InTouch

Machine Edition
Wonderware® InTouch® Machine Edition позволяет
разработчикам, производителям панелей управления и
конечным пользователям быстро создавать интуитивные,
за и енные и высокоте нологичные HMI-приложения для
интеллектуальны устройств и множества приборов начального
уровня с помо ь встроенны операционны систем.
егко интегрируйте данные устройств и панели управления
в систему управления HMI, делая и более доступными
для работы и контроля, что поможет вам луч е понимать
процесс производства и управлять им, повысить скорость
реакции и ффективность работы, а также снизить об ие
производственные затраты.

Характеристики
InTouch Machine Edition

Wonderware InTouch Machine Edition –
то программное обеспечение HMI для
интеллектуальны устройств и встроенны
панелей управления. Компания Wonderware
на протяжении долгого времени занимается
разработкой программного обеспечения,
которое можно интегрировать с л бым П К
и запускать на л бом компь тере теперь
Wonderware создало такое программное
обеспечение для промы ленного
оборудования.

Интеллектуальные решения для небольшого
об ема данных

КР

КИ ОБ ОР ПРО УК

строенный человеко-ма инный интерфейс,
устанавливаемый на неболь ие устройства
для разработчиков производителей станков
и систем и конечны пользователей с
поддержкой по всему миру от создателя
веду его программного обеспечения HMI.
InTouch Machine Edition предлагает
следу
ие преиму ества
простота с те нической точки зрения
ирокие функциональные возможности
простая интеграция неболь и устройств
с другими продуктами Wonderware,
такими как System Platform, Historian и
InTouch Standard.

InTouch Machine Edition предлагает вам возможности
луч его среди аналогов программного обеспечения,
которое позволяет вам легко и без затрат создавать
интеллектуальные и интуитивные устройства. InTouch
Machine Edition сочетает в себе превос одну
встроенну те нологи и веду ие в своей отрасли
программные ре ения от компании Wonderware,
которая занимается обслуживанием и поддержкой
более чем в
страна . InTouch Machine Edition
идеально под одит для приложений, требу
и
неболь и устройств, таки как панели управления,
встроенные приборы, и станет прекрасным
дополнением для пользователей, уже знакомы с
Wonderware InTouch и Wonderware System Platform.

Программные возможности
InTouch Machine Edition работает на базе Windows
Embedded Standard и Windows Embedded Com act.
ля Windows Embedded Com act минимальный об ем
программного обеспечения составляет
, для
Windows Embedded Standard
. Это позволяет
получить повы енну производительность при
мень и затрата на оборудование.
InTouch Machine Edition имеет три основны
преиму ества
• более низкие об ие производственные затраты
• те ническая простота
• ирокие функциональные возможности.

Возможности подключения для
InTouch Machine Edition
ополнительные
преиму ества для
пользователей,
владею их
продуктами
Wonderware
ервер базы
данны Wonderware
для передачи
данны в режиме
реального времени
в исполнительну
систему InTouch
Machine Edition

Интеллектуальная
архитектура оборудования от
разработчиков
По одному узлу InTouch Machine Edition на каждое
устройство, изготовленное и поставленное на одну или
несколько производственны пло адок.
озможность удаленного контроля за состоянием и
производительность устройств
Интеллектуальные инструменты и сервер ар ивны данны
в отделении разработчика ва его оборудования или в
глобальной сети в облаке .
Интеграция с сервером ар ивны данны Wonderware
Historian или с глобальным сервером ар ивны данны
позволяет вам легко получать отчеты из нескольки точек
и измерять параметры производительности, собл дать
нормативные требования, ранить данные и отправлять
отчеты неболь и устройств в разные точки. ервер
ар ивны данны продается отдельно.

рхитектура CADA для конечного пользователя
озможность визуализации графически образов, взяты
из SCADA-приложений Wonderware System Platform и
встроенны в InTouch Machine Edition. Конфигурация
в режиме онлайн изменения, внесенные в InTouch
Machine Edition, уже обновлены в SCADA-приложении
System Platform.
анные в режиме реального времени могут
передаваться в Wonderware System Platform. Эти
данные могут использоваться в скрипта , опове ения ,
истории, параметра , графике и т. п. Это позволяет
вам контролировать состояние устройств и получать
информаци об и работе с помо ь данны OMAC
PackML и
ко ффициент об ей ффективности
оборудования .

InTouch
ервер
ар ивны
данны

истемная
платформа

VPN
InTouch
Machine Edition

InTouch для системной
платформы System Platform

ервер
ар ивны данны

истемная
платформа
InTouch
Machine
Edition

По одному узлу InTouch Machine Edition на каждый станок

рхитектура
CADA для
конечного пользователя
InTouch Machine Edition имеет функции передачи
данны с промежуточным ранением, которые
позволя т локально со ранять данные при
потере соединения с сервером ар ивны данны
и передавать и на сервер при восстановлении
соединения.

InTouch
ервер
ар ивны
данны

р ивный сервер

истемная
платформа

WAN
InTouch
Machine Edition

анные могут передаваться на
централизованный сервер ар ивны данны
через частну WAN-сеть. Предусмотрена
поддержка линий с невысокой скорость
Кбит или боль е и длительным временем
ожидания, таким образом, при необ одимости
данные могут передаваться по спутниковой
связи.
Это позволяет надежно и безопасно отправлять
данные на сервер ар ивны данны
Wonderware Historian, где они накаплива тся,
сопоставля тся, извлека тся и анализиру тся.
Wonderware ранит данные так, чтобы и
можно было извлечь с помо ь стандартны
инструментов SQL Server, таки как E cel или
Microsoft SQL Server Analysis Services.

InTouch Machine Edition
Key Benefits

От небольшого об ема данных до крупных
об емов корпоративных данных
Промы ленный встроенный человеко-ма инный
интерфейс, который может подкл чаться к
устройствам по нескольким протоколам связи,
обрабатывает данные локально и безопасно передает
и в крупное ранили е данны .
InTouch Machine Edition можно использовать, если
вам нужно собрать, предварительно обработать,
накопить, сопоставить неболь ие об емы данны
и поставить и в очередь для отправки в крупну
систему данны . InTouch Machine Edition имеет
все преиму ества неболь ой системы для сбора
данны и не требует замены все источников данны
или конфигурации каждого источника данны для
и надежной передачи на крупный сервер данны .
InTouch Machine Edition может также собирать
информаци напряму от оператора через дисплей,
подкл ченный к локальному компь теру, или через
удаленный веб-браузер. Это позволяет получить одну
за и енну и контролируему точку сбора данны .

Снижение об их производственных затрат
• ы можете с кономить, используя самые доступные панели управления, требу
ие для работы неболь и устройств
• Интерфейс разрабатывается один раз и используется на платформа на базе Microsoft®, вкл чая Windows Com act и Standard
Embedded, что позволяет дополнительно с кономить
• рок службы программного обеспечения может в десятки раз превы ать срок службы оборудования панели управления и
системы контроля
• б екты, символы и аблоны могут использоваться повторно, что сокра ает срок разработки до
• Интегрированные с Wonderware системы управления и мониторинга позволя т передавать данные со встроенного устройства на
системну платформу со множеством устройств

втономность и возможность подключения оборудования
ы стремимся к тому, чтобы разработчики, производители оборудования и конечные пользователи могли создавать автономные
устройства, которые бы легко интегрировали данные устройств и панели управления с контрольным HMI и системами ар ивации
данны , что позволяет луч е понимать процесс производства и управлять им, повысить скорость реакции и ффективность работы,
а также снизить об ие производственные затраты.
• ибкость можно выбирать оборудование и не быть привязанным к конкретному запатентованному ре ени . Поддержка П К
или контроллером более
драйверов, OLE для управления те нологическими процессами клиент и сервер и
протоколов TPC IP
• Интеграция с Wonderware System Platform, Wonderware InTouch и Wonderware Historian позволяет про е отправлять отчеты в
несколько точек и измерять параметры

Функциональные возможности
InTouch Machine Edition предлагает луч ее программное обеспечение из представленны на рынке с поддержкой по всему миру от
веду его постав ика программны ре ений для HMI, име
ее следу
ие отличительные особенности
• ткрытая ар итектура с возможность рас ирения, позволя
ая вам постепенно добавлять необ одимые функции
• InTouch Machine Edition встроенный веб-сервер с одним бесплатным встроенным клиентом позволяет вам устанавливать связь
с устройством из л бой точки, когда вам то необ одимо
• API для интеграции сторонни запатентованны систем и подкл чения к л бому программному обеспечени . Простое
подкл чение к другим программным продуктам Wonderware
• ысокая производительность мо ная HMI-графика с возможность повторного использования символов для привычной работы
• Интеграция с производством простое подкл чение к базовой системе управления предприятием с ирокими возможностями
интеграции, вкл чая SQL-серверы и транзакционные системы
• ыстрое ре ение проблем быстрое распознавание и отображение опове ений или удаленные опове ения по лектронной
почте или посредством текстовы сооб ений
• Предупредительный мониторинг системы для предотвра ения простоя
• Использование открыты те нологий для визуализации документации, восстановления видео- и аудиосооб ений
• Интеграция с производством простое подкл чение к базовой системе управления предприятием с ирокими возможностями
интеграции, вкл чая SQL-серверы и транзакционные системы посредством платформы Wonderware System Platform

Краткий обзор характеристик
InTouch Machine Edition

Инструменты для графики и дизайна оздавайте изображения, отвеча ие требованиям л бого приложения, используя
инструменты на его графического интерфейса. очетайте встроенные об екты для создания л бы необ одимы функций. о раняйте
графические об екты в библиотеке для дальней его использования и легко создавайте проекты в рамка линейки продукции с
помо ь привычны образов. оздавайте свои собственные связанные символы, вносите изменения в главный символ, и они
автоматически будут повторяться везде, где он был использован. ак повы ается производительность.
нимация InTouch Machine Edition предлагает ирокие возможности для работы с графикой с помо ь простого и интуитивного
интерфейса. оздавайте цветные графики или меняйте мас таб об ектов за несколько просты агов. ругие возможности графики
вкл ча т управление сенсор, клавиатура или мы ь , гиперссылки, ссылки на текстовые данные, цвет, изменение размера,
прозрачность и положение.
Мультисенсорный интерфейс оздавайте приложения для устройств с сенсорным краном. ультисенсорный интерфейс
InTouch Machine Edition позволяет разрабатывать л бые устройства с сенсорным краном. Используйте знакомые жесты, например,
мас табирование двумя пальцами или панорамирование.
Интеллектуальность устройств Превратите ис одные данные в значиму информаци . оздавайте приборные панели за считанные
минуты с помо ь
аблона InTouch Machine Edition Intelli ence Dashboard Tem late требуется дополнительная лицензия .
Опове ения Помимо множества функций опове ения, которые име тся в том программном продукте, InTouch Machine Edition
может также отправлять опове ения в режиме онлайн или отчеты на лектронну почту. пове ения могут быть в режиме реального
времени или в виде ар ива регистрируйте данные в двоичном формате или со раняйте и в л бу базу данны . Используйте
удаленные уведомления, чтобы опове ения отправлялись на ва лектронный адрес, принтер или смартфон К полям Custom Alarm
можно добавить до
дополнительны полей в истори опове ений.

База данных Подкл чайтесь к л бой базе данны SQL Microsoft SQL, MySQL, Wonderware Historian или к системам Microsoft
Access или E cel, а также ERP MES. InTouch Machine Edition изначально интегрирован с Wonderware Historian для безопасного и
надежного ранения и извлечения данны . InTouch Machine Edition имеет функции передачи данны с промежуточным ранением,
которые позволя т локально со ранять данные при потере соединения с сервером ар ивны данны и передавать и на сервер при
восстановлении соединения.

Работа сервера архивных данных Используйте внутренние динамические инструменты для отслеживания динамики работы
оборудования или подкл читесь к Wonderware Historian для ффективного анализа информации по многим узлам.

енденции Предусмотрена поддержка тенденций в режиме реального времени и в ар иве. о раняйте данные в двоичном
формате или удаленно на сервере Wonderware Historian или в базе данны SQL. исловое представление тенденций графики
или представление по дате и времени позволяет вам отображать информаци именно так, как вам удобнее. InTouch Machine Edition
поддерживает вертикальный и горизонтальный анализ тенденций.

Вариант интеграции
InTouch Machine Edition
Мобильный доступ
Электронная почта, данные и
страницы с мобильного
телефона, КПК и т. д.

Клиент
OPC DA,
OPC UA

Интеграция с
производственными
цехами
OMRON, GE FANUC,
Siemens, Allen-Bradley
Modbus, Profibus,
DeviceNet, ControlNet,
Interbus, Beckhoff
и многие другие

Более
240
драйверов

Решения для сети
Электронная почта, данные и страницы
с мобильного телефона, КПК и т. д.

Сеть
(HTML и
XML)

InTouch
Machine
Edition

Сервер
TPC/IP
OP

XML
ODBC/ADO

Программные
интерфейсы для
драйверов и
баз данных

Клиентские станции
Резерв, обмен данными в
режиме реального времени,
сторонние системы, тонкий
клиент Secure Viewer Thin Client
Уникальные возможности
подключения к системам
предприятия
Wonderware Historian,
Access, SQL Server и многие
другие

Открытая архитектура
Интеграция систем,
адаптация продукта

райверы InTouch Machine Edition предоставляет драйверы для интеграции более чем с
протоколами для П К, контроллеров
температуры, контроллеров движения, считывателей три кода D RFID и ко многим другим устройствам. Эти встроенные
драйверы, разработанные и поддерживаемые Wonderware, можно использовать для подкл чения или можно подкл чаться к OPCсерверу. Кроме того, комплекты драйверов InTouch Machine Edition позволя т создать л бой другой необ одимый вам драйвер.
OPC InTouch Machine Edition имеет родной OPC-интерфейс OPC DA Server Client , и OPC UA Client , даже на Windows Embedded
Com act.
лектронная почта тправка лектронной почты на компь тер панели управления, телефоны с возможность просмотра
лектронной почты и другие устройства. Получение данны в режиме реального времени об опове ения , получение значений
процесса и пр. InTouch Machine Edition поддерживает SSL ифрование и допускает использование сторонни серверов SMTP,
например, Gmail.
Скрипты Поддержива тся два скриптовы языка родной встроенный язык и стандартный VBScri t. Используйте богатые ресурсы
VBScri t. ожно использовать сразу два языка, что позволит вам достичь необ одимой функциональности даже для тонки клиентов.
Инструменты для рас ифровки скриптов для редактора VBScri t вкл ча т точки возможного прерывания и редактируемый список
просмотра для улуч ения ффективности написания скриптов.
онкие клиенты даленный просмотр кранов в виде веб-страниц, используя Microsoft Internet E lorer или клиентов InTouch
Machine Edition Mobile Windows и Mobile Data. Поддерживается до клиентов каждого типа, что позволяет получить полный доступ к
л бому разре енному IP-адресу. изуализация доступна даже для устройств, вкл ча
и контроль и управление.
Безопасность InTouch Machine Edition поддерживает группы пользователей и аккаунты пользователей, лектронные подписи,
трассируемость, а также стандартные LDAP-серверы. озможна интеграция проекта в Active Directory пользователи и группы .
Стандарты Пользуйтесь об епринятыми стандартами для разработки приложений, которые совместимы с л бым форматом.
Поддержива тся TCP IP, Active , OPC клиент и сервер , ADO ODBC, COM DCOM, OLE, ML, SOAP и HTML.

Интеграция тегов с системами управления для
InTouch Machine Edition

Интеграция тегов повы ает ффективность проектирования и поддержки проекта. Позволяет подгружать списки тегов,
поддержива тся TwinCAT Beckhoff , CodeSys S , RSLo i
Family Rockwell , AllenBradley PLC , SLC
AutomationDirect oyo AD , AutomationDirect PAC
AD , Schneider Unity Modbus Schneider-Electric .

Rockwell ,

Отслеживание требований федерального законодательства воспользуйтесь встроенным функционалом для создания
проекта, соответству
подписи.

его требованиям части

вода федеральны правил, с возможность отслеживания и лектронной

TP втоматическая загрузка и отправка файлов во время работы системы с на удаленное ранили е по протоколу FTP и с
использованием гибки функций. астройка осу ествляется скриптами и встроенным интерфейсом.
а ита интеллектуальной собственности Экраны, документы, скрипты и пр. могут быть за и ены паролем на просмотр и
изменение. а итите интеллектуальну собственность несколькими елчками мы и.
Поддержка нескольких языков Разрабатывайте приложения на одном или нескольки языка , вкл чая английский,
португальский, немецкий, французский, русский, китайский и испанский, или используйте переводческие инструменты, чтобы
перекл читься на л бой язык, даже на тот, который не вкл чен в среду разработки. InTouch Machine Edition предусматривает
автоматическое изменение рифта при перекл чении языка.
A
Используйте сторонние средства управления для улуч ения свои проектов. InTouch Machine Edition может быть
контейнером для средств управления Active , что позволяет вам добавлять браузеры, медиапроигрыватели, средства составления
графиков, воспроизведения данны с камеры в режиме реального времени и прочие средства Active .
Параметры Экономьте время и поддерживайте постоянные параметры, автоматизировав параметры или об емы производства
с помо ь гибки инструментов управления параметрами, вкл чая возможности для со ранения и извлечения данны в
стандартном и гибком формате ML.

Символы

иблиотека символов вкл чает кнопки, сигнальные лампочки, резервуары, раскрыва
иеся списки, измерительные
приборы, моторы, трубы, клапаны и прочие об ие об екты. Используйте ти символы в свои проекта , меняйте су еству
ие
символы в соответствии с ва ими требованиями или создавайте новые символы.

База данных тегов InTouch Machine Edition имеет об ектно-ориентированну базу данны с логическими значениями, целыми,
ве ественными числами, цепочками, массивами, классами структурами , непрямыми тегами и вкл ченными системными
тегами. строенные функции позволя т создавать, удалять или изменять настройки базы данны тегов во время работы системы.
Это позволяет системе про е создавать об ие аблоны, которые можно использовать для л бого проекта, даже во время работы
системы.

Удаленное устранение неисправностей
InTouch Machine Edition
TCP IP или протокол
последовательной
передачи данны

Рабочие
станции

танция разработки

строенные средства
безопасности

События InTouch Machine Edition позволяет отслеживать действия, инициированные оператором, или внутренние действия
системы. ы можете регистрировать события, такие как изменения в системе безопасности авторизация и вы од пользователя
из системы , открытие закрытие окон, операции с параметрами отчетность , системные предупреждения и л бые изменения в
значении тегов, вкл чая сооб ения пользователя.
Отчеты оздавайте понятные краткие отчеты в обычном текстовом формате, ML, HTML и CSV или подкл чите программы

Microsoft Of ce, например, E cel. Получайте необ одимые данные в нужном вам формате, чтобы быстро принимать обдуманные
ре ения.

озможность расширения Разрабатывается один раз и рас иряется по необ одимости. Используйте одно приложение для

нескольки устройств, работа

и на базе Windows Embedded Standard или Windows Embedded Com act.

Планиров ик Работа приложения-планиров ика связана с изменениями, которые вносятся в теги, дату время, частоту или

другими изменениями. Используйте его для имитации, запуска создания отчетов или проверки други функций в конкретное время
дня или для того, чтобы установить необ одиму скорость чтения записи рабочи листов драйверов.

Устранение неисправностей ыполните быстру отладку и проверку проекта с помо ь локальны и удаленны инструментов
для устранения неисправностей, вкл чая поля состояния, DatabaseS y и Lo Win. Проверьте время открытия и закрытия окон,
просматривайте подкл чения в режиме реального времени, сооб ения, име
ие отно ение к кодам Р , параметрам отчетам,
безопасности, о ибки баз данны и даже пользовательские сооб ения. Эти инструменты помогут вам быстро завер ить проект.
InTouch Machine Edition

то комплексный программный продукт, вкл ча
ий инструменты, необ одимые для создания
по-настоя ему мо ны HMI-приложений. Это программное обеспечение для разработки HMI и OEE Dashboard было создано
специально для универсального использования. InTouch Machine Edition поддерживает платформы Windows Embedded, в том числе
Windows Embedded Com act, Windows Embedded Standard, а также встроенные возможности поддержки локальной и удаленной
веб -визуализации. оздавайте мо ные графические образы и используйте ис одные драйверы, доступные для более чем
протоколов связи для все основны продуктов П К. InTouch Machine Edition вкл чает OPC UA и OPC Classic HDA и DA , тенденции,
опове ения, отчеты, параметры и встроенну поддержку баз данны SQL в стандартной комплектации.

ополнительная информация
Подробнее узнать о Wonderware InTouch Machine Edition можно на сайте
software.invensys.com или в на и блога
• blo .wonderware.com
• Situation-awareness.com подпи итесь на еженедельные новости о Wonderware HMI или обратитесь к
региональному представител Wonderware.
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