
Обзор

Коммерческие 
преимущества

Программное обеспечение 
InTouch – мировой лидер сре-
ди  решений HMI (человеко-
машинных интерфейсов).

InTouch во многом превос-
ходит обычные системы 
HMI благодаря:

• легендарному удобству 
использования;

• беспрецедентной про-
стоте разработки прило-
жений;

• высочайшей эксплуатаци-
онной гибкости;

• контролю производитель-
ности в режиме реально-
го времени;

• возможности доступа 
практически с любого 
устройства;

• лидирующему на рынке 
уровню инноваций.

С помощью InTouch поль-
зователи могут быстро 
создавать стандартизован-
ные многократно исполь-
зуемые промышленные 
приложения и централи-
зованно управлять ими. 
Это позволяет достичь 
максимальной окупаемо-
сти разработок, сократить 
продолжительность про-
ектов, повысить качество 
информирования операто-
ров, снизить риски и зна-
чительно сократить общую 
стоимость владения.

InTouch 2014 – новые возможности 
самого популярного в мире HMI
Перспективные преимущества для заказчиков

Новейшая версия признанного во всем мире человеко-машинного интерфейса (HMI; Human 
Machine Interface) Wonderware® InTouch® 2014 обладает многообещающими для пользователей 
преимуществами. Расширяя возможности оперативного визуального контроля процессов, 
InTouch значительно повышает как эффективность работы оператора, так и управляемость 
процессов, упрощая и поддерживая стандартизацию и управление изменениями. 

Прорыв в области современных средств разработки приложений

Программное обеспечение InTouch 2014 является настоящим прорывом в области 
современных средств разработки приложений. Оно повышает скорость и эффективность 
разработки HMI, облегчая устранение неисправностей и сопровождение приложений. 
В InTouch добавлено множество новых функций визуализации, способствующих 
заблаговременному выявлению и устранению нештатных ситуаций. Новые мощные 
инструменты InTouch 2014, в отличие от обычных библиотек графических средств, 
позволяют разработчикам приложений сосредоточиться на создании контента и легко 
компоновать эффективные приложения HMI – простые, гибкие и производительные.

Понимание  реакция  решение

InTouch 2014 способствует внедрению и стимулированию передовых методик, 
обеспечивающих прозрачность, непротиворечивость и содержательность собираемых 
данных. Благодаря InTouch 2014, выявление, анализ, обработку и устранение нештатных 
ситуаций теперь могут успешно выполнять не только опытные, но и начинающие 
операторы, что также является уникальным решением для распространенной проблемы 
выхода на пенсию опытных кадров.

РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Адаптация к изменениям

Современные производства и предприятия становятся все крупнее и сложнее, что 
сопровождается ростом информационных потребностей, нагрузки по мониторингу и 
объема  сигналов тревог (алармов), а также ужесточением требований к гибкости. 
Кроме того, круг задач операторов расширяется, что увеличивает требования к их 
знаниям и опыту, одновременно сокращая возможность углубленного ознакомления 
с каждой конкретной областью ввиду недостатка времени. Сегодня оператору 
недостаточно просто "знать, что произошло" – ему нужно эффективно интерпретировать 
и понимать информацию, чтобы знать, "почему это произошло" и заблаговременно 
прогнозировать последствия текущих изменений. 

Упрощение восприятия информации операторами

Индустриальный мир движется в сторону повышения уровня организации. На фоне 
реструктуризации кадров, выхода на пенсию опытных сотрудников и прихода на их 
место молодых операторов как никогда важным становится ускорение передачи знаний 
новичкам для превращения их в опытных работников.

Возможности прогнозирования

Wonderware InTouch 2014 фактически компенсирует операторам нехватку опыта, 
позволяя им наблюдать тенденции в процессе формирования, логически предвидеть 
возможное развитие ситуации и принимать заблаговременные корректирующие меры 
во избежание выхода проблем из-под контроля – и все это быстрее и точнее, чем 
позволяют другие альтернативные решения.

Описание 
программного 

обеспечения



УЛУЧШЕННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ 
Повышение информированности и производительности операторов, снижение операционных рисков, 
сокращение времени реакции и продолжительности простоев системы 

Wonderware InTouch 2014 обеспечивает качественно новый уровень визуализации в режиме реального 
времени, изменяя сложившееся представление о промышленных пользовательских интерфейсах и HMI 
благодаря эволюционному переходу от простого отображения данных к их контекстному представлению. В 
отличие от простых библиотек графических "символов", новые функции InTouch позволяют разработчикам 
приложений сосредоточиться на создании контекстуализованного, легко интерпретируемого визуального 
контента и компоновать высокоэффективные HMI-приложения и пользовательские интерфейсы, позволяющие 
совершенствовать работу предприятия и успешно справляться с нештатными ситуациями. Использование 
InTouch 2014 позволяет повысить успешность обработки исключительных ситуаций на 37%, а общие 
временные затраты на выполнение задач – сократить на 41%

Мастера "символов ситуационной осведомленности" (Situational Awareness): InTouch 2014 содержит 
широкий набор графических средств ArchestrA®, позволяющих представлять информацию наглядным и 
интуитивно понятным образом, улучшая тем самым информированность операторов о нештатных ситуациях и 
минимизируя их ошибки. Благодаря этому операторы получают более четкое представление о происходящем 
и могут работать с максимальной производительностью. Библиотека ситуационной осведомленности 
(Situational Awareness Library) с мастерами символов упрощает труд разработчиков приложений при создании 
интуитивно понятного визуального контента и специализированных приложений для определенных событий. 
Применение этой библиотеки позволяет операторам интерпретировать ситуации на 40% быстрее.

• символы инструментальной панели (Dashboard);

• символы тревог (алармов);

•  символы оборудования;

• символы ввода;

• символы контрольно-измерительных приборов;

• символы статуса;

• дополнительные символы: "Полярная звезда";

• символы оборудования: вентили, мешалка, резервуар;

• прочие символы: уровнемер, ручной выключатель, шина вывода и т. д.

В библиотеке символов ситуационной осведомленности широко 
используются используются новые рамки индикации тревог, стили 
элементов, мастера символов и функции анимации, описанные 
ниже. Кроме того, предусмотрена возможность индивидуальной 
настройки символов в соответствии с потребностями или стандартами 
заказчика. Например, используя готовый символ из библиотеки, 
можно сразу же достичь 80% требуемого результата, а затем путем 
его настройки обеспечить оставшиеся 20%, сократив таким образом 
временные затраты за счет накопленного Invensys™ опыта в области 
разработки символов.

Один из новых усовершенствованных мастеров Polar Star ("Полярная 
звезда") обеспечивает отображение набора взаимосвязанных 
параметров процесса на “лучах”, визуально образующих 
многоугольник. Операторы обращают внимание на изменение формы 
многоугольника "полярной звезды" при вариации расположенных 
вдоль ее лучей значений и могут быстро реагировать на нарушения 
состояния процесса. Каждый луч имеет ряд настраиваемых свойств 
для установки контрольных точек, пределов сигналов тревог, а также координации расположения контрольных 
точек для нормированных параметров процесса. Когда значение параметра процесса начинает отличаться 
от соответствующей ему контрольной точки на луче, средства анимации обеспечивают изменение формы 
многоугольника "полярной звезды".
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Ери моментальных снимка инструмента Trend Pen, сделанные на протяжение некоторого периода времени.

Уведомления о нештатных состояниях. Для уведомлений о 
нештатных состояниях используется т.н. "тройное кодирование", 
т.е., представление критичной информации тремя способами: 
с помощью цвета, формы и текста. Это позволяет операторам 
однозначно интерпретировать тревоги и быстрее реагировать 
на них, совершая при этом меньше ошибок. Анимированные 
рамки с цветовым кодированием вокруг графических 
элементов четко указывают уровень тревоги, позволяя 
оператору быстро идентифицировать нештатную ситуацию 
и принять меры для ее устранения согласно назначенному 
ей приоритету. Рамки индикации сигналов тревог можно 
установить в режим мигания, постоянного отображения или 
изменения цвета при наличии/отсутствии подтверждения 
сигнала тревоги или при возврате к нормальному состоянию. 
Отображаемый непосредственно рядом с символом уровень 
серьезности сигнала тревоги имеет уникальные форму, 
цвет и номер, что позволяет быстро и однозначно его 
интерпретировать. Эти средства анимации поставляются 
полностью сконфигурированными, полностью функциональны и 
не требуют написания скриптов. 

Инструмент построения трендов Trend Pen. Trend Pen – это новый анимированный графический элемент, 
позволяющий быстро оценивать не только текущие значения данных, но и тенденцию их изменения в рамках 
некоторого абсолютного фиксированного интервала времени (например, с 8:00 до 17:00) или "скользящего 
окна" (например, за последний час). Это помогает операторам замечать произошедшие изменения, 
эффективнее предвидеть вероятные события, а также устранять потенциальные проблемы, не дожидаясь 
их перерастания в реальные. Возвращаясь на рабочее место, оператор всегда может быстро просмотреть 
краткую историческую сводку, чтобы понять, что происходило во время его отсутствия.

21
PI-102PI-101

PSI
87.00

PI-104PI-103

PSI
2.00

PSI
12.00

PSI
97.00

3 4

Tрайноe кодированиe для ускорения 
реакции оператора и распределения 

приоритетов



УЛУЧШЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
Поддержка корпоративной стандартизации, повышение интеграции и ускорение передачи знаний

Блокировка символов. Функция блокировки символов обеспечивает соблюдение корпоративных 
графических стандартов и согласованность между всеми приложениями предприятия, одновременно 
позволяя осуществлять и отслеживать любые необходимые дополнительные настройки на нижних уровнях 
организации.

Стили элементов. Обычно HMI-приложения разрабатываются на протяжении значительного времени и 
большим количеством специалистов, что может приводить к несогласованности используемых стандартов, 
цветов, форматов текста и индикаторов аварий или событий. Стили элементов позволяют поддерживать 
единый корпоративный стиль HMI вне зависимости от того, кто и когда его разрабатывал. При этом для 
унификации восприятия информации операторами различных цехов можно использовать единые для 
всего предприятия методы контекстного представления данных на экране. Стандартизация цветовых схем, 
индикаторов, форматов текста и прочего ускоряет обучение операторов, позволяя им действовать более 
уверенно и с ходу ориентироваться в важной информации. Вся работа с этими функциями осуществляется с 
помощью единого удобного инструмента -- редактора стилей элементов (Element Styles Editor).

Возможности централизованного администрирования и развертывания, реализованные в среде Development 
Studio, позволяют выполнять глобальное обновление используемых приложений одним щелчком мыши. 

• функционал для работы со стилями элементов (задание стандартов) в графических средствах ArchestrA;

• поддержка в InTouch анимации стилей элементов в рамках встроенных графических символов ArchestrA;

• реализация стандартов стилей элементов в символах из библиотеки ситуационной осведомленности

Приведенные ниже два экрана идентичны, за исключением стилей элементов. С помощью единого 
редактора можно создавать для приложений цветовые схемы, индикаторы, форматы текста и многое 
другое в соответствии с корпоративными стандартами.



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА РАЗРАБОТЧИКОВ
Усовершенствованные средства разработки упрощают создание, отладку и сопровождение приложений, 
повышая таким образом производительность труда.

Мастера символов. Новые мастера символов, ожидающие выдачи соответствующих патентов, обеспечивают 
максимальную гибкость и соблюдение стандартов при конфигурировании и размещении символов, сводя 
к минимуму трудозатраты на компоновку и сопровождение приложений. Мастера символов позволяют 
разработчикам автоматически объединять избранные индивидуальные опции конфигурации, то есть 
графические элементы, скрипты и специальные свойства, в единые составные символы. Эти составные 
символы, объединяющие в себе сразу несколько конфигураций, сокращают число символов ArchestrA, 
создаваемых для отдельного приложения.

При этом нет необходимости в программировании или использовании внешнего набора инструментальных 
средств, поскольку определение, создание и администрирование мастеров символов осуществляется в 
единой среде.
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Посредством конфигурирования отдельного мастера символов можно легко создать 
большое количество различных визуальных и функциональных символов.



Функции анимации. В InTouch 2014 предусмотрена возможность анимации различной графики и стилей 
элементов. Анимация графики напрямую привязана к поступающим в реальном времени значениям и 
динамически корректирует форму многоточечных графических элементов при изменении данных. Эти 

функции анимации реализуют автоматическую обработку высокоуровневых геометрических формул, 
позволяя разработчикам создавать анимированные секторные диаграммы, "полярные звезды", ломаные 
линии, многоугольники, а также простые и замкнутые кривые, видоизменяющиеся в режиме реального 
времени. Графические средства позволяют наглядно представить прямую, косвенную и ассоциированную 
связь нескольких точек данных, благодаря чему операторы ясно видят, находятся ли параметры процесса 
в допустимых пределах, и могут быстро выявлять рассогласованные или стремящиеся к возможному 
рассогласованию части процесса. Такая анимация позволяет преобразовать простую статичную графику в 
более эффективные контекстуализованные динамические изображения.

• Поддержка различных встроенных средств анимации, включая точечную анимацию (многоугольники, 
прямоугольники, "полярная звезда"), анимацию стилей элементов, анимацию исходного угла/угла разворота 
дуги, графические элементы "хорда" и "секторная диаграмма".

• Возможность применения стандартов стилей элементов в символах из библиотеки ситуационной 
осведомленности и прочих символах.

Контекстно-ориентированный редактор скриптов.  Новый комплексный режим автозаполнения в редакторе 
скриптов обеспечивает интеллектуальное предсказание следующего шага разработчика и предложение 
вариантов, соответствующих его вероятному намерению. В InTouch 2014 вся работа со скриптами 
выполняется в единой среде, что способствует сокращению затрат времени на разработку скриптов на 40%.

Ниже перечислены некоторые из новых функций:

• автозаполнение в редакторах скриптов и выражениях редактора графики;

• номера строк, многоуровневая отмена, автоматическая проверка синтаксиса;

• многоуровневая отмена и повтор операций;

• нумерация строк;

• единообразное цветовое кодирование;

• индикация синтаксических ошибок.

Оперативная обработка исключений в скриптах.  Эффективные функции обработки исключений InTouch 
2014 обеспечивают возможность быстрой отладки и восстановления работоспособности скриптов. Для 
упрощения процесса отладки скриптов предусмотрены новые функции регистрации для ошибок, тревог и 
трассировки.

Импорт/экспорт XML. В рамках дальнейшего развития принципов открытого формата, соблюдаемых 
компанией Invensys, InTouch 2014 теперь допускает публикацию графических элементов на основе схемы 
открытого формата в целях поддержки программного импорта и экспорта графических элементов и большей 
части анимации при использовании современных редакторов.



ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Бессменный лидер в сфере поддержки новейших технологий

Решение InTouch 2014 поддерживает новейшие версии операционных систем Microsoft, Windows 8 и 
Windows Server 2012, а также новейшую платформу Microsoft для мобильных устройств – Windows 7 
Embedded.

InTouch 2014 поддерживает HTML 5, всемирный стандарт языка разметки для структурирования и 
представления контента в веб-браузерах. InTouch Access Anywhere (что означает "повсеместный доступ 
к InTouch"), новейшее расширение InTouch, основано на технологии HTML 5 и обеспечивает доступ 
к приложениям InTouch через совместимые веб-браузеры. InTouch Access Anywhere обеспечивает  
визуализацию, совместную работу и выполнение задач на различных уровнях организации без 
необходимости установки клиентов и технического сопровождения. С помощью InTouch Access Anywhere 
пользователи могут безопасно выполнять поиск и устранение неисправностей производственного 
оборудования с любого устройства, в любое время и из любого места. Теперь мобильные сотрудники, 
перемещаясь по предприятию, могут "брать с собой" приложения InTouch 2014, оставаясь в курсе событий и 
сохраняя контроль надо всеми жизненно важными процессами.

InTouch 2014 поддерживает новейшие технологии баз данных Microsoft.

• Microsoft SQL Server 2012 SP1 (32-битовая и 64-битовая версия).

• Microsoft SQL Express 2012 SP1.

• Microsoft SQL Express 2008 SP2 ?Express 2012? (32-битовая и 64-битовая версия) с SQL Server 
Management Studio Express (SSMSE). SSMSE обеспечивает удобную графическую консоль для управления 
резервированием, конфигурацией безопасности, ретроспективными данными сигналов тревог и многими 
другими функциями. SQL Express предъявляет более низкие требования к дисковому пространству и 
отличается простотой установки и конфигурирования.

Для получения дополнительной информации о том, как обновить вашу систему до версии InTouch 2014, 
обратитесь к локальному дистрибьютору Wonderware прямо сейчас!

• Настольные ПК

• Ноутбуки

• Планшеты

• Смартфоны

• Smart TV

• и многое другое!

• Safari

• Google Chrome

• Internet Explorer

• Firefox

• Opera

• и многое другое!
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Примеры экранов с символами ситуационной осведомленности

На верхнем экране отображаются 
нормальные показания.

Графики целевых показателей на 
этих двух экранах различаются, 
что указывает на изменение 
ситуации.

Секторные диаграммы на этих 
двух экранах различаются, 
что указывает на изменение 
ситуации.

Две нештатные ситуации на 
нижнем экране выделены 
рамками розового цвета, чтобы 
оператор мог их заметить, 
обработать и устранить.


