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Функция
С помощью Easy Config System вы можете скомпоновать оборудование от Socomec для 
организации текущего контроля мощности и выключения нагрузки с отображением всех 
параметров электрических измерений в режиме реального времени.
Благодаря высокой скорости работы и простоте управления ПО Easy Config System 
является незаменимым инструментом для: 
 • Производителей панелей и системных интеграторов, которые хотят предоставить своим 
клиентам правильно настроенные электрические панели.

 • Операторов, которые стремятся самостоятельно компоновать свои устройства или 
изменять определенные параметры настройки

Преимущество: можете легко сохранять и изменять свои конфигурации, а также 

копировать их с одного устройства на другое или из одной системы в другую.

Преимущества

Быстрая настройка конфигурации

Easy Config System — это быстрый 
и простой способ для системных 
интеграторов и сборщиков панелей 
настроить свои установки: 
 • Автоматическое обнаружение 
подключенных устройств

 • Настройка конфигурации нескольких 
устройств одновременно 

 • Копирование конфигураций между 
устройствами.

Локальный или удаленный доступ

Доступ к ПО Easy Config System 
осуществляется как локально после 
подключения системы к устройствам 
посредством USB-кабеля, так и удаленно 
посредством Ethernet-подключения. 
Данная система обеспечивает высокую 
эксплуатационную гибкость с учетом 
ограничений, действующих на вашем 
предприятии. Благодаря возможности 
удаленного доступа можно изменять 
настройки и исправлять любые ошибки 
конфигурации или подключения без 
необходимости физического посещения 
объекта.

Совместимо с
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Преимущества
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Достоверные данные

Система Easy Config оснащена 
функциональной приборной панелью 
(см. следующую страницу), которая 
адаптируется к типу устройства и может 
отображать векторную диаграмму, 
текущие аварийные сигналы или 
обнаруженные датчики и их цифровые 
данные. Она также предоставляет 
общие сведения о топологии, список 
подключенных устройств с указанием 
версий прошивки и внутреннего 
генератора тактовых импульсов, а также 
информацию о качестве связи.
Это гарантирует пользователю 
правильность подключения и 
конфигурации и, как следствие, 
достоверность данных.

Бесплатное скачивание  
Easy Config System

https://www.socomec.com/easy-

config-system_en.html

 > Более быстрое 
 

 > Более надежное 

 > Более 
функциональное

 > DIRIS Digiware —  
система текущего контроля 
электропитания

 > DIRIS A и B — 
устройства текущего 
контроля электропитания

 > Системы контроля изоляции 
ISOM 

 > Счетчики электроэнергии 
COUNTIS E

 > Переключатели и 
контроллеры ATyS C55/C65, 
ATyS p и ATyS pm 
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Параметры конфигурации

Приборная панель, адаптируемая для каждого типа устройства
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ATyS C65
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ
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Настройка всех параметров конфигурации системы 

с подключением посредством USB к шлюзу DIRIS Digiware M-xx

Конфигурирование оборудования только посредством USB

Настройка всех параметров конфигурации системы 

с подключением Ethernet к шлюзу DIRIS Digiware M-xx

Настройка всех параметров конфигурации системы 

с подключением Ethernet к дисплею DIRIS Digiware D-xx

Дисплеи D-xx и шлюзы M-xx

 • Список продуктов в топологии
 • Версии прошивок подключенных 
устройств

 • Внутренний генератор тактовых импульсов 
для подключенных устройств

 • Включенные службы
 • Диагностика связи

Многофункциональные счетчики

 • Векторная диаграмма U/I
 • Основные электрические показания
 • Диагностика электропроводки AutoCorrect
 • Подключенные датчики и их цифровые 
данные

 • Текущие аварийные сигналы

Перекидные переключатели

 • Электрические данные по каждому 
источнику

 • Состояние первичных и вторичных 
источников

 • Состояние входов / выходов
 • Текущие аварийные сигналы
 • Рабочие режимы (АВТОМАТИЧЕСКИЙ / 
РУЧНОЙ / ТЕСТОВЫЙ)

 • Таймеры
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