InTouch

Machine Edition
Wonderware® InTouch® Machine Edition позволяет
разработчикам, производителям панелей управления и
конечным пользователям быстро создавать интуитивные,
защищенные и высокотехнологичные HMI-приложения для
интеллектуальных устройств и множества приборов начального
уровня с помощью встроенных операционных систем.
Легко интегрируйте данные устройств и панели управления
в систему управления HMI, делая их более доступными
для работы и контроля, что поможет вам лучше понимать
процесс производства и управлять им, повысить скорость
реакции и эффективность работы, а также снизить общие
производственные затраты.
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Характеристики
InTouch Machine Edition

Wonderware InTouch Machine Edition –
это программное обеспечение HMI для
интеллектуальных устройств и встроенных
панелей управления. Компания Wonderware
на протяжении долгого времени занимается
разработкой программного обеспечения,
которое можно интегрировать с любым ПЛК
и запускать на любом компьютере; теперь
Wonderware создало такое программное
обеспечение для промышленного
оборудования.

Интеллектуальные решения для небольшого
объема данных

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОДУКТА
Встроенный человеко-машинный интерфейс,
устанавливаемый на небольшие устройства
для разработчиков (производителей станков
и систем) и конечных пользователей с
поддержкой по всему миру от создателя
ведущего программного обеспечения HMI.
InTouch Machine Edition предлагает
следующие преимущества:
• простота с технической точки зрения;
•ш
 ирокие функциональные возможности;
•п
 ростая интеграция небольших устройств
с другими продуктами Wonderware,
такими как System Platform, Historian и
InTouch Standard.

InTouch Machine Edition предлагает вам возможности
лучшего среди аналогов программного обеспечения,
которое позволяет вам легко и без затрат создавать
интеллектуальные и интуитивные устройства. InTouch
Machine Edition сочетает в себе превосходную
встроенную технологию и ведущие в своей отрасли
программные решения от компании Wonderware,
которая занимается обслуживанием и поддержкой
более чем в 60 странах. InTouch Machine Edition
идеально подходит для приложений, требующих
небольших устройств, таких как панели управления,
встроенные приборы, и станет прекрасным
дополнением для пользователей, уже знакомых с
Wonderware InTouch и Wonderware System Platform.

Программные возможности
InTouch Machine Edition работает на базе Windows
Embedded Standard и Windows Embedded Compact.
Для Windows Embedded Compact минимальный объем
программного обеспечения составляет 30 МБ, для
Windows Embedded Standard – 200 МБ. Это позволяет
получить повышенную производительность при
меньших затратах на оборудование.
InTouch Machine Edition имеет три основных
преимущества:
• более низкие общие производственные затраты;
• техническая простота;
• широкие функциональные возможности.

02

Возможности подключения для
InTouch Machine Edition
Дополнительные
преимущества для
пользователей,
владеющих
продуктами
Wonderware
Сервер базы
данных Wonderware
для передачи
данных в режиме
реального времени
в исполнительную
систему InTouch
Machine Edition

Интеллектуальная
архитектура оборудования от
разработчиков
•По одному узлу InTouch Machine Edition на каждое
устройство, изготовленное и поставленное на одну или
несколько производственных площадок.
• Возможность удаленного контроля за состоянием и
производительностью устройств
• Интеллектуальные инструменты и сервер архивных данных
в отделении разработчика вашего оборудования или в
глобальной сети (в «облаке»).
• Интеграция с сервером архивных данных Wonderware
Historian или с глобальным сервером архивных данных
позволяет вам легко получать отчеты из нескольких точек
и измерять параметры производительности, соблюдать
нормативные требования, хранить данные и отправлять
отчеты небольших устройств в разные точки. Сервер
архивных данных продается отдельно.

Архитектура SCADA для конечного пользователя
Возможность визуализации графических образов, взятых
из SCADA-приложений Wonderware System Platform и
встроенных в InTouch Machine Edition. Конфигурация
в режиме онлайн – изменения, внесенные в InTouch
Machine Edition, уже обновлены в SCADA-приложении
System Platform.
Данные в режиме реального времени могут
передаваться в Wonderware System Platform. Эти
данные могут использоваться в скриптах, оповещениях,
истории, параметрах, графике и т. п. Это позволяет
вам контролировать состояние устройств и получать
информацию об их работе с помощью данных OMAC
PackML и ОЕЕ (коэффициент общей эффективности
оборудования).

InTouch
Сервер
архивных
данных

Системная
платформа

VPN
InTouch
Machine Edition

InTouch для системной
платформы System Platform

Сервер
архивных данных

Системная
платформа
InTouch
Machine
Edition

По одному узлу InTouch Machine Edition на каждый станок

Архитектура GeoSCADA для
конечного пользователя
InTouch Machine Edition имеет функции передачи
данных с промежуточным хранением, которые
позволяют локально сохранять данные при
потере соединения с сервером архивных данных
и передавать их на сервер при восстановлении
соединения.

InTouch
Сервер
архивных
данных

Архивный сервер

Системная
платформа

WAN
InTouch
Machine Edition

Данные могут передаваться на
централизованный сервер архивных данных
через частную WAN-сеть. Предусмотрена
поддержка линий с невысокой скоростью (256
Кбит или больше) и длительным временем
ожидания, таким образом, при необходимости
данные могут передаваться по спутниковой
связи.
Это позволяет надежно и безопасно отправлять
данные на сервер архивных данных
Wonderware Historian, где они накапливаются,
сопоставляются, извлекаются и анализируются.
Wonderware хранит данные так, чтобы их
можно было извлечь с помощью стандартных
инструментов SQL Server, таких как Excel или
Microsoft SQL Server Analysis Services.
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InTouch Machine Edition
Key Benefits

От небольшого объема данных до крупных
объемов корпоративных данных
Промышленный встроенный человеко-машинный
интерфейс, который может подключаться к
устройствам по нескольким протоколам связи,
обрабатывает данные локально и безопасно передает
их в крупное хранилище данных.
InTouch Machine Edition можно использовать, если
вам нужно собрать, предварительно обработать,
накопить, сопоставить небольшие объемы данных
и поставить их в очередь для отправки в крупную
систему данных. InTouch Machine Edition имеет
все преимущества небольшой системы для сбора
данных и не требует замены всех источников данных
или конфигурации каждого источника данных для
их надежной передачи на крупный сервер данных.
InTouch Machine Edition может также собирать
информацию напрямую от оператора через дисплей,
подключенный к локальному компьютеру, или через
удаленный веб-браузер. Это позволяет получить одну
защищенную и контролируемую точку сбора данных.

Снижение общих производственных затрат
• Вы можете сэкономить, используя самые доступные панели управления, требующие для работы небольших устройств
• Интерфейс разрабатывается один раз и используется на платформах на базе Microsoft®, включая Windows Compact и Standard
Embedded, что позволяет дополнительно сэкономить
• Срок службы программного обеспечения может в десятки раз превышать срок службы оборудования панели управления и
системы контроля
• Объекты, символы и шаблоны могут использоваться повторно, что сокращает срок разработки до 20 %
• Интегрированные с Wonderware системы управления и мониторинга позволяют передавать данные со встроенного устройства на
системную платформу со множеством устройств

Автономность и возможность подключения оборудования
Мы стремимся к тому, чтобы разработчики, производители оборудования и конечные пользователи могли создавать автономные
устройства, которые бы легко интегрировали данные устройств и панели управления с контрольным HMI и системами архивации
данных, что позволяет лучше понимать процесс производства и управлять им, повысить скорость реакции и эффективность работы,
а также снизить общие производственные затраты.
• Гибкость – можно выбирать оборудование и не быть привязанным к конкретному запатентованному решению. Поддержка ПЛК
или контроллером более 240 драйверов, OLE для управления технологическими процессами (клиент и сервер) и
протоколов TPC/IP
• Интеграция с Wonderware System Platform, Wonderware InTouch и Wonderware Historian позволяет проще отправлять отчеты в
несколько точек и измерять параметры

Функциональные возможности
InTouch Machine Edition предлагает лучшее программное обеспечение из представленных на рынке с поддержкой по всему миру от
ведущего поставщика программных решений для HMI, имеющее следующие отличительные особенности:
• Открытая архитектура с возможностью расширения, позволяющая вам постепенно добавлять необходимые функции
• InTouch Machine Edition (встроенный веб-сервер) с одним бесплатным встроенным клиентом позволяет вам устанавливать связь
с устройством из любой точки, когда вам это необходимо
• API для интеграции сторонних запатентованных систем и подключения к любому программному обеспечению. Простое
подключение к другим программным продуктам Wonderware
• Высокая производительность: мощная HMI-графика с возможностью повторного использования символов для привычной работы
• Интеграция с производством: простое подключение к базовой системе управления предприятием с широкими возможностями
интеграции, включая SQL-серверы и транзакционные системы
• Быстрое решение проблем: быстрое распознавание и отображение оповещений или удаленные оповещения по электронной
почте или посредством текстовых сообщений
• Предупредительный мониторинг системы для предотвращения простоя
• Использование открытых технологий для визуализации документации, восстановления видео- и аудиосообщений
• Интеграция с производством: простое подключение к базовой системе управления предприятием с широкими возможностями
интеграции, включая SQL-серверы и транзакционные системы (посредством платформы Wonderware System Platform)
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Краткий обзор характеристик
InTouch Machine Edition

Инструменты для графики и дизайна: Создавайте изображения, отвечающие требованиям любого приложения, используя
инструменты нашего графического интерфейса. Сочетайте встроенные объекты для создания любых необходимых функций. Сохраняйте
графические объекты в библиотеке для дальнейшего использования и легко создавайте проекты в рамках линейки продукции с
помощью привычных образов. Создавайте свои собственные связанные символы, вносите изменения в главный символ, и они
автоматически будут повторяться везде, где он был использован. Так повышается производительность.

Анимация: InTouch Machine Edition предлагает широкие возможности для работы с графикой с помощью простого и интуитивного
интерфейса. Создавайте цветные графики или меняйте масштаб объектов за несколько простых шагов. Другие возможности графики
включают управление (сенсор, клавиатура или мышь), гиперссылки, ссылки на текстовые данные, цвет, изменение размера,
прозрачность и положение.

Мультисенсорный интерфейс: Создавайте приложения для устройств с сенсорным экраном. Мультисенсорный интерфейс
InTouch Machine Edition позволяет разрабатывать любые устройства с сенсорным экраном. Используйте знакомые жесты, например,
масштабирование двумя пальцами или панорамирование.
Интеллектуальность устройств: Превратите исходные данные в значимую информацию. Создавайте приборные панели за считанные
минуты с помощью шаблона InTouch Machine Edition Intelligence Dashboard Template (требуется дополнительная лицензия).

Оповещения: Помимо множества функций оповещения, которые имеются в этом программном продукте, InTouch Machine Edition
может также отправлять оповещения в режиме онлайн или отчеты на электронную почту. Оповещения могут быть в режиме реального
времени или в виде архива; регистрируйте данные в двоичном формате или сохраняйте их в любую базу данных. Используйте
удаленные уведомления, чтобы оповещения отправлялись на ваш электронный адрес, принтер или смартфон! К полям Custom Alarm
можно добавить до 10 дополнительных полей в историю оповещений.

База данных: Подключайтесь к любой базе данных SQL (Microsoft SQL, MySQL, Wonderware Historian) или к системам Microsoft
Access или Excel, а также ERP/MES. InTouch Machine Edition изначально интегрирован с Wonderware Historian для безопасного и
надежного хранения и извлечения данных. InTouch Machine Edition имеет функции передачи данных с промежуточным хранением,
которые позволяют локально сохранять данные при потере соединения с сервером архивных данных и передавать их на сервер при
восстановлении соединения.

Работа сервера архивных данных: Используйте внутренние динамические инструменты для отслеживания динамики работы
оборудования или подключитесь к Wonderware Historian для эффективного анализа информации по многим узлам.

Тенденции: Предусмотрена поддержка тенденций в режиме реального времени и в архиве. Сохраняйте данные в двоичном
формате или удаленно на сервере Wonderware Historian или в базе данных SQL. Числовое представление тенденций (графики X/Y)
или представление по дате и времени позволяет вам отображать информацию именно так, как вам удобнее. InTouch Machine Edition
поддерживает вертикальный и горизонтальный анализ тенденций.
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Вариант интеграции
InTouch Machine Edition
Мобильный доступ
Электронная почта, данные и
страницы с мобильного
телефона, КПК и т. д.

Клиент
OPC DA,
OPC UA

Интеграция с
производственными
цехами
OMRON, GE FANUC,
Siemens, Allen-Bradley
Modbus, Profibus,
DeviceNet, ControlNet,
Interbus, Beckhoff
и многие другие

Более
240
драйверов

Решения для сети
Электронная почта, данные и страницы
с мобильного телефона, КПК и т. д.

Сеть
(HTML и
XML)

InTouch
Machine
Edition

Сервер
TPC/IP
OP

XML
ODBC/ADO

Программные
интерфейсы для
драйверов и
баз данных

Клиентские станции
Резерв, обмен данными в
режиме реального времени,
сторонние системы, тонкий
клиент Secure Viewer Thin Client
Уникальные возможности
подключения к системам
предприятия
Wonderware Historian,
Access, SQL Server и многие
другие

Открытая архитектура
Интеграция систем,
адаптация продукта

Драйверы: InTouch Machine Edition предоставляет драйверы для интеграции более чем с 240 протоколами для ПЛК, контроллеров
температуры, контроллеров движения, считывателей штрихкода/2D/RFID и ко многим другим устройствам. Эти встроенные
драйверы, разработанные и поддерживаемые Wonderware, можно использовать для подключения или можно подключаться к OPCсерверу. Кроме этого, комплекты драйверов InTouch Machine Edition позволяют создать любой другой необходимый вам драйвер.

OPC: InTouch Machine Edition имеет родной OPC-интерфейс OPC DA (Server/Client), и OPC UA (Client), даже на Windows Embedded
Compact.

Электронная почта: Отправка электронной почты на компьютер панели управления, телефоны с возможностью просмотра
электронной почты и другие устройства. Получение данных в режиме реального времени об оповещениях, получение значений
процесса и пр. InTouch Machine Edition поддерживает SSL шифрование и допускает использование сторонних серверов SMTP,
например, Gmail.

Скрипты: Поддерживаются два скриптовых языка: родной встроенный язык и стандартный VBScript. Используйте богатые ресурсы
VBScript. Можно использовать сразу два языка, что позволит вам достичь необходимой функциональности даже для тонких клиентов.
Инструменты для расшифровки скриптов для редактора VBScript включают точки возможного прерывания и редактируемый список
просмотра для улучшения эффективности написания скриптов.

Тонкие клиенты: Удаленный просмотр экранов в виде веб-страниц, используя Microsoft Internet Explorer или клиентов InTouch
Machine Edition Mobile Windows и Mobile Data. Поддерживается до 8 клиентов каждого типа, что позволяет получить полный доступ к
любому разрешенному IP-адресу. Визуализация доступна даже для устройств, включающих контроль и управление.

Безопасность: InTouch Machine Edition поддерживает группы пользователей и аккаунты пользователей, электронные подписи,
трассируемость, а также стандартные LDAP-серверы. Возможна интеграция проекта в Active Directory (пользователи и группы).

Стандарты: Пользуйтесь общепринятыми стандартами для разработки приложений, которые совместимы с любым форматом.
Поддерживаются TCP/ IP, ActiveX, OPC (клиент и сервер), ADO/ODBC, COM/DCOM, OLE, XML, SOAP и HTML.
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Интеграция тегов с системами управления для
InTouch Machine Edition

Интеграция тегов: повышает эффективность проектирования и поддержки проекта. Позволяет подгружать списки тегов,
поддерживаются: TwinCAT (Beckhoff), CodeSys (3S), RSLogix 5000 Family (Rockwell), AllenBradley PLC5, SLC500 (Rockwell),
AutomationDirect Koyo (AD), AutomationDirect PAC 3000 (AD), Schneider Unity Modbus (Schneider-Electric).

Отслеживание требований федерального законодательства: воспользуйтесь встроенным функционалом для создания
проекта, соответствующего требованиям части 11 Свода федеральных правил, с возможностью отслеживания и электронной
подписи.

FTP: Автоматическая загрузка и отправка файлов во время работы системы с/на удаленное хранилище по протоколу FTP и с
использованием гибких функций. Настройка осуществляется скриптами и встроенным интерфейсом.

Защита интеллектуальной собственности: Экраны, документы, скрипты и пр. могут быть защищены паролем на просмотр и
изменение. Защитите интеллектуальную собственность несколькими щелчками мыши.

Поддержка нескольких языков: Разрабатывайте приложения на одном или нескольких языках, включая английский,
португальский, немецкий, французский, русский, китайский и испанский, или используйте переводческие инструменты, чтобы
переключиться на любой язык, даже на тот, который не включен в среду разработки. InTouch Machine Edition предусматривает
автоматическое изменение шрифта при переключении языка.

ActiveX: Используйте сторонние средства управления для улучшения своих проектов. InTouch Machine Edition может быть
контейнером для средств управления ActiveX, что позволяет вам добавлять браузеры, медиапроигрыватели, средства составления
графиков, воспроизведения данных с камеры в режиме реального времени и прочие средства ActiveX.

Параметры: Экономьте время и поддерживайте постоянные параметры, автоматизировав параметры или объемы производства
с помощью гибких инструментов управления параметрами, включая возможности для сохранения и извлечения данных в
стандартном и гибком формате XML.

Символы: Библиотека символов включает кнопки, сигнальные лампочки, резервуары, раскрывающиеся списки, измерительные
приборы, моторы, трубы, клапаны и прочие общие объекты. Используйте эти символы в своих проектах, меняйте существующие
символы в соответствии с вашими требованиями или создавайте новые символы.

База данных тегов: InTouch Machine Edition имеет объектно-ориентированную базу данных с логическими значениями, целыми,
вещественными числами, цепочками, массивами, классами (структурами), непрямыми тегами и включенными системными
тегами. Встроенные функции позволяют создавать, удалять или изменять настройки базы данных тегов во время работы системы.
Это позволяет системе проще создавать общие шаблоны, которые можно использовать для любого проекта, даже во время работы
системы.
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Удаленное устранение неисправностей
InTouch Machine Edition
TCP/IP или протокол
последовательной
передачи данных

Рабочие
станции

Станция разработки

Встроенные средства
безопасности

События: InTouch Machine Edition позволяет отслеживать действия, инициированные оператором, или внутренние действия

системы. Вы можете регистрировать события, такие как изменения в системе безопасности (авторизация и выход пользователя
из системы), открытие/закрытие окон, операции с параметрами/отчетностью, системные предупреждения и любые изменения в
значении тегов, включая сообщения пользователя.

Отчеты: Создавайте понятные краткие отчеты в обычном текстовом формате, XML, HTML и CSV или подключите программы

Microsoft Office, например, Excel. Получайте необходимые данные в нужном вам формате, чтобы быстро принимать обдуманные
решения.

Возможность расширения: Разрабатывается один раз и расширяется по необходимости. Используйте одно приложение для
нескольких устройств, работающих на базе Windows Embedded Standard или Windows Embedded Compact.

Планировщик: Работа приложения-планировщика связана с изменениями, которые вносятся в теги, дату/время, частоту или

другими изменениями. Используйте его для имитации, запуска создания отчетов или проверки других функций в конкретное время
дня или для того, чтобы установить необходимую скорость чтения/записи рабочих листов драйверов.

Устранение неисправностей: Выполните быструю отладку и проверку проекта с помощью локальных и удаленных инструментов
для устранения неисправностей, включая поля состояния, DatabaseSpy и LogWin. Проверьте время открытия и закрытия окон,
просматривайте подключения в режиме реального времени, сообщения, имеющие отношение к кодам ОРС, параметрам/отчетам,
безопасности, ошибки баз данных и даже пользовательские сообщения. Эти инструменты помогут вам быстро завершить проект.

InTouch Machine Edition – это комплексный программный продукт, включающий инструменты, необходимые для создания

по-настоящему мощных HMI-приложений. Это программное обеспечение для разработки HMI и OEE/Dashboard было создано
специально для универсального использования. InTouch Machine Edition поддерживает платформы Windows Embedded, в том числе
Windows Embedded Compact, Windows Embedded Standard, а также встроенные возможности поддержки локальной и удаленной
(веб)-визуализации. Создавайте мощные графические образы и используйте исходные драйверы, доступные для более чем 240
протоколов связи для всех основных продуктов ПЛК. InTouch Machine Edition включает OPC UA и OPC Classic (HDA и DA), тенденции,
оповещения, отчеты, параметры и встроенную поддержку баз данных SQL в стандартной комплектации.

Дополнительная информация
Подробнее узнать о Wonderware InTouch Machine Edition можно на сайте
software.invensys.com или в наших блогах:
• blog.wonderware.com
• Situation-awareness.com (подпишитесь на еженедельные новости о Wonderware HMI) или обратитесь к
региональному представителю Wonderware.
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