая точка, аварийный сигнал и тест представлены графическим
значком • Когда запускается тест, свойства этого конкретного теста можно легко
просмотреть. • Свойства точек и сигналов тревоги отображаются для просмотра
при необходимости • Аварийные сигналы отображаются в виде списка ошибок в
группе аварийных сигналов. • Конфигурации, точки и сигналы тревоги можно
сохранить и просмотреть позже в окне конфигурации. • Окно конфигурации

можно закрыть, снова открыть и сохранить для последующего использования. •
Станок с человеко-машинным интерфейсом Машина HMI имеет несколько

уникальных функций, помогающих пользователям взаимодействовать с
приложением. При запуске теста отображается графический интерфейс, и
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пользователи могут взаимодействовать с тестом. Это простая работа, когда тест
запущен, и пользователь может использовать мышь для выбора параметров

(горизонтальная или вертикальная ось, которая ограничивает или расширяет
диапазон тестирования) и выбора свойств. Дополнительная информация: Чт, 11
августа 2015 г. 00:06:52 +0000Как бы вы описали Open Dyno потенциальному

пользователю? Комплексный инструмент для всей цепочки автоматизации, для
управления в режиме реального времени.
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ЧМИ Open Dyno Panel Control работает с Open Dyno, если у вас есть либо
расширение HMI, либо Panel Control. Приложение предоставляет графический

пользовательский интерфейс для управления тестом и элементами управления и
включает в себя список всех физических компонентов, задействованных в
процессе. Панель управления HMI может использоваться с Open Dyno, а

компоненты ПЛК включают в себя графический дисплей и последовательное
устройство для управления процессом. HMI может поддерживать любое

количество контрольных точек, насосов и клапанов, а также аварийных сигналов.
Описание открытого дино: Программное обеспечение XD Desktop — это

автономное приложение для запуска и мониторинга тестов OpenDyno в режиме
реального времени. Приложение управляет станком HMI, а также элементами

тестирования и управления. Приложение поддерживает широкий спектр
физических компонентов для управления процессом и мониторинга клапанов,
насосов, элементов управления, сигналов тревоги и т. д. Приложение включает

различные функции для разных пользователей, такие как запуск тестов, создание
заданий, мониторинг и управление процессом. Описание открытого дино:

Программное обеспечение Open Test Office — это автономное приложение для
запуска и управления тестами OpenDyno в режиме реального времени.

Приложение поддерживает широкий спектр физических компонентов для
управления процессом и мониторинга клапанов, насосов, элементов управления,

сигналов тревоги и т. д. Приложение обеспечивает различные функции для
разных пользователей, такие как создание заданий, мониторинг и управление

процессом. НЕОПУБЛИКОВАНО АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД США ДЛЯ
ЧЕТВЕРТОГО КОНТУРА № 06-7494 In Re: ЛЕРУА ДЬЮЭЙН БЕРТОН,

Проситель. Нет fb6ded4ff2
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