Спецификация

Резюме
Wonderware Information
Server предоставляет
единое простое решение
по агрегированию и
представлению данных
о функционировании
и производительности
предприятия через интернет
или корпоративную сеть.

Ценность для
бизнеса
Wonderware Information
Server обеспечивает
эффективное сотрудничество
на всех уровнях

Wonderware Information Server 2012
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О КЛЮЧЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ/
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРАХ ИЗ ЛЮБОГО МЕСТА

Информационный Сервер Wonderware Information Server предоставляет широкий
спектр промышленной информации, включая графические данные, тренды и
отчеты на одной веб-странице. Данный сервер реализует единый web портал,
позволяя персоналу предприятия визуализировать информацию, полученную из
любого приложения System Platform, InFusion, Historian, Intelligence, Batch и MES.
Т.о. персонал предприятия может принимать компетентные решения с учётом
всей имеющейся информации, как поступающей в реальном времени, так и
исторических данных. Система Wonderware Information Server также предоставляет
персоналу предприятия возможность подключаться к сторонним (не-Wonderware)
источникам данных и, таким образом, получать производственные данные
в полном объеме с помощью единого источника информации. Веб-клиенты
Information Server Wonderware предназначены для непостоянных пользователей,
использующих веб-браузер для доступа в режиме реального времени к
информационным панелям, типовым отчетам о деятельности предприятия, а также
для разового проведения специальных анализов.

предприятия, основанное на
точных, актуальных данных,
полученных в режиме
реального времени из
любого источника, в любое
время, что позволяет быстро
и экономично решать
проблемы, возникающие
в ходе производственных
процессов и находить
скрытые возможности.
Благодаря встроенным
IT решениям, вебсервисам и инструментам
конфигурирования,
Wonderware Information
Server предоставляет
возможность
минимизировать стоимость
публикации отчетов и вебклиентов в сети Вашей
компании.

ПРОСТОЙ И ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
Минимизация производственных затрат играет важную роль в конкурентных
условиях современного рынка. Одним из действенных способов сокращения
затрат является оптимизация производственных процессов. Для эффективной
оптимизации необходимо удобное предоставление точной и своевременной
информации о процессах ключевому персоналу - операторам, инженерам и
руководителям. Благодаря наглядности и лучшему пониманию производственных
процессов, сотрудники предприятия смогут эффективнее использовать
интеллектуальные системы предприятия и повышать показатели производства.
Программное обеспечение для генерации отчетов и анализа производственных
данных от Wonderware организует удобную доставку производственной
информации. Информационный сервер Wonderware распределяет эту
информацию по всем подразделениям Вашей организации, отвечающим
за производство, техническое обслуживание, инженерное обеспечение,
планирование, качество, закупки и приемку. Это программное обеспечение
анализа данных и отчетности идеально подходит для доставки необходимой для
принятия решений информации в подразделения предприятия, реализующие
инициативные программы, такие как Управление Активами , “Бережливое
производство” (Lean Manufacturing), “Шесть сигм” (Six Sigma) и другие
программы, направленные на повышение эффективности производства.

СОТРУДНИЧЕСТВО, НАПРАВЛЕННОЕ НА
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ

Для достижения максимальной эффективности производства
руководители предприятий должны вовлекать весь персонал в
деятельность по развитию и совершенствованию производства.
Ключевым фактором для раскрытия творческого потенциала
каждого сотрудника является их информированность. Персонал,
получающий актуальные и точные данные, может быстрее
устранять проблемы, возникающие в ходе производственных
процессов, и обнаруживать скрытые возможности. Wonderware
Information Server – это ключевой инструмент для экономичной
доставки этой важной информации всем уровням предприятия.
Данное веб-решение Wonderware предоставляет единое решение
по агрегированию и представлению широкого спектра производственных данных, включая информацию о
тенденциях развития процессов, интеллектуальные информационные панели Wonderware, производственные
отчеты, сведения о простоях и эффективности оборудования, событиях и хронологии производства, в том
числе информацию о прослеживаемости и происхождении материалов. Наличие такой информации позволяет
значительно сократить временные затраты на совещания и планерки в отделах, поскольку каждый сотрудник
имеет доступ к исчерпывающей и точной информации о процессах и причинах производственных потерь.
Wonderware Information Server обеспечивает каждому сотруднику предприятия получение всей необходимой
ему информации через персонализированный веб-контент, причем даже на нескольких языках.

СНИЖЕНИЕ СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ВВИДУ ПРИМЕНЕНИЯ
РЕШЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ, ИНЖЕНЕРОВ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА И ИТ

Wonderware Information Server существенно снижает потребность в привлечении ИТ-персонала для разработки,
внедрения и сопровождения веб-приложений. Установка Wonderware Information Server является достаточно
простой задачей. Информационный сервер предоставляет все возможности для немедленной установки и
начала работы, тем не менее ИТ обеспечивает поддержку с целью обеспечения соблюдения корпоративных
правил для сервера и инфраструктуры системы безопасности. Информационный сервер Wonderware основан на
современной стандартной технологии и системах защиты Microsoft и может быть легко встроен в существующию
корпоративную ИТ систему. Единожды установив данный сервер, далее с его помощью производственный
персонал с минимальными затратами на обучение сможет конфигурировать и внедрять высокоэффективный
информационный веб-сайт предприятия, что исключает потребность в заказном программировании. Создание,
размещение и администрирование контента могут выполнять пользователи, таким образом обеспечивая
применение производственных ноу-хау и совместное использование информации с целью повышения
эффективности производства. Это снижает нагрузку на ИТ-персонал и требования к уровню квалификации для
создания и поддержки единого информационного веб-сайта предприятия. Благодаря этому пользователи могут
проводить специальный анализ и создавать отчеты, используя свои навыки работы с Microsoft® Office. Таким
образом обеспечивается максимально наглядное представление
реальных операций и процессов.

ДОБАВЬТЕ КОНТЕКСТ ОПЕРАТИВНОЙ
ИНФОРМАЦИИ В КОРПОРАТИВНЫЕ ПОРТАЛЫ

Контент, полученный от Wonderware Information Server, можно
встраивать в другие веб-порталы, повышая таким образом
информативность и полезность существующего корпоративного ИТпортала. Получение информации о фактическом состоянии продукции,
а также возможности воздействовать на характеристики или
расходы, позволяют совершенствовать систему производственного
планирования, включая повышение прибыли и рентабельности
производственного предприятия. Кроме того, анализ бизнесдеятельности обеспечивает целостный подход, в то время как
оперативная информация является контекстом анализа. Руководители производства и диспетчеры теперь не
имеют необходимости применять несколько источников информации в случае необходимости интеграции
коммерческой и оперативной информации. Контент, полученный от Wonderware Information Server, может
интегрироваться с любой системой на базе технологии Microsoft SharePoint, что обеспечивает единую
централизованную информационную систему для всего предприятия.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WONDERWARE INFORMATION SERVER

Программное обеспечение Wonderware Information Server
обеспечивает экономичную доставку точной и своевременной
информации персоналу, повышая, таким образом, его
информированность. Wonderware Information Server
обеспечивает удобный доступ в режиме реального времени
к разнообразным источникам производственных данных,
включая:
•Текущие и хронологические данные от систем
диспетчерского управления в виде диаграмм, трендов,
таблиц данных и графиков от Wonderware System Platform,
Invensys InFusion ECS и InTouch HMI.
•Эффективный анализ данных посредством Wonderware Historian Client, включая графики трендов и
точечные графики (по осям X и Y).
•Контент отчетности - встроенные средства формирования отчётов, включенные в Wonderware MES и
Wonderware InBatch; гибкие и расширяемые средства отчетности на базе служб Microsoft SQL Server
Reporting Services.
•Информационные панели класса EMI и анализ с повышенным уровнем детализации посредством
Wonderware Intelligence Software.
•Любые базы данных или архиваторы, поддерживающие соединения ADO/ODBC могут отображаться в
универсальных диаграммах или таблицах данных.
•Сторонние системы, подключаемые через открытые интерфейсы, такие как HTTP или контент, доступны
как отчет в формате HTML с возможностью отображения через браузер, а также могут встраиваться в
информационный сервер Wonderware.

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ – В ЛЮБОМ МЕСТЕ

Результаты визуализации в реальном времени и данные управления производственным процессом доступны
в любом месте через интернет или корпоративную сеть. Эксплуатационный, управленческий и технический
персонал получает непосредственное представление о важнейших производственных процессах, что создает
оптимальные условия для совместной работы и диагностики. Результаты графического представления
процессов в InTouch HMI, а также ArchestrA Graphics, используемые в Wonderware System Platform и Invensys
InFusion, легко импортируются в систему Wonderware Information Server и просматриваются с помощью
браузера, который функционирует в качестве Information Server веб-клиентов. Возможна дистанционная
корректировка процессов с использованием опции «обратной записи», реализуемой системой Information
Server. Wonderware Information Server 2012 эффективно использует технологию пользовательского вебинтерфейса Microsoft Silverlight, обеспечивая высокую производительность и информационные дисплеи в
рамках веб-решения.

БЕЗОПАСНОЕ И ПРОСТО РЕАЛИЗУЕМОЕ ВЕБ-РЕШЕНИЕ

Для обеспечения сохранности и защищенности информации предприятия система Wonderware Information
Server поставляется со встроенными средствами защиты, которые предотвращают несанкционированный
доступ к информации и выполнение определенных функций пользователями, не имеющими
соответствующих полномочий. Средства обеспечения
безопасности включают в себя:

• Встроенная аутентификация ОС Microsoft Windows®
•Шифрование/защита. Использование протокола

SSL, цифровых сертификатов и метода однократного
предъявления пароля
•Поддержка брандмауэра. Портал может быть размещен
внутри DMZ
•Роли в портале. Администратор портала назначает
полномочия на чтение, запись и администрирование
•Права на публикацию. Пользователям должны быть
назначены полномочия на дистанционную и локальную
публикацию

СОСТАВ ПРОДУКТА WONDERWARE INFORMATION SERVER 2012:
Сервер веб-контента (Web Content Server)
Сервер веб-контента обеспечивает программную инфраструктуру для создания информационного
веб-сайт предприятия посредством публикации данных, информационных панелей и отчетов из других
приложений Wonderware или Invensys Operation Management, или может использовать графики и таблицы с
запросами базы данных. Контент генерируемых данных может быть использован в пределах включенного
портала для навигации и администрирования или через веб-компоненты или линки внутри существующей
портальной инфраструктуры, в соответствии с требованиями предприятия. Пользовательские представления
могут соответствовать
конкретным сферам
ответственности.
Структура веб-контента
•Домашняя страница
•Персонализация портала
•Централизованные
администрирование и
управление
•Интегрированные
средства обеспечения
безопасности
•Расширенный поиск
•Поддержка нескольких
языков
Веб-клиенты
Персонал предприятия
может использовать
Wonderware Information Server для доступа к широкому спектру производственной информации,
предоставляемой сервером веб-контента системы Wonderware Information Server. Клиентский доступ
возможен к производственным данным с любого ПК, соединенного с сетью. В этом случае персонал
предприятия может участвовать в усовершенствовании процессов и диагностике, даже находясь за
пределами предприятия.
Интеграция

•Microsoft SharePoint Services
•Microsoft SQL Server Reporting Services
Интеллектуальное связывание (linking) контента
• Wonderware Table Weaver предоставляет удобные и эффективные возможности связывания и детализации
контента
•Различные варианты отображения данных для эффективной визуализации
•Графики трендов
•Гистограммы
•Отображение InTouch SmartSymbol
•Графические средства ArchestrA
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