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Тренды, задачи и возможности
Быстрый доступ к информации

Тенденции развития на сегодняшний день

• Требуется предоставлять всё больше 
информации реального времени всё большему 
количеству пользователей, и уже не только 
операторам.

• Проникновение мобильных технологий в 
повседневную жизнь стремительно растет. Они 
вездесущи!

• Доступ к Веб-браузеру есть практически у 
каждого. И в любой момент мы можем его 
использовать.

• HTML5 становится стандартом де-факто для 
большинства веб-браузеров.



Тренды, задачи и возможности

Какие задачи которые необходимо решить

• Упростить доступ к технологической 
информации реального времени в любом месте, 
в любое время, с любого устройства.

• Сделать это решение безопасным и надежным.
• С точки зрения IT:

o Простое управление и обслуживание
o Обеспечение защиты информации
o Снижение затрат на сопровождение



Тренды, задачи и возможности
Какие возможности должен предоставить 
продукт
• Улучшить работу мобильных и обычных 

пользователей дав им легкий и безопасный 
доступ к HMI откуда угодно и когда угодно.

• Дать HMI тем, кто не имел на это возможности, 
но потребляет эту информацию.

• Предоставить HMI на любом устройстве, 
способном показывать изображение.

• … повысить эффективность, производительность 
и оперативность.



InTouch Access Anywhere

• InTouch Access Anywhere1 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®

1При наличии лицензий InTouch 2012 R2 TSE Concurrent.

Что это такое?



InTouch Access Anywhere

• 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.

Позиционирование

•Это не замена 
рабочей станции.

•Не замена Information 
Sever, SmartGlance или
IntelaTrac.

•Это просто ДРУГОЕ
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InTouch Access Anywhere
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Возможности
• Полный доступ к приложениям InTouch в любое время в 

любом месте независимо от программной и аппаратной 
платформы и месторасположения

• 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



Выгоды использования
• Информация «под рукой» в любом месте, в любое время, с
любого устройства

• Улучшение эффективности, производительности 
и оперативности.

• Повышение подвижность, маневренность

• Предоставление технологических данных в виде
нормального HMI совершенно любым пользователям.

• Снижение расходов на IT-инфраструктуру



Примеры сценариев применения

1. Показывать KPI в реальном времени на 
Smart TV

2. С минимальными накладными расходами 
дать доступ к HMI тем, кому нужно лишь 
изредка посмотреть АРМ оператора

3. С минимальными затратами времени 
привлечь удаленного эксперта

4. ………?



Как посмотреть?

www.wonderwareconnect.com

Username: mobile1
Password: Wonderware1

http://www.wonderwareconnect.com/


Пример сценария применения



Требования

Сторона сервера

• Windows Server OS (Windows 2003 Server, Windows 2008 Server SP2)

• Роль Remote Desktop и лицензии на него

• InTouch 2012 R2

• InTouch TSE Concurrent licenses

Сторона клиента
• HTML5-совместимый браузер, включая но не ограничиваясь:

o Chrome 12 и выше
o Safari 5 и выше
o Firefox 6 и вышеe
o Amazon Silk

o Internet Explorer 10, 
o IE6 - IE9 (с Google Chrome 
Frame)
oOpera 11 и выше, 
oOpera Mobile 11.50 и выше



Лицензирование

1. Дистрибутив на отдельном носителе

2. Нельзя использовать без InTouch

3. Бесплатно при покупке InTouch 2012 R2 TSE Concurrent



Вопросы ???

Мои контакты:
Бажин Владимир  vladimir.bazhin@klinkmann.spb.ru

Приглашаем всех на наши вебинары и семинары

InTouch, System Platform, Intellegence, MES, 
DreamReport, Historian, InTouch Anywhere, Avantis, DAS
и многое другое

Интересно? Тогда сюда ---> klinkmann.ru

По вопросам технической поддержки:
support@wonderware.ru



Свяжитесь с нами:
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