
Wonderware InTouch

Новый стандарт в упрощении сложного

Приложение InTouch позволяет кардинально упростить взаимодействие операторов с 
производственными процессами. Чем сложнее деятельность предприятия, тем важнее иметь 

актуальное представление о состоянии бизнеса. С помощью этого решения Wonderware вы сможете 
стандартизировать и визуализировать свою деятельность в любой точке мира.



Ситуационная осведомленность: повышение 
эффективности работы операторов
Библиотека ситуационной осведомленности, входящая в состав 
библиотеки символов ArchestrA, предоставляет широчайший набор 
компоновочных блоков для динамической визуализации процессов. 
Этот уникальный ресурс позволяет операторам фокусироваться на 
наиболее важном контенте, находить и устранять неисправности, а 
также снижает рассеяние внимания и утомляемость. В результате 
сокращаются перебои и простои производства, а персонал получает 
возможность сосредоточиться на повышении производительности, 
безопасности и рентабельности.

InTouch предоставляет информацию в необходимом контексте, 
что позволяет быстро и точно устранять аварийные ситуации до 
того, как они негативно повлияют на работу предприятия. InTouch 
снижает информационную перегрузку персонала, предоставляя 
операторам только ту информацию которая им действительно 
необходима. Это дает им возможность уделить наибольшее 
внимание наиболее важным аспектам своей работы.

Универсальность и расширяемость
InTouch – это открытый и расширяемый HMI с интуитивно 
понятными средствами графической анимации и создания 
скриптов, обеспечивающими уникальные гибкие возможности 
для разработчиков приложений. InTouch позволяет использовать 
векторную и растровую графику, библиотечные символы, элементы 
управления .NET и традиционные элементы управления ActiveX.

Визуальный интерфейс HMI с 
дистанционным доступом
InTouch —полностью мобильная система. Локальные и удаленные 
пользователи веб-HMI и мобильные пользователи SCADA 
теперь могут в реальном времени просматривать данные об 
операциях на уровне цехов и управлять ими практически с любого 
интеллектуального устройства, например, планшета или смартфона, 
используя веб-браузер.

Wonderware® InTouch Access Anywhere — это расширение для 
Wonderware InTouch. Оно обеспечивает доступ к приложениям 
InTouch через любой HTML5-совместимый веб-браузер, дополняя 
тем самым нашу концепцию визуализации, совместной работы и 
контроля на различных уровнях организации при нулевых затратах 
на инсталляцию и обслуживание клиентских приложений. Кроме 
того, оно позволяет в защищенном режиме выполнять мониторинг 
и устранение неполадок производственного оборудования или 
процессов —из любого места, с любого устройства и в любое время.

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/hmi-scada/
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