Dream Report – лучший продукт для систем
отчетности и аналитики в промышленности

Любая отрасль промышленности

Любые отчеты___

Аэрокосмическая отрасль

Отчеты тревог

Сельское хозяйство

Отчеты аудита

Автомобилестроение

Батч отчеты

Биотехнологии

Отчёты эффективности производства

Управление зданиями

Отчеты для электронного документооборота

Химическая отрасль

Отчётность для лабораторий

Производство и сборка электроники

Производственные (MES) отчеты

Пищевая отрасль

Отчёты по производству продукции

Медицинская отрасль

Отчёты в соответствии с международными стандартами

Металлургическая отрасль

Отчеты по качеству продукции

Военная промышленность

Отчеты по стерилизации продукции

Нефтегазовая отрасль

Отчеты по качеству воды

Фармацевтика

Отчеты по водоотведению

Целлюлозно-бумажная отрасль

Отчеты по контролю производства и расхода энергии

Производство и транспортировка энергии

Веб портал и интерактивные отчеты

Производство возобновляемой энергии

Отчеты в формате Microsoft Excel

Транспортная отрасль

Отчеты в формате CSV

Водоснабжение и водоотведение

Отчеты в формате PDF

Поддержка всех типов данных = данные реального времени, тревоги, архивы___
Поддержка стандартов
OPC DA, OPC AE, OPC HDA
ODBC, OLE-DB
Microsoft Excel, CSV
MODBUS, SNMP, BACnet

Коммуникационные драйверы
ARC Informatique, Aspentech, Citect, Canary Labs, Control Maestro, CSE
Semaphore, Emerson, Eurotherm, GE Intelligent Platforms, Indusoft,
Invensys, Iconics, Inductive Automation, LOYTEC, Mitsubishi, OSI Soft,
Rockwell Automation, Schneider Electric, Siemens, Wonderware, Yokogawa…

Dream Report компании Ocean Data Systems
www.DreamReport.net
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Легкость в использовании, никакого
программирования
Разработан специально для промышленности
Современные технологии
Работа в режиме 24x7x365
Система контроля и управления для
пользователей и отчетов
Ориентированная на пользователя среда
разработки
Масштабируемый и эффективный продукт
Поддержка 14 языков
Веб-портал – полная интерактивность
Электронная почта, FTP, Печать
Отчеты в файлах формата PDF, Excel, CSV
Более 70 драйверов доступа к данным
Поддержка промышленных стандартов (OPC,
ODBC, OLEDB)
Доступ к данным реального времени
Доступ к тревогам
Доступ к историческим данным
Доступ к базам данных SQL
Графический редактор запросов SQL
Ручной ввод данных
Доступ к данным в файлах CSV и Excel
Поддержка сложных аналитических расчетов
Поддержка батчей и получение статистики по
батчам
Возможность сравнения с эталонным батчем
Великолепные объекты отображения данных
(виджеты)
Печать бар-кодов
Поддержка стандарта 21 CFR Part11
Аудит
Поддержка и развёртывание проектов
Защита шаблонов (Value-Add Opportunity)
Поддержка резервирования станций
Основной и резервный принтеры

Программа для системных интеграторов

Наша программа для системных интеграторов предоставляет то, что вам нужно сейчас, и то, что вам необходимо
будет завтра для развития бизнеса. Программа для системных интеграторов Dream Report была разработана не
как программа для получения прибыли компании Ocean Data Systems. Основной доход компания получает от
продажи самого продукта Dream Report. Компания Ocean Data Systems хочет быть вашим партнёром,
поддерживая вас в ваших проектах, работая совместно с вами, чтобы увеличить именно вашу прибыль. Посетите
наш сайт, чтобы вступить в программу для системных интеграторов Dream Report.

Программа для сертифицированных партнёров

Наши сертифицированные партнёры вступили в эту программу для того, чтобы ещё более тесно сотрудничать с
компанией Ocean Data Systems. Тем самым обеспечивается предоставление наилучшего сервиса и долгосрочная
поддержка решений для различных клиентов. Вместе, мы отвечаем за интеграцию наших продуктов и
подтверждаем наше намерение продолжать работать как партнёры и в будущем, предоставляя нашим
заказчикам высококачественные продукты сегодня и обеспечивать их поддержку и переход на новые этапы
развития проектов завтра. Список сертифицированных партнёров, которые выбрали Dream Report, вы можете
найти на нашем сайте.
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