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Yocto net обновление

Yocto net Upgrade Calendar: добавляет возможность управлять функциональности Автоматизации Энергии, как включение /
выключение, тревоги / предупреждения / уведомления и автоматизация, основанная на ежегодном календаре, конфигурируемом также
на основе минуты/часа/дня/месяца.
Программная реализация Yocto net Upgrade Mail Alarm может позволить Yocto net - управлять задачи автоматизации не только
следующего календаря, но и следующие значения специального регистра любого документа в сети. Также возможно отправить по
электронной почте и / или SMS (в этом случае, Yocto Gate должен быть связан с Yocto net) нескольким адресатам при возникновении
события.

Yocto net Пример сети

Первый Yocto net подключен через порт RS485 с различными
устройствами: X3M H D6, Femto D4, Yocto I-O (извлечение данных
из газового счетчика, счетчика воды, управление процесса тревоги
и команд состояние выхода) и Yocto gate.
Другой координатор Yocto net Coordinator E-Wi подключен через
радиоволны (беспроводные) к Femto D4 E-Wi и Deca Sensor E-Wi,
который измеряет температуру, яркость и влажность окружающей
среды. ПК используется для восстановления и управления данными
через энергетическое программное обеспечение Energy Brain. ПК
может быть расположен в любом месте: на объектах компании или в
главном офисе внешнего консультанта.
Вся сеть управляется и контролируется непосредственно от Yocto
net и задачи автоматизации включены Yocto net Upgrade
Calendar. Это означает, что не нужен второй ПК, где устройства
установлены, так как Вы избегаете также дополнительных затрат
энергии, проблем, связанные с функционированием ПК,
вызывающим потерю данных, и т.д.
Дальнейшие программные реализации, которые могут быть
установлены в сети Yocto net:
- Yocto net Upgrade Web: позволяет HTML веб-страницы,
отображающие измерения в режиме онлайн в реальном времени от
любого из инструментов, подключенных с Yocto net.
- Yocto net Upgrade Web Open: она добавляет возможность
настроить веб-страницы измерений в реальном времени.
- Yocto net Upgrade Mail Alarm: это добавляет возможность
отправлять электронные письма и/или SMS (в этом случае, Yocto
net должен быть связан с Yocto Gate) нескольким адресатам, если
ранее заданное событие возникает.
- Yocto net Upgrade Charts: это добавляет возможность показать
на веб-странице ежедневные диаграммы электроэнергии,
температуры, влажности, яркости, и т.д.
- Yocto net Upgrade 4-You: это добавляет возможность изменить
существующую службу ведения журнала на Yocto net Log.
Например, для того, чтобы выполнить обзор профиля нагрузки и /
или увеличение / уменьшение частоты выборки и период ведения
журнала.

Больше информации об устройстве Yocto net можно найти на
нашем веб-сайте http://www.electrex.it/en.
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