Организация работы с помощью MetaBridge

Дополнительные
преимущества
• Готовность к работе без
установки программного
обеспечения
• Удобное для пользователя
управление касанием

Откройте для себя Brabender MetaBridge
Новое программное обеспечение отличается простым интуитивным
управлением. После входа в учётную запись пользователь попадает
на главный экран, где содержится информация о приборе и
представлены для выбора его функциональные возможности.

• Отслеживание проведения
измерений независимо от
местоположения и платформы
• Адаптивный веб-дизайн:
автоматическая настройка
изображения для каждого
разрешения
• Доступ с помощью простого
логина пользователя
• Сенсорная поддержка для
планшетов и смартфонов
• Отслеживание проведения
измерений с любого количества
устройств и мест нахождения
одновременно
• Защита данных и измерений от
доступа неавторизованных
пользователей
• Онлайн-обновление
программного обеспечения

Функции измерения,
обработки данных и
управления
Вы пользуетесь преимуществами
новых усовершенствованных
функций:
• Управление доступами с
режимом администратора для
координации прав доступа
• Центральное управление
испытаниями
• Контроль измерений в режиме
реального времени с отображением времени окончания
• Графическое изображение,
печать и экспорт результатов
измерений
• Интерактивная проверка
правильности вводных данных
и измерений
• Модуль автоматического
сохранения данных
• Интеграция нормативной
кривой
• Функции изменения
масштаба изображения
(Zoom), контроля и внесения
комментариев к диаграмме
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программное обеспечение
для сетевой коммуникации

Кликом мыши и одним прикосновением пользователь может выбрать одно из
отличающихся друг от друга по цвету окон.
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Управление прибором Brabender с планшета и смартфона с MetaBridge.
Отслеживайте Ваши испытания из домашего офиса или находясь в пути.

КАЧЕСТВО МОЖНО ИЗМЕРИТЬ.
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Организация труда посредством MetaBridge
Функции
С помощью MetaBridge пользователи
могут производить измерения на основе
интернет-сети на всех приборах Brabender.
• Просто
• Мобильно
Единое программное решение
MetaBridge объединяет Ваши
приборы Brabender как с
пользователями, так и между
собой. Таким образом,
пользователи могут получить
доступ к любому прибору, а
также одновременно
обслуживать несколько
приборов.

• Безопасно

Управление
Интуитивное руководство пользователя, выполненное
единым образом для всех приборов, обеспечивает
простоту изучения программного обеспечения и
исключает некорректное управление им.
• Индивидуальная настройка
• Стандартный интерфейс для
всех устройств
• Автоматическая
предварительная настройка

Это программное решение не
зависит от платформы,
поскольку оно базируетсяна
интернет-сети. Таким образом,
несколько пользователей
одновременно могут входить в
систему и из любой точки
мира получить доступ к
MetaBridge. Исследование
можно проводить как с ПК, так
и с планшета или смартфона
при наличии соответствующих
общих технических условий.
С MetaBridge Вы всегда
подключены к сети
Для полной комплектации
всех приборов Brabender в
Вашем распоряжении
находится новый контроллер
Brabender MetaBridge
Controller (MBC). Он предоставляет возможность
обновления Ваших приборов
Brabender на программном
обеспечении MetaBridge.

Объединение в сеть
MetaBridge обеспечивает коммуникацию
между пользователями и измерительными приборами Brabender: возможность
подготавливать эксперименты, графически фиксировать и анализировать
измерения, экспортировать данные и
выводить их на печать.

Контроль данных

• Всегда актуальные данные

Логин, защищённый паролем, и продуманное
управление правами доступа обеспечивают
защиту данных.

• Простая обратная связь

• Авторизация посредством пароля
• Автоматические обновления программного обеспечения
• Администраторский контроль

Совместимость
Одно программное обеспечение для всех
измерительных приборов: это делает MetaBridge
связью между сотрудниками и приборами.
• Для всех приборов Brabender с ПО MetaBridge

Дополнительная информация:
Brabender MetaBridge

• Централизованное хранение и управление

Независимость от местоположения
Для этой программы, базирующейся на интернет-сети,
нужен только доступ к сети. Благодаря этому измерения
могут проводить несколько пользователей одновременно.

• Связь приборов между собой

• Быстро и мобильно доступно для использования

• Постоянство: одинаковая платформа
на всех устройствах (PC / Mac,
смартфон, планшет)

• Удалённый доступ для сервисных
сотрудников

• Возможен одновременный доступ

КАЧЕСТВО МОЖНО ИЗМЕРИТЬ.
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