
Dream Report®
Лучший программный продукт для создания систем отчётов и аналитики в автоматизации

Dream Report 5.0 – отчётность и аналитика: 
новая версия, новый функционал, новая 

программа для сотрудничества и не только…
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Отчёты и дашборды (интерактивные панели)
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Системы отчётов в мире промышленной автоматизации…

Мы не знаем лучшего решения чем это…



Dream Report

Рынки

Нефтегаз

Добыча

Пищевая промышленность

Фармацевтика

Управление зданиями и др.
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Кто использует

Нефтегаз

Добыча

Химия

Пищевая промышленность

Фармацевтика

Управление зданиями

Беларусь

Казахстан
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Dream Report ® : Как он работает

Генерация 
отчётов

Публикация 
отчётов

Разработка
и 

конфигурирование

Студия Dream Report

Подключение к 
источникам 

данных
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Dream Report ® : Доступ к данным

Прямой доступ к серверам архивов

СКАДА
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Dream Report ® : Доступ к данным

Базы данных и другие 
форматы представления  

данных
«Открытые» протоколы

Ручной ввод данных!
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Данные РВ
InTouch

Application 
Server

DA 
Servers

OI 
Gateway

 Простая интеграция с 
существующими 
системами

 Поддержка и продажа 
по каналам Wonderware

История

WW
Historian

Alarm
Logger

InTouch
LGH

A2 High
Speed
Alarms

Historian
Online

SuiteLink

MX + Galaxy Access
SuiteLink/OPC

Прямой 
драйвер

Прямой 
драйвер

Прямой 
драйвер

WW SDK 
& OData

Прямой 
драйвер

Dream Report ® : Интеграция с Wonderware
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Dream Report ® : Версия 5!
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Трансформация Dream Report

Отчёты и Дашборды Аналитический сервер данных
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Версия 5: новый функционал

Дашборды

Модуль расчёта стоимости

Аналитический сервер данных

Электронная подпись в Веб портале

Возможность добавления графических объектов в отчёты

Поддержка IIoT – новый драйвер MQTT

Новый формат файла отчёта – XML 
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Дашборды

Готовое решение для создания дашбордов

Новая среда разработки

Новые объекты

Использование моделей данных Dream Report 

Использование коммуникационных драйверов Dream Report
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Модуль расчёта стоимости

Выбор тарифов и правил расчёта стоимости

Возможность создавать множество вариантоврасчёта

Выбор периода
 Все периоды

 Календарь (от дня 1 до дня 2 + выбор дня недели)

 Определённый день (9 Октября)

Задание условий на основе значений
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Модуль расчёта стоимости - применение

Выставление счетов за электричество
Определение таблицы тарифов по потреблению электричества: День, Вечер/Ночь, Зима/Лето

Тарифы на воду
Расчёт на основе потребления воды

Расчёт заработной платы
Комбинация оплаты по неделям и дням или часам

Расчёт для нормированного и ненормированного часового дня.

Расчёт стоимости производства продукции
Расчёт общей себестоимости продукции

Расчёт для различных периодов (время простоя) или конкретной производственной единицы

Выбор нескольких тарифов, связанных с производством
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Аналитический сервер данных

Dream Report становится платформой для расчёта  

аналитических данных

Агрегированные и расчётные данные для внешних 

приложений без генерации отчётов и вывода на печать

Различные режимы получения данных (опрос, по 

изменению значения переменной)

Специальный пакет для разработки драйверов 

доступа к серверу в виде плагинов



Dream Report

Добавление своих графических объектов в отчёты

Создание новых и настройка готовых с 

использованием скриптов

Новый объект  - диаграмма Гантта

Пользователи могут создавать свои объекты

Новые объекты могут быть также заказаны в ODS
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Электронная подпись в Веб портале

Модуль электронной подписи доступен в Веб портале

Нет необходимости вызова внешних приложений для подписи отчётов

Интеграция в  меню Веб портала
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Поддержка IIoT – новый драйвер MQTT

Новый драйвер MQQT

Подписка на данные от серверов брокеров

Получение данных от устройств IoT

Использование аналитических функций и функций агрегации 

для всех типов расчётов, которые доступны в Dream Report

Предоставление результатов вычислений другим приложениям

Лицензия  - подписка
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Новый формат файла отчёта – XML 

Новый формат файла отчёта - XML

Публикация отчёта, вывод на печать или отправка по электронной почте

Использование различных моделей XML

Объекты Dream Report, которые совместимы с форматами XML:
 Единичный объект данных,  объект выражение, объект со сложными данными

 Указатель времени и поле со списком

 Объект Дата/Время

 Динамический текст

 Все типы таблиц
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И…

Драйвер Advanced ODBC Alarms driver

Новый системный драйвер предоставляет информацию о работе 

системы

Значительное улучшение производительности драйвера доступа к 

Wonderware Historian

Маркеры на графиках, Zoom In/Out на графике (слайдер), фильтры 

тревог в поле со списком, домены удалённых узлов и др.
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Новая программа  - Partner Excellence Program

Бесплатная лицензия Dream Report 10 

тэгов, 1 Веб клиент для ВСЕХ лицензий 

System Platform, Historian, InTouch.
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Новая программа  - Partner Excellence Program

Для системных интеграторов:

Наличие лицензий Dream Report на постоянной основе

Необходимый модуль для систем автоматизации с 

полноценной лицензией

Демонстрация заказчику работу модуля отчётов на рабочей 

системе

Компетентность компании в проектах клиентов 

Возможность расширить систему заказчика
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Новая программа  - Partner Excellence Program

Для конечных пользователей:

Возможность проверить систему отчётов с полноценной 

лицензией до внедрения

Возможность использовать лицензию в небольших проектах 

абсолютно легально

Научиться использовать систему отчётов и аналитики в своих 

проектах и применять её в дальнейшем
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Специальное предложение!

Компании, которые купят в течение 3-х месяцев после 

официального выхода версии 5.0, получат дополнительно 1 

год технической поддержки БЕСПЛАТНО!

Контракт технической поддержки это:
Приоритетный доступ к группе технической поддержки по каналам связи:

 E-mail, Skype,телефон.

Бесплатное обновление на версии, которые выходят в период действия контракта.
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Демонстрационная версия

● 30 в режиме выполнения проекта

● Полнофункциональная версия

● Временная лицензия по запросу

● Индивидуальный вебинар по запросу

Где найти информацию  - www.DreamReport.com

http://www.dreamreport.com/
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● Руководство пользователя на русском языке

● Начальное руководство на русском языке

● Видео на канале YouTube

● Технические заметки на русском языке

● База знаний на русском языке

● Курс обучения ODS на русском языке

● Курс обучения от партнёров на русском языке

Обучение Dream Report - www.DreamReport.com

http://www.dreamreport.com/


Добро пожаловать в мир друзей Dream Report!

Компания Оушен Дата Системс
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