Советы пользователю: переход от использования панелей EZTouch к
использованию панелей C-more

Графические сенсорные панели оператора C-more были разработаны так, чтобы обеспечить
«безударный переход» пользователей ранее использовавших в своих проектах панели
EZTouch.
Автоматическое конвертирование существующего проекта EZTouch
Программное обеспечение панелей C-more было разработано с возможностью
автоматического преобразования любого EZTouch-проекта созданного в редакторе EZTouch
Edit version 3.1a. Для этого нужно только открыть этот проект в C-more Programming
Software и сохранить его.
Для того чтобы конвертировать проект EZTouch в проект для C-more, выполните
следующие действия:
С основного экрана C-more Programming Software, выберите функцию Start a Project
на панели Quick Project Toolbar.
1. В окне Step 1, выберите Read from Disk.
2. Выберите вариант Browse, для считывания проекта EZTouch: обычное место
хранения проектов C:\Project Files\EZTouch\Project.
3. Из ниспадающего списка выберите Ваш EZTouch project (файл с расширением .ezt ).
4. Нажмите OK. Программа C-more будет конвертировать проект от нескольких секунд
до нескольких минут, в зависимости от размеров проекта.
5. Ваш проект готов для редактирования, просмотра его работы в режиме имитации
(simulate) или загрузки в панель C-more. Существовавший ранее проект не будет
изменен, а новый проект будет сохранен с расширением .eap.
Подключение контроллеров к панели C-more
В панелях C-more используются для подключения контроллеров по последовательным
RS232/422/485 портам те же кабели, что и у EZTouch.
Панели C-more работают с теми же контроллерами, что и EZTouch, но в C-more не
реализована, в настоящее время, связь с контроллерами и использованием специальных
мезонинных модулей по протоколам: ProfiBus, Siemens MPI, DeviceNet, DH+, Modbus+.

Примечание: для программирования панелей C-more (в отличие от EZTouch) используются
USB-кабели или Ethernet (CAT5) кабели.
Монтирование панелей C-more на щит или шкаф
Размер прямоугольного отверстия для панелей C-more совпадает с отверстиями панелей
EZTouch соответствующего размера. Крепление панели осуществляется только прижимными
скобами.

Примечание: Единственно 6-ти дюймовая панель EZTouch в обычном корпусе (не Slim
Bezel) имеет размер больший, чем соответствующая панель C-more используются USB.
Если отверстие в Вашем шкафу уже сделано для этой панели, необходимо использовать
специальный переходник-адаптер: EA-6-ADPTR

