
Wonderware InTouch Machine Edition

Встраиваемое программное обеспечение HMI для IIoT и «интеллектуальных машин»

InTouch Machine Edition — это настраиваемый человеко-машинный интерфейс (HMI),  
созданный специально для встраиваемых и OEM-систем, предъявляющих высокие  

требования к компактности и соотношению цена-качество. Компактность этого HMI  
делает его идеальным для приложений промышленного Интернета вещей (IIoT).  

Он может устанавливаться и работать на небольших панельных ПК, встраиваемых  
устройствах и машинах, поддерживая удаленный доступ через смартфоны и  

планшеты без установки какого-либо дополнительного программного обеспечения.



Полная готовность к IIoT
Благодаря бесшовной интеграции данного пакета с другими 
приложениями Wonderware (например, System Platform, Historian, 
Wonderware Online) наши клиенты получают удобную возможность 
воспользоваться преимуществами приложений IIoT.

Возможности IIoT
+  Облачное архивирование, обеспечивающее безграничное 

масштабирование IIoT-приложений с большим количеством 
взаимосвязанных устройств

+  Централизованное конфигурирование и развертывание 
встраиваемых или машинно-ориентированных приложений на 
удаленных узлах из приложения System Platform

+  Предоставление общего доступа к машинно-ориентированным 
данным для всех взаимосвязанных устройств или группы 
производств без нарушения существующей архитектуры System 
Platform

+  Собственные драйвера для более чем 240 коммуникационных 
протоколов, включая поддержку драйвера MQTT, всех основных 
ПЛК и множества других устройств.

Работа на любых платформах
Вам больше не придется дорабатывать и поддерживать множество 
приложений для платформ с различными операционными 
системами. InTouch Machine Edition требуется лишь ОДИН раз 
скомпоновать и развернуть — под Linux, VxWorks, клиентской ОС 
Microsoft. 

Интеллектуальные машины
OEM-производители, производители машин и конечные 
пользователи могут объединять отдельные автономные 
машины, интегрируя их данные и беспрепятственно передавая 
их в вышестоящие HMI и системы архивирования данных. Это 
позволяет получить более широкое представление обо всех 
производственных процессах. Рассредоточенные, изолированные 
устройства интегрируются в единую систему автоматизации, даже 
если они физически находятся в разных местах.

Стремление к совершенству — это то, что 
объединяет нас с нашими клиентами
Компания Wonderware привержена идее долгосрочного партнерства 
со своими клиентами в сфере автоматизации. 
Опираясь на глобальную сеть высококвалифицированных 
специалистов техподдержки, дистрибьюторов, системных 
интеграторов, реселлеров комплексных решений (VAR) и OEM-
поставщиков, мы готовы оказать вам поддержку в любом уголке 
мира.

Чтобы придать новый импульс своему бизнесу, посетите  
www.wonderware.ru
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