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Промышленный стандарт для отчётности

Ocean Data Systems - это компания-разработчик, которая продает свой 
продукт через своих партнёров

� Компания создана признанными экспертами на рынке автоматизации в 2004 году

� Компания имеет офисы во Франции, Германии, Израиле, США, России и Украине

� Специалисты технической поддержки работают по всему миру

� Dream Report – это единственное, чем мы занимаемся!

� Инсталлировано более 8’000 лицензий

� Мы позиционируем Dream Report, прежде всего, как ОЕМ-решение, которое может 

поставляться и поддерживаться лидерами на рынке автоматизации, такими как  

Schneider Electric, GE и другими

� Наиболее часто рекомендуемый продукт для автоматизации



Настоящее

В настоящее время мы достигли хороших показателей по подключению к источникам данным и 

выполнению  статистических расчётов. Теперь мы знаем как получить доступ к данным и 

сделать необходимую статистическую обработку этих данных.

� Более 80 драйверов доступа к различным системам: SCADA, Historians, ПЛК, СУБД.

� Работа с различными типами данных: данные реального времени,

исторические данные, тревоги.

� Большая библиотека встроенных статистических функций, широкие возможности 

использования языка скриптов.

� Локальная, удалённая разработка проекта и разработка проекта в команде.



Доступ к 
«открытым»
базам данных:

Более 80 
драйверов!

и,
ручной ввод 
данных!

ВЕБ-формы

Прямой доступ к 
серверам архивов и 

историческим 
данным:

«Открытые" 
протоколы:

`

Прямой доступ к 
HMI/SCADA:
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Прямая и Простая интеграция с System Platform

Интеграция с продуктами Wonderware

Данные 
реального 
времени

SuiteLink

MX + Galaxy Access

SuiteLink/OPC

Прямой 
драйвер

Прямой 
драйвер

Прямой 
драйвер

Прямой 
драйвер

Исторические 
данные

WW SDK 
& OData

Преимущества:

� «Бесшовная» интеграция с 
существующими системами

� Продажи и Техническая 
поддержка по каналам 
Wonderware

� Продукт сертифицирован 
Wonderware

InTouch
(локально и 
удалено)

Application 
Server

WW
Historian

Alarm
Logger

IntelaTrac
InTouch

LGH

DA 
Servers

ArchestrA 
High-Speed

Alarms
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� Автоматическая генерация отчётов: по расписанию, по требованию, по событию.

� Автоматическое распространение отчётов: Веб, электронная почта,

файловый сервер.

� Поддержка различных форматов отчётов: Веб, Pdf, Excel.

� Безопасность, контроль версий, резервирование.

� Поддержка новых технологий и версий программных платформ.

Настоящее
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� Стать полноценным игроком на рынке промышленного интернета вещей (IIoT)

� Отчет Gartner: к 2020 году свыше 20 млрд. устройств будут подключены к промышленному интернету 

вещей (IIoT).

� Предоставить пользователям новые способы получения данных и работы с ними

� Отчет Gartner: Самая востребуемый функционал для систем отчётов – это простая 

специализированная аналитика данных.

� Интеграция с новыми популярными технологиями

� Мир изменился. Появились новые пути и технологии обмена данными.

Цель создания версии Х:

Будущее



Версия Х, что будет?

1. Промышленный интернет вещей (Industrial IOT)

� Драйвер MQTT для получения значений от устройств IOT;

� Сохранение данных в базе данных и генерация отчётов;

� MQTT сервер – публикация данных для IOT устройств.

2. Информационные панели (дашборды) для промышленности
� Интерактивные информационные панели;

� База данных  с высокой производительностью для доступа

к данным и отображения больших объёмов данных.

3. Управление работой системой отчетов голосом
� Приложение для мобильных ОС: Android, iOS;

� Доступ к данным в любое время в любом месте!

� Задайте вопрос и получите ответ!
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Версия Х, что будет?

1. Уведомления
� Любые условия для генерации уведомления;

� Динамические данные для текста уведомления;

� Любой способ передачи уведомлений.

2. Аналитический сервер данных
� Доступные серверы OPC DA, OPC UA, MQTT, JSON

� Защищённый доступ к данным отчётов;

� Открытый инструментарий для разработки;

� Платформа для создания систем аналитики и статистики в приложениях 3-х фирм.

3. Любой формат генерируемого отчёта
� Отчёты – это не только PDF и Excel, формат отчёта может быть каким угодно!

� Открытый инструментарий для разработки;

…
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Что дальше?
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Почему SaS (Software as Service)?

Плюсы для разработчика:

• простота развёртывания на стороне 

клиента

• непрерывный и надёжный поток оплаты за 

сервис

• Лёгкий выход на рынок — пользователь 

может в несколько кликов начать 

использовать бесплатную демо-версию и 

тестировать продукт

• постоянное развитие продукта
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Почему SaS (Software as Service)?

Плюсы для клиента:

� Отсутствие затрат по установке 

обновлений, простота развёртывания 

� быстрота внедрения 

� полноценное многопользовательское 

решение, совместная работа над 

проектами

� возможность покупки по отдельным 

модулям

� гибкие решения при оплате

(пользователи, функционал и т.д.)
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Почему SaS (Software as Service)?

Плюсы для клиента:

• доступ через web-интерфейс из любой 

точки света, с различных типов устройств

• простой, привычный интерфейс для 

пользователей

• простое, быстрое и частое обновление, 

всегда доступна последняя версия 

системы

• единое программное ядро — меньше 

ресурсов и финансовых затрат
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Dream Report

• Поддержка Microsoft Azure

• Первый драйвер для работы с Wonderware 

Historian Online

• Среда разработки и исполнения в облаке 

как сервис



Благодарим за внимание!

Демонстрация!

www.dreamreport.com

www.wonderware.ru


