Краткое описание

Общие сведения
Программное
обеспечение Wonderware
Information Server –
это единое надежное
веб-решение для
предоставления
важнейшей
производственной
информации персоналу
всех уровней – от
руководства компании до
рабочих в цехах.

Коммерческие
преимущества

Wonderware
Information Server 2012 R2
ЛУЧШЕЕ ПОНИМАНИЕ РАБОТЫ ПРОЦЕССОВ
Wonderware Information Server версии 2012 R2, помимо уже привычных функций
представления производственной информации (графики, трендирование и отчетность),
имеет новую функцию OverView, расширяющую возможности анализа данных.
Все функции доступны через единую веб-страницу. Это позволяет агрегировать
информацию как от приложений Wonderware (ArchestrA System Platform, Historian,
Intelligence, InBatch, MES, IntelaTrac), так и от различных сторонних источников данных.
В результате хорошая информированность позволяет сотрудникам более оперативно
и грамотно принимать решения. Wonderware Information Server ориентирован
на обычных пользователей, что позволяет даже новичкам быстро научиться
пользоваться информационными табло реального времени, трендами данных и
заранее сконфигурированными отчетами, а также, при необходимости, запрашивать
специальный анализ или отчеты.

Wonderware Information
Server позволяет
сотрудникам эффективнее
взаимодействовать и
принимать решения
благодаря лучшей
информированности
о реальных
производственных
показателях.
ПО Wonderware
Information Server
построено по принципу
веб-сервера. Оно
снижает затраты на
распространение
информации благодаря
удобству его интеграции в
ИТ-систему предприятия
и готовым средствам
конфигурирования.

ОПТИМИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Чтобы повысить эффективность работы предприятия, то есть, быстрее устранять
проблемы и выявлять скрытые возможности, необходимо вовлечь в деятельность по
усовершенствованию процессов весь персонал. Но для реализации своих творческих
способностей сотрудникам нужна точная и своевременная информация. В этом смысле
Wonderware Information Server является незаменимым инструментом, так как позволяет
без значительных затрат доводить важную информацию до всех членов коллектива.
Это веб-решение Wonderware объединяет всевозможные производственные данные
и представляет их в виде трендов, информационных табло, отчетов о производстве
продукции, простоях и эффективности оборудования, событиях и их хронологии, а
также позволяет отслеживать технологический цикл и генеалогию изделий. В результате
персонал, обладая всей полнотой информации, может более оперативно обнаруживать
и устранять проблемы. Information Server позволяет каждому работнику получать все
необходимые данные в виде персонализированного веб-контента на разных языках.

УСКОРЕННОЕ УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Для быстрого устранения неполадок необходимо полностью понимать их контекст. Чтобы изучить поведение
процесса в целом, необходимо иметь одновременный доступ к информации от множества источников. В
Wonderware Information Server эту задачу реализует функция OverView, интегрально представляющая процесс,
аварийные сигналы и хронологию производства в виде инновационной «информационной модели» на основе
интерфейса Microsoft Windows 8. Благодаря удобному веб-интерфейсу с автоматическим обновлением
данных, она позволяет постоянно иметь самые свежую информацию одновременно с историческим
контекстом, необходимым для быстрого анализа.

ПОВСЕМЕСТНЫЙ ОБЗОР ГРАФИКОВ ПРОЦЕССОВ
Экраны визуализации текущих показателей процесса можно просматривать через интернет или внутреннюю
сеть. Благодаря этому весь эксплуатационный, управленческий и технический персонал имеет прямой доступ
к важнейшим производственным данным из любой точки предприятия. Это создает оптимальные условия для
совместной работы и устранения неполадок.
Программное обеспечение Wonderware Information Server позволяет удобно публиковать через интернет
графики процессов на основе данных InTouch HMI, в том числе с применением средств ArchestrA.
А опциональная функция обратной записи Wonderware Information Server позволяет дистанционно управлять
параметрами процессов.

.

ВОЗМОЖНОСТИ WONDERWARE INFORMATION SERVER
Программное обеспечение Wonderware Information Server обеспечивает удобный доступ к разнообразным
источникам данных реального времени со следующими возможностями:
• Текущая и историческая информация от систем контроля, архивирования данных, оперативного управления
производством, управления выпуском партий, а также мобильных решений Wonderware и множества других
систем сторонних поставщиков
• НОВАЯ функция OverView: широкие возможности анализа данных с учетом их исторического контекста
• Функция TableWeaver: детализированная отчетность
• Встроенные средства Historian Client, включая универсальные графики трендов и точечные двухосевые
диаграммы
• Отчеты с заранее сконфигурированным содержанием на основе Microsoft SQL Server Reporting Services
• Программное обеспечение Wonderware Intelligence: информационные табло и детализированный анализ
для систем интеллектуального управления производством (Enterprise Manufacturing Intelligence – EMI)
• Информация из любых баз данных и систем архивации, поддерживающих соединения ADO/ODBC:
использование, вывод в отчетах и на дисплеи
• Встраивание в Wonderware Information Server различных систем сторонних производителей через открытые
интерфейсы типа HTTP или контент в виде HTML-отчетов

БЕЗОПАСНОЕ ВЕБ-РЕШЕНИЕ
Программное обеспечение Wonderware Information Server поставляется со встроенными средствами
обеспечения безопасности. Эти средства предотвращают несанкционированный доступ к информации и
выполнение пользователями функций, выходящих за рамки их полномочий. В число средств обеспечения
безопасности входят:
• Встроенная аутентификация ОС Microsoft Windows®
• Шифрование и безопасность: протокол защищенных сокетов (Secure Sockets Layer; SSL), цифровые
сертификаты (Digital Certificate) и единый вход в систему (Single Sign-On)
• Совместимость с сетевыми экранами: портал может быть размещен внутри DMZ
• Роли портала: полномочия на чтение, запись и администрирование назначаются администратором портала
• Права на публикацию: пользователям должны быть назначены полномочия на дистанционную и локальную
публикацию

НИЗКАЯ СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ
Wonderware Information Server минимизирует участие IT-персонала в разработке, внедрении и
сопровождении веб-приложений. Это программное обеспечение построено на базе стандартных технологий
и средств безопасности Microsoft, благодаря чему легко встраивается в корпоративные ИТ-системы. После
его установки даже обладающий самыми минимальными знаниями персонал сможет сконфигурировать
и внедрить высокоэффективный информационный веб-сайт, что исключает необходимость заказного
программирования и обеспечивает чрезвычайно низкую совокупную стоимость владения.

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ WONDERWARE
INFORMATION SERVER 2012:
Сервер веб-контента (Web Content Server)
Web Content Server предоставляет программную инфраструктуру для наполнения информационного вебсайта предприятия контентом путем публикации графиков, табло и отчетов на основе информации от
других программных приложений Wonderware/Invensys или опроса баз данных. Созданным таким образом
информационным контентом можно пользоваться через интегрированный портал, обеспечивающий
навигацию и администрирование, или же с помощью веб-частей или ссылок, размещаемых внутри
существующих инфраструктур портала,
созданного по заказу компании. Вид
представления информации можно
индивидуально настраивать в зависимости
от конкретных рабочих обязанностей
Information
сотрудников.
Server
Функции веб-сервера
• Домашняя страница
• Персонализация портала
• Централизованное администрирование и
управление
• Встроенные средства обеспечения
безопасности
• Расширенный поиск
• Многоязычная поддержка
Веб-клиенты
Персонал может использовать Wonderware Information Server для доступа к широкому спектру информации,
предоставляемой входящим в его состав сервером веб-контента. При этом клиентский доступ возможен
с любого ПК, имеющего выход в интернет. Таким образом, персонал может участвовать в оптимизации и
отладке процесса, даже находясь вдали от предприятия.
Средства интеграции
• Microsoft SharePoint Services
• Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server Reporting Services; интеллектуальное увязывание контента
• Функция Wonderware Table Weaver с удобными и эффективными возможностями увязывания и анализа контента
• Различные варианты представления для более эффективной визуализации данных
• Тренды
• Столбцовые диаграммы
• Визуализация с применением InTouch SmartSymbol
• Графические возможности ArchestrA.
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