
Wonderware Historian InSight

Узнайте, насколько полезны могут быть Ваши данные, при помощи этого 
простого в использовании браузерного клиента

Wonderware Historian InSight – это легкий в использовании универсальный браузерный 
клиент, предназначенный для быстрого получения данных и анализа трендов. Этот 
смарт-клиент получает информацию из установленного у Вас сервера или серверов 

Wonderware Historian, надежного места сбора и хранения данных, и показывает Вам, как 
выполняются Ваши операции. Иначе говоря, Wonderware Historian InSight – это поисковая 

система для Ваших производственных данных. Для работы с клиентом не нужно 
дополнительного обучения, специализированных знаний или посторонней помощи – Вам 

всего лишь требуется ввести ключевые слова в поле поиска, чтобы получить нужную 
Вам информацию. Благодаря этому, Вы получите четкие обоснования для своих будущих 

решений, направленных на повышение эффективности и прибыльности компании.



Прекрасное решение для бизнес-
пользователей и менеджеров
Wonderware Historian InSight создан специально для 
бизнес-пользователей и руководителей компаний, 
чтобы предоставить им простой и быстрый доступ к 
производственным данным без необходимости изучения 
специальных технологий, тегов, иерархий или системных 
конфигураций.

Этот смарт-клиент работает на всех современных HTML5-
совместимых браузерах и обеспечивает комплексный 
поиск данных, индексируя все существующие теги, 
заданные пользователем ключевые слова и контентные 
блоки. Пользователи могут создавать, сохранять и 
пересылать свой контент, полученный путем введения 
ключевых слов.

Преимущества решения
Wonderware Historian InSight предоставляет пользователям:

+ Информацию о производстве: что происходит, что
происходило и что может произойти;

+ Быстрый доступ к требуемым данным, необходимым
для принятия правильных решений;

+ Возможность принимать участие в рабочих процессах в
режиме реального времени;

+ Инструменты для налаживания командной работы
в компании благодаря возможности легко делиться
полученной информацией;

+ Шанс выяснить новые способы сокращения
производственных издержек и повышения рабочих
показателей.

Полная информация о предприятии в облаке 
и мобильном устройстве
Организации, желающие перенести свои производственные 
данные в облако в виде настраиваемого ПО или дополнить 
и расширить свои вычислительные способности, теперь 
получили доступное решение – Wonderware Online InSight.

Благодаря своему десктопному клиенту, веб-клиенту и 
нативным мобильным клиентам, Wonderware Online InSight 
готов предоставить вам всю необходимую информацию 
о предприятии для ее дальнейшего целевого анализа. 
Благодаря такому удобству использования данных, Вы 
можете принимать хорошо взвешенные своевременные 
решения, касающиеся производства, направления развития и 
устранения трудностей.

Wonderware Online InSight использует тот же браузерный 
клиент, что и Wonderware Historian InSight, но имеет 
дополнительные функции, такие как Лента уведомлений 
(Newsfeed feature), использующая новейшие технологии 
автоматического обнаружения отклонений от стандартных 
данных. Например, в случае более длительного 
выполнения цикла по сравнению с обычным или 
аномального повышения температуры, пользователь будет 
предупрежден об этом в Ленте уведомлений.

Еще одной дополнительной функцией Wonderware Online 
InSight является возможность отправки основных данных 
на мобильное устройство. Благодаря этой функции, 
пользователи могут отслеживать KPI, где бы они ни 
находились, и создавать персонализированные извещения. 
Хотите знать, когда конвейер остановился более чем на пять 
минут? Хотите отслеживать температуру в помещении, где 
находится важнейшее для вашей компании оборудование? 
Просто задайте вопрос и получите ответ.

Более подробную информацию о Wonderware Online InSight 
Вы сможете найти на странице.

Наш подход к работе помогает нам легко 
найти общий язык с нашими клиентами
Компания Wonderware делает все возможное для того, чтобы 
обеспечить Вас надежными решениями по автоматизации 
процессов на много лет вперед, в том числе благодаря 
широкой сети высокопрофессиональной технической 
поддержки, дистрибьюторов, специалистов по системной 
интеграции, изготовителей и поставщиков комплектного 
оборудования, готовых помочь Вам в любой стране мира.

Для повышения эффективности своего предприятия, 
заходите на наш сайт wonderware.ru.
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