Беспроводная настройка прибора через ПК
▪▪ Удобная беспроводная
настройка датчиков
▪▪ Простое и быстрое подключение,
например для диагностики
▪▪ Простота использования адаптера
Bluetooth-USB

plics® : проще – значит лучше

Чисто и аккуратно: с помощью
магнитного карандаша датчик
настраивается через окошко
закрытой крышки корпуса!
Идеальное решение для мест
измерения в зонах с высокими
требованиями.
▪▪ Идеально при работе в грубых
и грязных условиях
▪▪ Простота настройки в Ex-зоне
▪▪ Безопасность работы при
настройке через крышку
▪▪ Настройку можно выполнять
в перчатках
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Знакомо и привычно: через
адаптер Bluetooth-USB датчики
настраиваются с проверенным
ПО PACTware и DTM.

Местная настройка с магнитным карандашом

https://metrica-markt.ru/vega

PLICSCOM теперь и с Bluetooth!
Каждый измерительный прибор собирается из отдельных заранее изготовленных
компонентов. Этот модульный принцип
обеспечивает полную гибкость при
выборе различных свойств прибора.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
https://metrica-markt.ru/vega || Эл. почта: info@metrica-markt.ru

PLICSCOM –
Еще удобнее с Bluetooth!

Установленный на электронике датчика
 нновационный модуль PLICSCOM служит
и
для индикации измеренных значений,
настройки и диагностики прямо на датчике.
Новая дополнительная функция Bluetooth
позволяет выполнять беспроводную настройку
датчика с удалением от него до 25 метров.

Новые возможности
настройки и диагностики

Беспроводная настройка
через приложение VEGA
Tools-App на смартфоне
или планшете.

Со смартфоном или планшетом
можно удобно выполнять настройку
датчика.

▪▪ Простая настройка через приложение
▪▪ Оптимизированное представление при
повороте экрана
▪▪ Графическая поддержка представления
▪▪ Структура меню как в PACTware/DTM

Индикация значений и диагностика
со смартфоном или планшетом
Кратко просмотреть информацию
диагностики? Быстро увидеть
измеренные значения?
Оптимизированная функция
индикации и диагностики делает
это возможным!

https://metrica-markt.ru/vega
Беспроводная настройка
с PACTware и DTM,через ПК
с адаптером Bluetooth-USB.

▪▪ Идеально для применения на высоких емкостях и в труднодоступных зонах
▪▪ Удобная, безопасная настройка датчика, также в плохую погоду
▪▪ Настройка с ПК, смартфона или планшета
▪▪ Безопасное соединение, с PIN и шифрованием
▪▪ Управление клавишами магнитным карандашом через крышку датчика
▪▪ Идеально для Ex-зон или загрязненных условий места измерения
▪▪ Простое дооснащение всех датчиков plics® выпуска с 2002

Подробную информацию о применении см. в руководстве по
эксплуатации и указаниях по безопасности.

Настройка со смартфоном или планшетом

Местная настройка
магнитным карандашом
через закрытую крышку.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
https://metrica-markt.ru/vega || Эл. почта: info@metrica-markt.ru

▪▪ Быстрая и простая визуализация
▪▪ Индикация измеренных значений
и статуса датчика
▪▪ Эхо-кривая и память событий для
диагностики
▪▪ Другие возможности,
напр. индикация дальности действия
Bluetooth

