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РЕШЕНИЯ 
WONDERWARE ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ



Описание программного 
обеспечения

ЛИДИРУЮЩАЯ В ОТРАСЛИ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ 
МОБИЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
Система IntelaTrac® позволяет ускорить и стабилизировать темпы 
совершенствования производственных процессов, а также является ключевым 
компонентом эффективной системы оперативного управления. IntelaTrac позволяет 
гарантировать постоянное соблюдение оптимальных рабочих и управленческих 
процедур, сбор данных с неоснащенного контрольными приборами цехового 
оборудования, регулярное инспектирование параметров окружающей среды, 
соблюдение санитарных норм и техники безопасности. При этом мобильный 
персонал легко получает оперативную информацию для оптимального и 
эффективного управления производственным оборудованием.

ПОМОЩЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ ПЕРСОНАЛУ – ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ИТОГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА
Достижение высокой эффективности производства (Operational Excellence) начинается 
с рядовых операторов. IntelaTrac позволяет включить операторов низового звена в 
цикл автоматизации, используя сочетание программного обеспечения управления 
персоналом, мобильных карманных компьютеров, портативных измерительных 
приборов и радиочастотных меток (Radio Frequency Identification; RFID) или штрих-кодов 
на оборудовании. Такая среда для мобильной работы позволяет значительно улучшить 
систему принятия решений для управления ресурсами предприятия.

Используя простой интерактивный процесс типа “вопрос - ответ”, работники могут 
выявлять скрытые “узкие места” и проблемы в процессах и оборудовании. При 
обнаружении проблем IntelaTrac немедленно инструктирует работников о необходимости 
выполнения дополнительных шагов или принятия мер для выявления и устранения 
развивающейся проблемы.

Событийная (“exception-based”) система web-отчетности IntelaTrac предоставляет всему 
персоналу своевременную информацию о текущем состоянии работы предприятия.

Комплект разработчика ПО (Software Development Kit; SDK) IntelaTrac гарантирует 
минимальную совокупную стоимость владения, обеспечивая высокую расширяемость 
мобильной рабочей среды.

Краткие сведения
Программное обеспечение 
IntelaTrac помогает 
производственным 
и обрабатывающим 
компаниям повысить 
надежность, безопасность 
и рентабельность работы 
за счет последовательного 
применения 
эксплуатационным 
персоналом передовых 
методик, позволяющего 
ускорить и стабилизировать 
темпы оптимизации основных 
процессов.

Коммерческие 
преимущества
• Основной фактор успеха для 

повышения эффективности 
производства на уровне 
цехов

• Помощь в 
последовательном 
применении передовых 
методик

• Предоставление стратегии 
для мониторинга 
неохваченных ресурсов 
(stranded assets)

• Обеспечение быстрой 
реакции на изменение 
условий бизнеса

• Основной фактор успеха для 
обеспечения надежности 
оборудования

• Помощь при введении в 
процесс новых работников 

Wonderware IntelaTrac
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ВНЕДРЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РАБОЧИХ 
ПРОЦЕДУР
Наработанные передовые методики полезны только при условии 
их согласованного и повсеместного применения в масштабе всего 
предприятия. При выполнении инспекционных обходов мобильный 
персонал выполняет инструкции IntelaTrac, при этом обеспечивается 
отслеживание каждой операции для гарантии соблюдения 
нормативных требований и надежности данных. 

СТРАТЕГИЯ КОНТРОЛЯ НЕОХВАЧЕННЫХ 
РЕСУРСОВ (STRANDED ASSETS) 
Неохваченные или неоснащенные контрольным оборудованием 
ресурсы зачастую составляют от 40 до 60% ресурсной базы, но при этом они слишком 
часто оказываются “невидимыми” для уровня управления. IntelaTrac обеспечивает 
экономичную стратегию мониторинга и отчетности о производительности таких ресурсов.

БЫСТРЕЕ РЕАКЦИЯ, ВЫШЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Впервые реализованная возможность применения готовых стратегий при изменении условий бизнеса или 
окружающих условий повышает организационную гибкость и конкурентоспособность предприятия.
Динамические процедуры (Dynamic Procedures) IntelaTrac позволяют производственным операторам оперативно 
применять заранее сконфигурированные рабочие алгоритмы для обслуживания систем или повышения 
производительности производства. Команды специалистов точно знают, что и когда им делать, сводятся к 
минимуму временные задержки и несогласованность действий.

При изменении условий производства расширяемая и открытая мобильная среда IntelaTrac также позволяет 
персоналу непосредственно выполнять мобильные процедуры на самых различных системах предприятия. 
Мобильные операторы выполняют указанные им действия и пересылают всю собранную информацию обратно 
в центральную систему. Даже те системы предприятия, которые изначально не были рассчитаны на мобильную 
работу, например, системы сбора хронологических данных, LIMS, MES и CMMS/ EAM, теперь могут поддерживать 
выполнение задач в мобильном режиме и сбор данных с периферийного оборудования.

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПРОЦЕССОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСУРСОВ
IntelaTrac позволяет рядовым работникам стать частью системы обеспечения надежности, стимулируя 
командный дух и культуру владения ресурсами при взаимодействии между подразделениями эксплуатации и 
персоналом техобслуживания. Мобильное решение IntelaTrac позволяет операторам на местах легко собирать 
данные о состоянии оборудования, например, о вибрациях и температуре, в ходе регулярных контрольных 
обходов. Это позволяет эффективно контролировать  неохваченные или неоснащенные контрольным 
оборудованием ресурсы предприятия.

Ориентированный на ресурсы подход IntelaTrac позволяет агрегировать данные, собранные любым 
оператором или цеховым работников, в общую историю ресурсов.  Это позволяет иметь более полную и 
всестороннюю информацию об их производительности и работоспособности. 

ЗАЩИТА ОТ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ
Инновационный подход IntelaTrac к обучению на рабочем месте позволяет 
максимально быстро вводить новичков в процесс производства. Кроме 
того, IntelaTrac позволяет опытным сотрудникам интегрировать свои знания 
в процедуры эксплуатации и техобслуживания. Это означает возможность 
простого документирования передового опыта для его последующего 
использования работниками на местах, в том числе самыми неопытными 
операторами, защищая предприятие от неожиданной утраты компетентного 
персонала.
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ИНТЕГРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА И СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Теперь передовое программное обеспечение Wonderware System Platform может обмениваться 
информацией с мобильным персоналом, оснащенным устройствами IntelaTrac. Огромные объемы 
данных от систем автоматизации предприятия становятся доступны мобильному персоналу, поддерживая 
его осведомленность о текущем состоянии производства. Теперь можно использовать мобильную 
систему IntelaTrac (Mobile IntelaTrac) для возврата собранных на периферии данных обратно в систему 
автоматизации для их отображения на операторских дисплеях или вывода на информационные порталы 
предприятия, используемые инженерами или менеджерами.  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
IntelaTrac представляет собой естественный инструмент повышения 
эффективности операций техобслуживания. В мобильную систему IntelaTrac 
(Mobile IntelaTrac) можно загружать полный список задач ежедневного 
техобслуживания (включая пошаговые инструкции), что позволяет успешно 
выполнять критически важные процедуры с первой попытки.

При наличии беспроводной сети информация о состоянии нарядов на 
работу, заявок на выполнение работ и текущем состоянии производства 
может предоставляться работникам в реальном времени. Специалисты по 
техобслуживанию могут оперативно получать подробную информацию и 
выполнять свою работу в кратчайшие сроки.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ 
Даже при наличии самой лучшей команды специалистов управление монтажом 
и вводом в действие оборудования при реализации новых масштабных 
проектов или после капремонтов может стать трудной задачей. Как оперативно 
получать информацию о ходе выполнения конкретных рабочих заданий? 
А в случае вероятных изменений ситуации – как обеспечить взаимную 
координацию персонала?

IntelaTrac может обеспечить необходимую для этого мобильную инфраструктуру, 
включая технологию контроля местоположения на основе меток RFID, которую можно использовать для 
обеспечения всеобщей информированности и реализации намеченного списка задач. 

ОБЗОР СИСТЕМЫ
IntelaTrac - это программно-аппаратное решение уровня предприятия, предоставляющее возможности 
управления мобильным персоналом для широкого спектра областей промышленности. В числе 
поддерживаемых языков – английский, французский, немецкий, голландский, шведский, русский, японский 
и китайский (традиционный и упрощенный). 

СЕРВЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ/ИНТЕГРАЦИОННОЕ ПО
• Сервер базы данных IntelaTrac: сервер базы данных Microsoft SQL Server, на котором хранятся 

системная конфигурация, содержание процедур и собранные данные.
• Сервер синхронизации IntelaTrac: Microsoft Server для взаимодействия и интеграции мобильных 

устройств. Мобильные компьютеры подключаются к этому серверу по сети: либо через кредл, либо через 
WiFi или сотовую сеть. Также на этом сервере обычно размещаются средства интеграции с внешними 
системами. В число интеграционных модулей входят: Wonderware Galaxy, Wonderware Historian, Infusion, 
OSIsoft PI System, AspenTech IP21, Honeywell PHD и средства интеграции EAM с системами SAP-PM и 
MAXIMO, а также компоненты интерфейсов API расширяемости IntelaTrac, необходимые для интеграции 
пользовательских систем.

• Сервер IntelaTrac Web Reports: Microsoft Server, на котором сконфигурированы службы IIS (Internet 
Information Services) и размещается приложение IntelaTrac Web Reports.
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КЛИЕНТЫ INTELATRAC ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ ПК
• IntelaTrac Management Center (IMC): поддерживает индивидуальные прикладные компоненты IntelaTrac, 

используемые для создания и администрирования контента (Procedure Builder - компоновщик процедур), 
планирования (Schedule Manager - администратор расписаний), проверки и утверждения (Auditor Plus), 
а также прикладные компоненты для обеспечения администрирования и безопасности. Через IMC также 
осуществляется доступ к приложению Web Reports.

• Workstation IntelaTrac: интерфейс исполнения процедур настольного ПК, аналогичный Mobile IntelaTrac.

МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ 
INTELATRAC
Mobile IntelaTrac: клиент Windows 
Mobile, имеющий наилучший в своем 
классе пользовательский интерфейс 
браузерного типа для выполнения 
процедур IntelaTrac и задач сбора 
данных на мобильных устройствах.

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
И ПЕРИФЕРИЙНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
IntelaTrac поддерживает широкий 
спектр карманных компьютеров на базе 
Windows Mobile производства Motorola/
Symbol, Intermec, Bartec и т.д.. В число 
поддерживаемых периферийных 
устройств входят считыватели меток 
RFID и штрих-кодов, вибрационные 
зонды, термометры-пистолеты и 
средства беспроводной связи.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ
Посетите веб-сайт Invensys Operations 
Management, iom.invensys. com, где 
имеется более подробная информация о 
системе IntelaTrac и всей нашей линейке 
мобильных решений. Там вы также найдете полный список авторизованных дистрибьюторов IntelaTrac, 
которые могут лично обсудить с вашими специалистами возможности применения IntelaTrac для модернизации 
вашего бизнеса.

Типичная конфигурация
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Сервер
синхронизации*

Клиенты
IntelaTrac

Мобильное
устройство,

подключенное
при помощи

Ethernet кабеля

Мобильное
устройство с
беспроводным
доступом 
802.11

Мобильное 
устройство с 
беспроводным
доступом 
802.11

Мобильное
устройство,

подключенное
при помощи

USB соединения

Архиватор
процессов

* Могут находиться на одном сервере 



Краткое 
описание

Резюме

Ценность для 
бизнеса

Связывание 
программного 
обеспечения ArchestrA 
Workflow с Wonderware 
Intelligence, продуктом 
Enterprise Manufacturing 
Intelligence, позволяет 
пользователям создавать 
и использовать 
предусматривающие 
конкретные действия 
информационные 
панели на базе 
ключевых показателей 
эффективности (КПЭ), 
отражающих критические 
характеристики работы 
организации. 

• Отсутствие временных 
задержек при 
доступе к значимым 
оперативным данным, 
которые необходимы 
для принятия таких 
решений, как 
отключение линии, 
реорганизация 
персонала, или 
снижение энергозатрат

• Информационные 
панели создаются 
отдельно для каждого 
клиента, чтобы учесть 
специфические 
требования, а также 
содержат замкнутые 
автоматизированные 
процессы

ArchestrA Workflow и
Wonderware Intelligence
ЦЕННАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ACTIONABLE 
INTELLIGENCE)
Дальнейшей перспективой развития современных промышленных предприятий является 
успешная интеграция автоматизированных систем управления технологическим процессом 
(АСУТП) с системами предприятия или информационно-технологическими системами. 
Простая интеграция не является пределом – необходимо углубиться до отдельных 
двухсторонних связей, чтобы получить выполнимую и полезную информацию от такой 
интеграции. Промышленные информационно-технологические системы управляют данными, 
поступающими в реальном времени – которые обычно пассивно отображаются на 
мониторах или экранах рабочих станций. Тем временем, эти данные могут использоваться 
для предоставления замкнутых, безотлагательных действий, оказывающих существенное 
влияние на бизнес – управление материалами, человеческими ресурсами, средствами, 
оборудованием и другими ресурсами. Совмещая интеллектуальные системы управления 
технологическими процессами на производстве (Enterprise Manufacturing Intelligence) и 
потоки операций (Workflow), компании могут добиться автоматизации таких действий и 
получать ценную оперативную информацию. 

ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 
• Проблемы, возникающие сегодня на промышленных предприятиях объясняются отсутствием 

эффективной интеграции уровней предприятия и систем производства. Это ведет к следующему:
• Несовместимые метрические показатели, особенно на уровне предприятия, без 

возможности настройки для отображения нужд организации. 
• Проблемы при агрегации данных, вызываемые использованием нескольких источников 

данных; как можно предупредить пользователя в случае непредвиденной ситуации? 
• Независимые источники данных создают трудности при контекстуализации данных – 

таким образом ухудшается распознавание источников.
• Несовместимость в схемах наименований для оборудования и продукции. Различные 

базы данных могут использовать разные имена, создавая трудности, например, при 
использовании стандартов ISA-95.

• Влияние на промышленные системы по причине задержки ввода информации в такие 
базы данных.

• Зависимость от информационно-технологического персонала, что вызывает задержки 
и увеличивает стоимость реализации решения. 

• Долгая подготовка при принятии решений увеличивает нагрузку на ресурсы, 
используемые для ввода в эксплуатацию, а также вызывает значительный рост затрат.

• Нестандартные методы восстановительных действий для деструктивных событий или 
отклонений ключевых показателей эффективности (КПЭ).
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ВВЕДЕНИЕ В 
WONDERWARE 
INTELLIGENCE
Wonderware® Intelligence является 
программным обеспечением для 
интеллектуальных систем управления, 
которое позволяет компаниям 
улучшить производственные 
показатели, предоставляя своим 
сотрудникам самостоятельный доступ 
к согласованным оперативным 
метрическим показателям продукции или 
процессов , которые рассчитываются в 
масштабе систем и ресурсов предпрятия. 

Программное обеспечение Wonderware 
Intelligence сосредоточено на 
особенностях работы предприятия 
(производства или инфраструктуры) в реальном времени или почти в реальном времени. Wonderware 
Intelligence может действовать как согласованный источник данных завода или рабочей организации, снижая 
стоимость производственных систем и интеграции источников данных для систем бизнес-аналитики, тем 
самым удовлетворяя потребностям бизнес-операций. 

Ценностью Wonderware Intelligence является способность предоставления реализуемой информации для 
производства, позволяя лучше понять последствия для планирования и динамического поведения по отношению 
к исполнению и результатам в качестве, производительности, потреблении или использовании ресурсов.

ARCHESTRA WORKFLOW И WONDERWARE INTELLIGENCE: ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Отображение ключевых метрических показателей в почти реальном времени решает только часть всей 
проблемы. Зачастую не существует способов автоматизированного контроля всех информационных панелей, 
КПЭ, итд. Ручной контроль подразумевает ошибки и усталость, и не всегда обеспечивает последовательность 
реакций. В результате, меры, принимаемые интеллектуальными системами завода/производства, могут 
выполняться с опозданием, что вызывает неэффективность рабочего процесса.  

Программное обеспечение ArchestrA Workflow Software вместе с Wonderware Intelligence предоставляет 
производственным/промышленным организациям возможность реагирования на значения и результаты, 
отображаемые на конфигурированных информационных панелях, запуская рабочие процессы (workflows). 
Если значения КПЭ отклоняются от предельно установленных значений, можно запустить рабочий процесс 

для исправления ситуации. Этот прием 
можно использовать как для систем 
управления производством (Manufacturing 
Execution System - MES) так и для систем 
автоматизации производства. 

Используя мощные средства ArchestrA 
Workflow, КПЭ можно совместно 
использовать/распространять/обновлять, 
используя различные информационные 
платформы, такие как электронная 
почта, мгновенные сообщения (Instant 
Messaging), смартфоны, КПК и другие 
мобильные устройства. Можно обеспечить 
отслеживаемость событий (возможность 
оперативного контроля) в масштабах 
организации.
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СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТАЮЩЕЙ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 
ArchestrA Workflow в сочетании с Wonderware Intelligence дает промышленным организациям возможность:
• Быстро реагировать на отклонения КПЭ или состояния оборудования, такие как период продуктивной 

эксплуатации/простоя или коэффициент общей эффективности оборудования (ОЕЕ)
• Гарантировать быстрое восстановление в случае отклонения значений критических параметров за пределы 

диапазона рабочих режимов
• Автоматически передавать решение проблемы на более высокий уровень иерархии, если проблема не 

решена в установленное время
• Минимизировать затраты в сфере информационных технологий, предоставляя самостоятельный просмотр 

информационных моделей завода, методов анализа и инструментов создания окна панели 
• Максимально использовать средства
• Измерять эффективность производства. Объемы выпуска по сравнению с потреблением сырья или запасов, 

загрузка мощностей, производство в зависимости от спроса
• Задействовать управление знаниями в масштабах организации
• Определять узкие места процессов
• Гарантировать проведение профилактического технического обслуживания, используя определенные 

инструкции и опыт 
• Проводить анализ первопричин 

О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ WONDERWARE INTELLIGENCE SOFTWARE
Компоненты Intelligence
Решение Wonderware Intelligence является естественным расширением портфолио полнофункциональных 
программных продуктов Wonderware в области анализа данных и генерации отчетов. Программное 
обеспечение Wonderware Intelligence включает три компонента:
• Сервер - для создания информационной модели и длительного хранения данных
• Analytics Client - для создания и публикации экранов, обеспечивающих применение аналитических методов 

расчета в реальном времени для аналитически собранных данных
• Standard Client - для визуализации информационных панелей на веб-портале

Intelligence Server
• Базовая функциональность 

Intelligence, контекстуализация 
источников данных в 
информационной модели

• Масштабируемость, от одного узла/
сервера до многоузловой топологии 
серверов

Intelligence Analytics Client
• Пользователь может проводить 

анализ данных, а также создавать 
и публиковать качественные и 
интуитивно понятные окна панелей, 
которые позволяют просматривать 
анализ первопричин 

• Пользователи могут просматривать 
и перемещаться по содержанию 
Intelligence 

• Analytics Clients могут конфигурировать отчеты и 
окна панелей, которые включают существующие 
отчеты Wonderware Reporting Content от Information 
Server, Wonderware Historian Client, или ArchestrA 

 Intelligence Standard Client 
Предоставляет возможность просмотра 
опубликованных окон панелей
• Пользователи могут просматривать и 

перемещаться по содержанию Intelligence 
• Standard Clients используют технологию одного 

щелчка (“one click” technology) для удобства при 
развертке
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КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ ARCHESTRA WORKFLOW
Программное обеспечение ArchestrA Workflow предоставляет совместную структуру, позволяющую 
пользователям создавать сложные производственные процессы, которые содержат приложения Invensys и 
другие приложения заказчика или третьих лиц. Производственные процессы можно моделировать на трех 
уровнях (1, 2 и 3) системы управления InFusion Enterprise Control System, а также размещать на нескольких 
уровнях.

Функциональная концепция и выполнение компонентов задач производственных процессов ArchestrA 
Workflow легко встраиваются в приложения системы управления InFusion Enterprise Control System. Такие 
компоненты могут также быть встроены в коммерческие приложения третьих лиц или в приложения 
заказчика. 

Приложение Procedure Designer (разработчик 
процедур)
• Интуитивная визуальная среда моделирования 

для простого создания процессов
• Более 50 готовых конфигурируемых операций 

workflow

Приложение Forms Designer (разработчик форм)
• Моделирование комплексных форм для сбора и/

или визуализации данных на конкретном этапе 
процесса

• Редактор WYSIWYG, позволяющий конечным 
пользователям создавать новые формы или 
работать с существующими формами

• Возможность привязки форм к потокам операций 
или инициирования формами этих потоков

Мониторинг бизнес-активности (Business Activity 
Monitoring – BAM) и индикаторы KPI
• Готовая стандартная функция анализа 

эффективности 
• Ассоциирование потоков операций с событиями 

BAM
• Настраиваемые ключевые показатели 

эффективности (Key Performance Indicators – KPI)



Описание 
программного 

обеспечения

Общие сведения

Значение для бизнеса

InTouch Access Anywhere  - HMI 
№ 1 в мире, работающий в 
веб-браузере. 

InTouch выходит за 
пределы  обычного HMI, 
благодаря доступу к вашим 
производственным  данным, к  
любым ролям в промышленной  
организации, начиная от 
зала заседаний и заканчивая 
производственным цехом.

• В любом месте
• В любое время
• Любое устройство
• Безопасность
• Не требует клиентской 

инсталляции
• Не требует технического 

обслуживания

InTouch Access Anywhere 
гарантирует пользователям 
большую гибкость и  
мобильность благодаря 
улучшенному визуальному  
контролю данных 
заводских цехов (графики, 
производительность, алармы, 
тренды) с любого места.

InTouch Access Anywhere 
сокращает транспортные 
расходы, позволяя вам 
использовать наиболее 
подходящий для проекта 
ресурс, находясь где угодно.

InTouch Access Anywhere
InTouch Access 
Anywhere это 
расширение 
InTouch, которое 
предоставляет RDP-
доступ к приложениям 
InTouch через 
поддерживающие 
протокол HTML5 
веб-браузеры.
InTouch Access 
Anywhere 
предоставляет 
безопасный доступ 
к технологическим 
данным реального 
времени в любое время, в любом месте, с любого устройства и без ограничения 
функциональности «настоящего» InTouch®.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
InTouch Access Anywhere нужен для предоставления нормального привычного HMI 
мобильным пользователям и тем, кому не нужно постоянно отслеживать процессы, 
включая пользователей в «необычных» местах, используя широчайший спектр типов 
устройств со встроенным поддерживающим HTML5 браузером.

ВЫГОДЫ
• Информация на расстоянии касания в любом месте, в любое время, с любого 

устройства
• Улучшение эффективности, производительности и оперативности
• Повышение гибкости работы
• Предоставление технологических данных в виде нормального HMI совершенно 

любым пользователям
• Снижение расходов на IT-инфраструктуру

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
• Дистрибутив на отдельном CD
• Требует лицензию InTouch
• Бесплатно при покупке лицензий InTouch 2012 R2 TSE Concurrent

10
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ПРЕИМУЩЕСТВА
• Полный доступ к приложениям InTouch в любое 

время в любом месте независимо от программной 
и аппаратной платформы и месторасположения

• Работает в обычном браузере
• На стороне клиента не нужно ничего устанавливать
• Работает во ВСЕХ поддерживающих HTML5 

браузерах (IE, Safari, Chrome, Opera и т.д.) на 
огромном количестве типов устройств (ПК, ноутбук, 
планшет, смартфон, Smart TV и т.д.) на различных 
программных платформах (Windows, iOS, Android, 
Linux,…)

• Безопасный доступ
• Та же безопасность, что и у RDP
• Поддержка HTTP и HTTPS

ТРЕБОВАНИЯ И УСТАНОВКА
Серверная часть
• Windows Server OS (Windows 2003 Server, Windows 

2008 Server SP2)
• Remote Desktop
• InTouch 2012 R2
• InTouch TSE Concurrent licenses

Клиентская часть
HTML5-совместимый браузер, включая но не 
ограничиваясь:
• Chrome 12 и выше
• Safari 5 и выше
• Firefox 6 и выше
• IE 10 и выше
• Opera 11, Opera Mobile 11.5 и выше
• Amazon Silk

Intouch Access Anywhere позволяет получить доступ к управлению и диспетчеризации предприятием из 
любого местонахождения, без дополнительного ПО, без дополнительных затрат на оборудование.
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