
Datasheet www.wonderware.ru/mes-mom/insight-performance/  |  1

Особенности Insight  Performance и 
Технические характеристики
Insight Performance — это безопасное решение на основе технологии облачного управления для 
сбора, мониторинга и анализа данных об использовании производственного оборудования. Это 
экономичное решение повышает производительность предприятия и эффективность использования 
ресурсов благодаря ручному и автоматическому сбору данных, возможностям мониторинга и анализа 
KPI без использования установленной ИТ-инфраструктуры и связанных с ней затрат. 

Insight Performance предоставляет операторам возможность использовать интуитивно понятные 
панели мониторинга KPI ОЭО с визуализацией текущих причин простоев в режиме реального времени, 
позволяя пользователям принимать незамедлительные корректирующие меры. Непрерывное 
совершенствование и стандартизация наилучших практик обеспечиваются за счет расширенных 
функций отчетности и анализа, которые получают доступ к хронологической информации о 
производительности из любого места на производственном объекте, на предприятии или позволяют 
OEM-производителю предоставлять услуги с добавленной стоимостью для их решения.
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Особенности Insight Performance

Мониторинг эффективности оборудования 
Операторам предоставляется возможность управлять 
производительностью предприятия с использованием оперативной 
информации о времени простоя и KPI ОЭО на готовой к использованию 
панели управления оборудованием. С увеличением возможностей 
визуального контроля операторы имеют возможность быстро 
определять и устранять основные причины неэффективности и 
простоев. Оператор или уполномоченное лицо может вносить 
изменения в автоматически собранные данные о событиях простоя 
для определения их основной причины. Возможность объединения 
событий или разделения события на два или более отдельных 
события позволяет выполнять консолидацию данных для точной 
классификации и анализа событий, влияющих на эксплуатацию 
оборудования.

Улучшенная отчетность и анализ 
Просматривайте и анализируйте процесс эксплуатации оборудования 
и информацию о KPI ОЭО, выполняйте анализ основных причин 
с использованием интуитивно понятных диаграмм и отчетов. 
Создавайте информационные панели для веб-приложений и 
мобильных устройств, которые можно просматривать в любое 
время и в любом месте на производственных объектах. Адаптивная 
новостная лента и предупреждения на основе работы расширенной 
функции аналитики данного приложения позволяют принимать 
оптимальные решения для обеспечения устойчивого повышения 
производительности предприятий. Поддержание прибыльности 
и конкурентоспособности обеспечивается за счет непрерывной 
оптимизации эффективности работы оборудования и максимального 
использования производственных мощностей.

Конфигурация
Конфигурация Insight Performance — это неотъемлемая часть 
пользовательского интерфейса для быстрой настройки и управления 
компонентами модели эффективности. Эти компоненты включают 
в себя: отслеживаемое оборудование; состояния эффективности, 
определяющие прогнозируемые состояния оборудования; причины 
использования, описывающие событие, изменяющее состояние 
оборудования; определения расчета ОЭО, определяющие стандартную 
скорость производственного цикла и целевые значения ОЭО; 
причины ввода данных подсчета производственных товаров или 
отходов и свойств данных ОЭО для создания рабочего контекста с 
целью группировки данных во время анализа. Объемная загрузка 
информации о конфигурации поддерживается путем загрузки CSV-
файлов непосредственно из пользовательского веб-интерфейса в 
систему.

Ручной и автоматический сбор данных
Insight Performance собирает и хранит данные о событиях, связанных 
с работой оборудования и производством, либо путем ввода данных в 
пользовательский веб-интерфейс оператором, либо путем получения 
push-уведомлений о событиях работы оборудования, генерируемых 
существующим программным обеспечением, периферийными 
устройствами или датчиками с поддержкой IIoT и интеллектуальными 
устройствами.

Insight Performance позволяет конечным пользователям и разработчикам промышленных решений собирать, хранить 
и визуально контролировать данные об использовании оборудования и производственных событиях в облаке.
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Приложение Insight Performance построено на базе платформы облачных вычислений и сервисов Microsoft Azure.

Типы браузеров
Любой современный браузер

Источники данных
Подходящие источники данных:

• человеко-машинный интерфейс Wonderware InTouch Machine Edition HMI;   

• платформа Wonderware System Platform.

В Insight Performance можно передавать данные из следующих типов источников данных  
(см. список выше с конкретными примерами):

• операторы оборудования — вводите новые состояния оборудования и изменяйте причины с помощью 
пользовательского веб-интерфейса;

• прямая передача данных в наши управляемые, размещаемые и защищенные программные интерфейсы 
приложения.

Безопасность
Приложение Insight Performance и платформа Insight Platform на базе Wonderware Online построены на основе 
безопасных и надежных облачных технологий и сервисов Microsoft Azure.

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите наш Insight Performance веб-сайт.

Технические характеристики
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