Программное обеспечение Beamex CMX

Назначение
Русифицированное программное обеспечение
(ПО)
Beamex
CMX
предназначено
для
поддержки
калибровки/
поверки
средств
измерения
(СИ)
давления,
температуры,
электрических сигналов, характерных для
теплотехнических измерений, и веса с помощью
документирующих калибраторов Beamex, а
также других эталонов.
Семейство Beamex CMX включает следующие
модификации:
CMX Professional – ПО для малых и средних
предприятий,
устанавливаемое
на
одной
рабочей
станции
или
на
сервере,
поддерживающем несколько рабочих станций;
многочисленные
опции
предоставляют
возможность создания систем, отвечающих
различным требованиям.
CMX Enterprise – общее решение задач
калибровки для больших компаний. Единая база
данных СИ на корпоративном сервере может
использоваться в режиме разделенного доступа
из различных точек мира.

Параметр \ Модификация
Количество позиций в базе данных
Количество баз данных
Лицензионный ключ для установки на сервере
Программный лицензионный ключ
Интерфейс веб-сервиса связи с калибраторами
Архивные тренды
Управление изменениями и журнал аудита
Связь с приложением bMobile
Адаптация интерфейса пользователя
Поддержка весоизмерительного оборудования
Дизайн макетов документов
Расширенная обработка рабочих заданий
Профилактический осмотр
Облегченный протокол доступа к каталогам
Подключение CMX к ПО управления предприятием
Защита мобильных устройств Плюc

Основные особенности ПО Beamex CMX
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Полная автоматизация калибровки/ поверки,
документирования и хранения результатов
Дружественный интерфейс пользователя с
возможностью адаптации
Поддержка обозначений позиций на кириллице
Связь с калибраторами других изготовителей
(опция)
Поддержка весоизмерительного оборудования
Управление безопасностью и изменениями,
журнал аудита, а также поддержка электронной
подписи
Связь с приложением Beamex bMobile
Интерфейс веб-сервиса связи с калибраторами
Передаточные функции пользователя
Платиновые термосопротивления пользователя

Минимальные требования к ОС и ПК
•
•
•
•
•

Microsoft Windows 7
Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1
Привод DVD-ROM (для установки ПО CMX)
Порты связи: RS232 и/или USB
Порт для ключа доступа: USB
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