
ЛИСТОВКА

AVEVA™ InTouch HMI  
(ранее — Wonderware)
Эталон упрощения сложных вещей

AVEVA InTouch HMI позволяет операторам с удивительной легкостью оптимизировать 
повседневное взаимодействие с производственными процессами. Чем сложнее 
становятся процессы на производстве, тем сильнее вы нуждаетесь в объективном 
представлении о предприятии в реальном времени. AVEVA InTouch HMI позволяет 
новаторам всего мира полностью унифицировать и визуализировать свои 
предприятия.



 

Ситуационная осведомленность  
для эффективной работы оператора

AVEVA InTouch HMI обеспечивает операторов по-
лезной информацией, помогающей быстро и точно 
реагировать на внештатные ситуации до того, как 
они повлияют на производство. AVEVA InTouch HMI 
помогает устранить беспорядок на производстве, 
предоставляя операторам только наиболее важные 
сведения и сводя к минимуму отвлекающие факторы 
и усталость.

Универсальность и расширяемость

AVEVA InTouch HMI представляет собой открытый 
расширяемый человеко-машинный интерфейс с ин-
туитивно понятными, обширными и гибкими возмож-
ностями создания графической анимации и скриптов 
для разработчиков приложений. AVEVA InTouch HMI 
предоставляет возможность использования вектор-
ной и растровой графики, библиотечных символов, 

-
ями ActiveX.

Удаленный доступ с любого устройства 

AVEVA InTouch HMI полностью поддерживается 
мобильными устройствами. Обычные пользователи, 
пользователи удаленных веб-интерфейсов и мобиль-

ных систем SCADA теперь могут отслеживать и кон-
тролировать производственные операции в реальном 
времени при помощи AVEVA InTouch Web Client или 
мобильных приложений для устройств на базе iOS 

AVEVA InTouch Access Anywhere обеспечивает доступ 
к приложениям InTouch HMI через любой браузер 

-
ставлению о визуализации и совместной работе на 
различных организационных уровнях без необходи-
мости устанавливать и обновлять клиентское прило-
жение. Пользователи могут выявлять и решать воз-
никающие на предприятии проблемы в любом месте, 

AVEVA стремится стать вашим долгосрочным партне-
ром по автоматизации, опираясь на высококлассных 
сотрудников техподдержки, дистрибьюторов, систем-
ных интеграторов, посредников и производителей 
оборудования, готовых помочь вам в любом уголке 
мира.

Чтобы автоматизировать свое предприятие, посетите 
https://www.wonderware.ru/hmi-scada/
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Клинкманн / Wonderware Russia&CIS - независимый партнер и авторизованный дистрибьютор 
программного обеспечения AVEVA (включая решения, которые ранее назывались Wonderware)
на территории Российской Федерации, Казахстана, Украины, Республики Беларусь.
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