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ProfiSignal Basic 

 

ProfiSignal Basic является готовой системой для систем сбора данных 

измерений, анализа и визуализации.  

ProfiSignal Basic – полноценное приложение для 
удовлетворения потребностей пользователей при 
построении систем сбора измеряемых данных, 
управления и мониторинга. Версия Basic имеет все 
функции и возможности версии ProfiSignal Go и 
обладает дополнительным функционалом. 
 

Версия ProfiSignal Basic предоставляет готовую к 

использованию функциональность: 

 

 Сбор измеряемых данных 

 Мониторинг продолжительных процессов 

 Управление и наблюдение за 
испытательными стендами 

 Генерация отчетов 

 Базовые функции автоматизации  

 
ProfiSignal Basic разработан специально для приложений с непрерывным процессом (например, постоянный сбор 
данных), а также для пакетной обработки данных (например, данные экспериментов и испытаний), и включает в 
себя основные функции для автоматизации процедур измерений. 
 
 

Мониторинг и управление 
 
Широкий спектр объектов управления и наблюдения, 
имеющихся в среде разработки, позволяет легко строить 
диаграммы визуализации самых разнообразных процессов. 
Эти объекты доступны вместе с широкими функциями 
анализа данных. Даже неопытные пользователи могут 
быстро создавать свои собственные приложения в режиме 
разработки, так же как немедленно запустить их в режиме 
выполнения. 
 
 

Непрерывная оценка 
 
Интегрированная в ProfiSignal программа DataService особенно подходит для больших объемов данных, позволяет 
хранить и изучать историю данных с немедленным отображением на экране с высоким временным разрешением. 
Доступ к данным и их оценка могут быть выполнены как через локальную сеть, так и через интернет из любой точки 
мира. 
 
Данные измерений могут сохраняться в течение очень длительного периода времени. Для анализа вибрации или 
для оценки переходных процессов данные могут собираться и храниться в выборках с высокой частотой 
дискретизации. Режим использования рекордера позволяет собирать данные конкретных задач и хранить их в 
отдельных файлах. 
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Особенности программы 
 

 Запуск нескольких приложений одновременно 

 Разнообразные функции управления и наблюдения 

 Мониторинг и анализ любых данных измерений  

 Запись данных из экспериментов в отдельные файлы 

 Постоянное хранение данных в базах данных 

 Отображение онлайн и оффлайн данных в виде тенденций (графиков) 

 Наличие основных функций для автоматизации 

 Редактор формул 

 ASCII экспорт данных в файлы CSV 

 Заказные (пользовательские) отчеты 

 Вычислительные функции для Offline данных 

 Статистическая оценка данных 

 Анализ данных с курсором микросекундного разрешения 

 Сохранение схем конфигурации устройств для повторного использования 

 Анализ процессов с цифровыми сигналами 

 Функции сигнализации для цифровых событий 

 E-mail или факсимильные уведомления о событиях в системе  

 

Различные приложения ProfiSignal Basic 
 

 Мобильный и стационарный сбор данных 

 Лабораторный сбор данных 

 Испытательный стенд измерительной техники 

 Мониторинг чистых комнат 

 Визуализация данных производственных процессов 

 Сбора и анализ данных процессов 

 Эксперименты и испытания 

 Визуализация машин и механизмов  

 

Анализ данных измерений 
 
ProfiSignal Basic, так же как и версия Go, имеет целый ряд диаграмм для анализа данных измерений. Диаграммы Y(t) 
обеспечивают отображение непрерывных процессов в течение длительного периода времени с высоким 
разрешением. Это особенно полезно для контроля качества и диагностики неисправностей системы. И медленные и 
быстрые сигналы могут быть объединены в один график. Менеджер формул позволяет производить вычисления 
данных измерений в онлайн и оффлайн, а также запись и отображение результатов расчетов. Простыми для 
выполнения являются, например, комплексные расчеты эффективности или температурные усреднения. 
 

Отчеты и протоколы 
 
Так же как данные измерений и расчетные данные, отчет может содержать такие объекты, как график Y(t) 
(тренд/тенденция), диаграмму Y(х) (Кривые), таблицы, иллюстрации, введенные данные и текст. Отчеты можно 
создавать и архивировать автоматически в зависимости от времени или события. Это идеальный инструмент для 
контроля качества, сертификации качества и подсчетных, регистрирующих задач. 
 


