Инструментальное программное обеспечение OpenLNS Commissioning Tool для сетей LonWorks

Компания
Echelon,
разработчик
технологии
LonWorks, выпустила программное обеспечение
OpenLNS Commissioning Tool (СТ) для сетей
управления LonWorks. Мощная функциональность
сетевой операционной системы OpenLNS доступна
интеграторам через простой в использовании
графический интерфейс на основе Microsoft Visio
2010.
Программное обеспечение OpenLNS обеспечивает
простую разработку, наладку и обслуживание сетей
LonWorks, на основе Microsoft Visio 2010.
Включает ядро платформы сетевого управления, которое используется в более чем 90 000 систем для
наладки более чем 5 миллионов устройств и поддерживается сотнями приложений третьих
производителей.
В основе OpenLNS CT лежит ПО LonMaker, хорошо знакомое интеграторам и инсталляторам сетей
управления LonWorks. При работе с ПО OpenLNS CT нет необходимости в дополнительных платежах,
роялти или покупке дополнительных кредитов.
ПО совместимо со всеми устройствами, поддерживающими протокол сети управления ISO/IEC 149081.
Включает интегрированный сервер OpenLNS, который обрабатывает все задачи управления сетью,
как для OpenLNS Commissioning Tool, так и для всех OpenLNS приложений, работающих локально или
удаленно в любой открытой сети.
Одновременно поддерживает многих пользователей, приложения, плагины.
Обеспечивает простую интеграцию со средствами и приложениями с поддержкой OpenLNS и LNS
плагинов, а также с импортом и экспортом XML.
Обеспечивает автоматический выбор типа соединения для улучшения надежности сети и
уменьшения распространенных ошибок при определении соединения.
ПО OpenLNS Commissioning Tool доступно в трех версиях, каждая из которых доступна с ПО Visio или
без него.
Основные характеристики версий:
Professional Edition With Visio 2010 Professional
– профессиональное средство интеграции для сетевых интеграторов;
- может использоваться для создания, управления и обслуживания неограниченного количества
сетей OpenLNS CT с количеством устройств до 32,385 в сети, безограничений по времени;
- включает ПО Microsoft Visio 2010 Professional, которое поддерживает все функции Visio 2010
Standard, а также расширенную поддержку для инженерных чертежей; планы зданий, пространств,
этажей; логические сетевые диаграммы; другие технические чертежи;
Standard Edition With Visio 2010 Standard
- идеальное средство для обслуживания объекта;
- может использоваться для создания, управления и обслуживания до 5 сетей OpenLNS CT с 32,385
устройствами в сети, без ограничений по времени;

- подходит для многих OEM- приложений;
- включает Microsoft Visio 2010 Standard с базовой функциональностью.
Trial Edition With Visio 2010 Trial
- простой способ для тестирования преимуществ OpenLNS Commissioning Tool;
- может использоваться для создания, управления и обслуживания до 2 сетей OpenLNS CT с 5
устройствами в сети, работает до 60 минут до перезагрузки, лицензия действует 60 дней после
активации;
- включает лицензию Microsoft Visio 2010 Trial, срок действия которой истекает через 60 дней после
активации.

Сравнение версий OpenLNS CT
Функции
Максимальное количество сетей
Максимальное количество устройств в сети
Максимальное
время
непрерывной
работы
Срок действия регистрации
Лицензии Visio, включенные в пакет
Включенные изменения и обновления
*Обновления Visio не включены

OpenLNS CT
Trial
3
5
60 минут

OpenLNS CT
Standard
5
32’385
Неограниченно

OpenLNS CT
Professional
Неограниченно
32’385
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60 дней
Visio Trial

Неограничен
Visio Standard

Нет

Один год*

Неограниченно
Visio
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Один год*

Техническая документация:
1. Описание http://www.echelon.com/support/documentation/datashts/networktools/003-052001A_OpenLNS_CT_Datasheet.pdf
2. Инструкция пользователя
http://www.echelon.com/support/documentation/manuals/networktools/078-048801A_OpenLNS_CT_User's_Guide.pdf
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