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ЧМИ (HMI) и что за 
ним скрывается...



Согласно нашим оценкам, новая система Wonderware принесет 
годовую прибыль в размере $300 000 от текущих инвестиций.” 
— Рэй Гонсалес (Ray Gonzales), отдел водоснабжения г. Лонг-Бич
ответственный за телекоммуникационное обеспечение“



В течении 25 лет Wonderware® InTouch® является лидером в сфере человеко-машинного 
интерфейса (ЧМИ или HMI), предлагая лидирующие на рынке инновации, великолепные 
графические средства, легендарную простоту использования, непревзойденную связь, лучшую 
промышленную поддержку и широчайшую экосистему партнеров.

Удостоенное наград программное обеспечение InTouch является открытым и расширяемым 
решением администраторского ЧМИ (HMI) и SCADA, которое позволяет оперативно создавать 
стандартные, повторно используемые приложения визуализации и развертывать их в пределах 
целого предприятия без необходимости покидать офис.

Программное обеспечение InTouch, используемое более чем одной третью всех мировых 
промышленных компаний, продолжает повышать значение вашего бизнеса, помогая вам:

InTouch уходит за пределы 
обыкновенного ЧМИ (HMI)

  Принимать более правильные решения 
  Добиваться максимальной производительности
  Повышать динамичность 
  Сокращать затраты
  Уменьшать риск и оставаться защищенным



Двадцать пять лет назад компания Wonderware InTouch изменила мир, предложив 
промышленным клиентам свой первый ЧМИ (HMI) на основе Microsoft Windows. Любая 
промышленная компания стала иметь возможность визуализировать и управлять 
критическими процессами при помощи доступного и открытого системного решения – 
InTouch.

Сегодня InTouch продолжает устанавливать стандарты .программного обеспечения для 
ЧМИ (HMI), используя передовые технологии визуализации и простых клиентов от Microsoft, 
VMware и других производителей.

 
  Лидер на рынке ЧМИ (HMI) 

 Партнер года среди партнеров компании Microsoft в мире

ЧМИ (HMI) #1 в мире

Мы сделали в три раза 
больше работы за четверт 
нашего времени, благодаря 
перемещаемости и 
развертке объектов 
программного обеспечения 
Wonderware,что 
значительно упрощает 
разработку.”
 
Джероми Петерсон 
(Jeromy Peterson), 
Директор по производству, 
CP Control Technologies

“



Защита крупных инвестиций
С самого первого дня компания Wonderware InTouch помогала промышленным компаниям, в том 
числе и вашей компании, повысить производительность, сэкономить деньги и время, а также снизить 
риски на протяжении жизненного цикла системы. Приложения InTouch, разработанные несколько 
десятилетий назад, могут быть запущены на последней версии программного обеспечения InTouch 
без внесения изменений, поэтому можно пользоваться передовым оборудованием и операционными 
системами без дополнительных затрат на реинжиниринг – другие компании не имеют таких 
преимуществ.



Самой большой проблемой был 
поиск системы, которая позволила 
бы с легкостью вносить изменения 
и подключаться к любому 
оборудованию и протоколам 
различных производителей, которые 
нам было необходимо связать 
вместе. После использования 
мощных и гибких возможностей 
программного обеспечения 
Wonderware, мы поняли, что это 
идеальное решения для нашего 
случая.” 
 
Марк Осборн (Mark Osborn), 
Администратор распределенных 
ресурсов в компании 
Portland General Electric

“



Объединение при помощи InTouch
Современное промышленное оборудование использует несметное количество источников данных – 
начиная от полевых устройств и заканчивая ПЛК с полномасштабными распределенными системами 
управления (РСУ или DCS). InTouch всегда был лидером среди открытых систем в течении 25 лет, 
и заслужил свою репутацию путем объединения оборудования производственных цехов и систем. 
Промышленные объекты во всем мире используют InTouch вместе с программным обеспечением, 
предоставляемым разработчиками ПЛК. InTouch может объединить сотни доступных устройств 
ввода/вывода и OPC-серверов а также набор инструментов ArchestrA DA Server позволяет при 
необходимости легко создавать специализированные серверы данных. InTouch работает с любыми 
данными.



Чтобы Вы не делали, 
InTouch поможет Вам…
...сделать это ЛУЧШЕ
Сегодня промышленные компании должны обладать большей 
производительностью, а также поддерживать уровень 
качества и безопасности сотрудников. Wonderware InTouch 
помогает установить и влиять на несостоятельные, 
неоптимизированные процессы и условия процессов 
в режиме аларма, что позволяет снизить 
количество проблем до минимума и повысить 
производительность до максимума. 

 Мощные интеллектуальные графические 
средства и экраны InTouch 
отображают контекстную 
информацию и данные, позволяя 
выполнять быстрый анализ и 
повышают производительность 
операторов
 Отображение распределенных 
алармов дает полное 
представление о текущих 
алармах, что позволяет 
оператору снизить до 
минимума время 
простоя и повысить 
производительность
  InTouch интегрируется 
с ArchestrA Workflow, 
что помогает 
гарантировать 
выполнение и 
прослеживание 
критических 
стандартных 
процедур

...сделать это БЕЗОПАСНЕЕ
С помощью повторно используемых и проверенных графических средств ArchestrA от InTouch можно 
снизить риски, возникающие при реализации, обязать использование стандартов, упростить контроль 
изменений приложений и улучшить стабильность работы операторов. Уменьшается количество ошибок и 
внедрение происходит более гладко.

InTouch поддерживает встроенные средства безопасности Microsoft, технологии Active Directory и Smart 
Card. В регулируемых и проверяемых отраслях приложения InTouch помогают соответствовать наиболее 
жестким требованиям, например FDA 21 CFR Часть 11.

InTouch поддерживает передовые технологии виртуализации от Microsoft и VMware, что сокращает время 
простоя и предоставляет постоянный контроль.



…сделать это БЫСТРЕЕ

…сделать это ДЕШЕВЛЕ

Способность быстро реагировать на условия рынка повышает 
конкурентоспособность и доход. Динамичностью можно считать 

разницу между опережением и отставанием. InTouch 
позволяет быстро переключать процессы и оборудование, 

чтобы быть готовым к освоению новых рыночных 
возможностей.

 Стандартные, проверенные объекты с 
автоматическим переключением ввода/
вывода и графическими средствами 

позволяют быстро и безопасно изменять 
приложения

Потенциал уникального 
централизованного развертывания 
InTouch исключает необходимость 

обновления приложений на 
каждом элементе оборудования

 Операторы быстро понимают 
изменения в 
стандартизированных 
приложениях InTouch, что 
позволяет снизить количество 
ошибок в процессе работы и 
повысить скорость обучения

InTouch позволяет сократить командировочные расходы, а также период разработки, что дает 
возможность создавать, тестировать и развертывать собственные приложения из центрального 
офиса. Стандартизация и возможность повторного использования элементов InTouch повышает 
технологическую эффективность, снижает нагрузку обучения и расходы на последующие изменения.

Наличие в InTouch поддержки услуги удаленного рабочего стола Microsoft, а также технологий 
визуализации Hyper-V снижает стоимость оборудования, что делает систему более доступной и 
улучшает функцию аварийного восстановления.

Ваши вложения в InTouch также находятся под защитой, приложения InTouch, созданные несколько 
десятков лет назад, можно запускать на современных версиях InTouch.  



New Belgium Brewing 
Применение: Компания New Belgium Brewing, производящая пиво Fat Tire и 
являющаяся третьей по величине «мини-пивоварней» в США, начала выполнение 
важного проекта по улучшению экологической устойчивости.

В данном удостоенном награды новаторском проекте Wonderware InTouch HMI 
играет ключевую роль в визуализации, оптимизации и управлении широкой 
линейкой операций, включая процесс очистки сточных вод, производство биогаза, 
солнечной энергии, а также использование всех видов энергии на заводе. 
Smart Grid является частью такого решения для пивоварни, способной снизить 
потребность в электроэнергии при пиковых нагрузках, что приносит пользу как 
компании New Belgium Brewing так и местным жителям.

Pepsi Bottling Ventures, г. Гарнер 
Применение: На заводе Pepsi Bottling Venture, штат Северная 
Калифорния ежегодно производятся свыше 30 миллионов 
ящиков продукции, и этот завод признан заводом Pepsi №1 в 
Северной Америке. Была поставлена цель усовершенствовать 
производительность завода и обеспечить лучшую прозрачность 
операций и управления. Также, хотелось сохранить качество 
продукции на высоком уровне, повысить надежность процессов 
и снизить их влияние на окружающую среду. Также, построенная 
система должна была иметь возможность масштабируемая. 

Решение, оснащенное Wonderware InTouch , системной платформой 
и другими продуктами Wonderware было установлено на пяти линиях 
завода в городе Гарнер. Система быстро предоставила точные 
данные о производительности завода в реальном времени. Помимо 
основных операций по совершенствованию было желательно 
добиться и экологичности. Было признано, что надлежащая 
экологическая практика означает успех в бизнесе: чем меньше 
используется сырье, тем меньше отходов производится, и меньше 
энергии требуется, и, как следствие, снижаются затраты. 

Wonderware InTouch используется на более чем 100 000 предприятиях по всему миру. InTouch позволяет 
добиться производительности на уровне мировых стандартов, снизить затраты и поддерживать качество 
продукции. Ниже даны примеры успешного использования InTouch нашими клиентами.

Мы должны принимать правильные 
решения каждый день, поскольку 
это очень влияет на наши итоговые 
показатели. Wonderware помогает 
нам в принятии этих решений.”
— Скотт Джемисон (Scott Jamison), 
   Вице-президент по инженерии

Wonderware InTouch можно использовать 
где угодно

Разрабатывая любой проект мы в первую очередь думаем об окружающей среде. Именно в этой 
сфере решения Wonderware смогли предоставить дополнительные преимущества в управлении 
операциями и помогли нам добиться высокой экологичности.” 
— Игорь Валуев (Igor Valuyev), старший инженер по электрике и автоматике

“

“



Portland General Electric 
Применение: Компания Portland General Electric поставляет 
электроэнергию 2 миллионам жителей города Портланд, штат Орегон. Для 
гарантии поставки достаточного количества электроэнергии, компания 
Portland General Electric применила программу регулирования спроса, 
использующую промышленную автоматику и программное обеспечение 
Wonderware. Такая система позволяет компании Portland General Electric 
снизить пиковые нагрузки при помощи автоматических подключений 
клиентов к резервным генераторам сети Portland General Electric.

Департамент водоснабжение, г. Спокан (Spokane Water) 
Применение: Spokane Water было необходимо заменить систему SCADA 
80-х годов на современную, масштабируемую и легко изменяемую систему. 
После выбора системы Wonderware HMI SCADA, которая похожа на InTouch и 
другие продукты Wonderware, департамент Spokane Water смог снизить потери 
воды до 6%, а также подключить мониторинг удаленных объектов, что снизило 
командировочные расходы на две трети. Расширяемая архитектура Wonderware и 
объектно-ориентированное применение позволяют департаменту Spokane Water 
создавать и поддерживать систему, используя штатных специалистов. Резервное 
решение InTouch HMI SCADA гарантирует бесперебойную работу 24/7.

Решения от Wonderware работают идеально. Насколько я знаю, в мире не существует аналогичных 
решений, способных одним нажатием кнопки запускать параллельно подключенные электростанции 
по 40 Мегаватт, находящиеся в разных местах.”   “
— Марк Осборн, Администратор распределяемых ресурсов

Самым весомым коммерческим аргументом был интерфейс (InTouch) между оператором и 
системой – он нравился всем, кто его использовал. Подлинную ценность для нас представляет 
непрерывный мониторинг и возможность быстрой идентификации проблем.”“
— Марг Клевлэнд (Mark  Cleveland),  Оперативный начальник



InTouch подходит для любой ситуации 
на Вашем предприятии
Можно выполнить развертку Wonderware InTouch для соответствия особым требованиям, начиная с 
использования традиционных залов управления с одним или несколькими мониторами, и заканчивая 
пультовыми дисплеями на месте расположения оборудования или гибкими производственными модулями, а 
также мобильными операторами, использующими Apple iPad на все территории предприятия. 
Также, InTouch имеет поддержку передовой технологии Microsoft Remote Desktop Services1, которая помогает 
упростить развертку и снижает системные расходы. 

Можно выполнять удаленную развертку приложений InTouch – нет необходимости подходить к оборудованию 
и устанавливать на него приложение InTouch. Система централизованного управления приложениями при 
помощи встроенной среды разработки ArchestrA Integrated Development Environment (IDE) позволяет легко и 
просто обновлять и запускать приложения InTouch. 

Сегодня много говорят о виртуализации, которая может значительно сократить затраты на оборудование и 
удобства. Ни одна компания, за исключением Wonderware, не предлагает столько различных возможностей 
виртуализации, куда входит передовая технология виртуализации от Microsoft, Hyper-V и VMware. InTouch 
эффективно использует Hyper-V и VMware, поэтому можно устанавливать резервные приложения ЧМИ (HMI) на 
месте или удаленно с экономически эффективными возможностями аварийного восстановления и высокой 
степенью доступности. 
1 ранее известной как Terminal Services

Я считаю, что 
Wonderware всегда 
находится на несколько 
лет впереди по сравнению 
с другим программным 
обеспечением. Мне 
удалось очень быстро 
понять принцип 
программирования. Я 
бы сказал, что благодаря 
Wonderware время 
простоя уменьшилось в на 
15, а то и 20%.” 
 
Джейсон Гитт (Jason Gitt),
Старший менеджер, 
PVC Compounders

“



InTouch является смотровым 
Окном для наблюдения наиболее 
критических процессов
Как можно способствовать принятию верных решений в режиме реального времени, если 
нет реальных данных от большинства производственных процессов? Wonderware InTouch 
имеет 25 летний опыт оказания содействия промышленным компаниям при визуализации 
производственных процессов в режиме реального времени. 

Операторы используют InTouch для визуализации и контроля важных производственных 
процессов в режиме реального времени.

Менеджеры используют InTouch для лучшего понимания того, что происходит на 
предприятиях, чтобы при необходимости принять правильные меры.

Инженеры и другие технические работники используют InTouch для поиска и устранения 
проблем в процессах.

Персонал по техническому обслуживанию и ремонту может использовать InTouch для 
мониторинга критического оборудования и станков, которые начинают изнашиваться, 
таким образом, при необходимости, их можно лучше подготовить к ремонту, что сокращает 
время простоя и затраты на техническое обслуживание.

ИТ специалисты предприятия могут использовать средства визуализации InTouch 
для создания системных диагностических дисплеев, чтобы эффективнее следить за 
критическими приложениями. 



Неисчерпаемые возможности Wonderware
Продукты Wonderware являются комплексом индустриальных программных решений, которые позволяют 
добиться большего успеха в бизнесе. Все решения Wonderware тесно связаны между собой, что улучшает 
результаты вашего бизнеса сегодня и позволяет расширить ваши возможности в будущем, поэтому можно 
начинать и развивать свой бизнес в собственном темпе, зная, что решения Wonderware также будут 
развиваться вместе с вами.

InTouch HMI
Wonderware InTouch позволяет пользователям 
быстро и легко создавать и централизованно 
управлять стандартизованными, повторно 
используемыми промышленными 
приложениями, гарантируя максимальный 
доход от разработки, сокращение времени 
проектирования, снижение рисков и 
значительное снижение общей стоимости 
владения.

Системная платформа ArchestrA
Системная платформа ArchestrA предоставляет 
высокоэффективную и централизованную 
инфраструктуру промышленного программного 
обеспечения, которое позволяет определять 
стандарты и помогает развивать, 
контролировать и обслуживать промышленные 
приложения с исключительной возможностью 
масштабирования и открытостью. 
Предоставляется центральная среда 
разработки, сервер приложений, архиватор, 
информационный сервер на основе web 
технологии и связь данных.

Intelligence 
Wonderware Intelligence позволяет иметь 
доступ, объединять, согласовывать 
(устанавливать взаимосвязи) и 
визуализировать критические рабочие 
показатели, чтобы еще более эффективнее 
наблюдать, сотрудничать и сравнивать 
результаты внутри вашего предприятия.

IntelaTrac
Wonderware IntelaTrac является лидирующей 
системой поддержки мобильного персонала 
и принятия решений. IntelaTrac содержит 
конфигурируемое программное обеспечение и 
надежные решения мобильного оборудования, 
что позволяет выполнять потоки операций, 
сбор данных и управление общими задачами 
в режиме работы, управление техническим 
обслуживанием, отслеживание продукции и 
соответствующие приложения.

Wonderware MES
Системы управления производством 
(MES) от Wonderware содержат полный 
набор функциональных возможностей для 
согласованного и эффективного осуществления 
эксплуатационной деятельности, начиная 
от отслеживания и контроля продукции при 
помощи отслеживания операций и интеграции 
предприятия.

InBatch
Wonderware InBatch является универсальным 
решением для управления партиями, 
которое контролирует и отслеживает историю 
эксплуатации оборудования, сходство 
материалов, жесткую систему защиты, 
систему составления отчетов на web основе, 
а также облегчает разработку и внедрение 
систем, соответствующим стандарту ISA S88 и 
правилам FDA 21 CFR часть 11.

Quality
Программное обеспечение Wonderware QI 
Analyst является цельным решением для 
статистического контроля производственных 
процессов (SPC), которое предоставляет 
мощные статистические методы для каждого 
члена вашей команды – от операторов до 
специалистов по оценке качества и принятию 
решений.

ArchestrA Workflow
ArchestrA Workflow является расширенным 
приложением по управлению потоками 
операций, которое позволяет организовывать 
рабочие процессы в условиях эксплуатации, 
гарантируя, что стандартные производственные 
процессы будут выполнены соответствующими 
работниками в нужное время, используя 
нужные процессы.



Программа Customer FIRST от Invensys и клиентская поддержка 
на мировом уровне
Ориентация компании Invensys на своих клиентов не заканчивается на ее продукции. Приобретая 
программу Customer FIRST, вы получаете доступ к признанной победителем в области поддержки 
организации от компании Invensys и возможность получать выгоду от самых современных 
продуктов компании Invensys.

Год за годом Invensys получает награды за обслуживание клиентов. Вы можете положиться на 
Invensys, что поможет гарантировать безотказную и эффективную работу ваших систем.

Экономия средств всегда имеет большое значение, и программа Customer FIRST позволяет 
экономить на протяжении длительных периодов при помощи скидок и эластичной системы 
оплаты.

Лидирующая промышленная экосистема 
Мировая экосистема партнеров компании Invensys (Invensys Partner Ecosystem) состоит 
из тысячи партнеров, имеющих одну цель – помочь вам обрести успех. Для этого, помимо 
системной платформы ArchestrA предлагается широкая линейка предложений от компании 
Invensys.

Официальные дистрибьюторы – Наши дистрибьюторы всегда готовы оказать вам содействие 
при выборе и приобретении предложений Wonderware и Invensys.

Партнеры по системной интеграции – Независимо от типа производства, партнеры по 
системной интеграции Invensys могут предложить эффективные решения, использующие продукты 
Invensys.

Партнеры по отраслевым решениям – компания Invensys тесно сотрудничает с разработчиками 
программных приложений, изготовителями комплексного оборудования (OEM) и фирмами-
посредниками (VAR), чтобы предлагать отраслевые решения.

Продукты партнеров – Такие дополнительные продукты повышают ценность решений компании 
Invensys и значение вашей системы.

Что кроется в ЧМИ (HMI) #1 в мире?



Описание ПО

Итоги

InTouch – мировой лидер 
среди программных 
решений человеко-
машинного интерфейса. 
Это управляющее ПО 
используется более чем
на трети мировых 
промышленных 
предприятий.
InTouch 2012 – прорыв по 
сравнению с обычными 
HMI:
 Легендарная простота
 Централизованное 

управление 
приложениями

 Лидер по уровню 
инноваций

 Непревзойденная 
графика

 Высочайшая 
эффективность разработки

 Лучшая в отрасли 
техподдержка

Коммерческие 
преимущества

InTouch 2012 позволяет 
быстро и просто создавать 
унифицированные  
многократно используемые 
промышленные 
приложения, а также 
централизованно управлять 
ими. Его применение 
максимизирует отдачу от 
разработки, сокращает 
время проектирования, 
снижает риски и 
значительно сокращает 
совокупную стоимость 
владения.

InTouch 2012, новейшая версия 
“программного обеспечения HMI номер 1 
в мире”, обеспечивает:
• еще большую производительность;
• усиленную безопасность;
• более простую установку;
• повышение эффективности труда 

разработчиков и операторов;
• расширение возможностей высокой доступности и аварийного восстановления;
• поддержку новейших технологий Microsoft Remote Desktop  (Terminal Services)

ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
InTouch 2012 отличается более высокой производительностью и удобством 
эксплуатации. Оно обеспечивает более гибкую работу с окнами, повышенную 
производительность труда операторов и оптимизированные ресурсы для Службы 
удаленных рабочих столов.
• Интеллектуальное управление кэш-памятью в WindowViewer позволяет 

максимально использовать ресурсы памяти, обеспечивает быструю доступность 
окон и простой контроль использования и ограничений памяти, а также 
приоритетов доступа к окнам.

• Графика ArchestrA отображается на 20% быстрее и занимает на 15% меньше 
памяти.

• Автоматическая балансировка ядра ЦП обеспечивает быстрый отклик в сеансах 
удаленных рабочих столов и более эффективное использование оборудования.

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА
InTouch 2012 повышает уровень безопасности за счет широкой поддержки более 
эффективных технологий.
• Аутентификация через Microsoft SmartCard повышает безопасность и гибкость 

работы операторов, снижая риск несанкционированного доступа или изменений в 
системе.

•  Службы Microsoft Remote Services лучше защищают удаленные терминалы, 
разрешая доступ только к назначенным приложениям, а не ко всему рабочему столу.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ 
Теперь установка InTouch максимально упрощена: достаточно одного установочного 
DVD. Этот DVD содержит InTouch 2012, интегрированную среду разработки (IDE) для 
графики ArchestrA и другое необходимое программное обеспечение. Для автоматической 
установки InTouch и необходимого ПО достаточно нескольких щелчков мыши.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯМИ INTOUCH
Новая версия Development Studio 2012 позволяет централизованно управлять 
исполняемыми (‘runtime’) приложениями InTouch через ArchestrA IDE. Такая 
возможность  HMI реализована впервые в отрасли. 
• Управляйте приложениями InTouch, изменяйте их и развертывайте в корпоративной 

сети прямо с терминала разработчика без углубления в сложности NAD.
• Используйте терминальные серверы и “тонкие” клиенты для сверхэффективного 

управления приложениями.
• Вводите стандарты, повышайте эффективность тестирования и снижайте риск 

ошибок.

InTouch 2012: что нового?



ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА РАЗРАБОТЧИКОВ И ОПЕРАТОРОВ
• Теперь в приложениях InTouch можно управлять пропорциями изображения независимо от размеров монитора 

рабочей станции, что ускоряет и упрощает внесение изменений в проект.
•  Новые возможности предварительного просмотра в окне WindowMaker позволяют быстро находить отдельные 

окна простым наведением курсора мыши на миниатюры в классическом и проектном виде окна.
•  Новые функции скрипта “ShowGraphic” позволяют запускать графику ArchestrA во всплывающем окне. Это дает 

больше гибкости и упрощает создание интуитивных и интерактивных окон и объектов.
• Новая функция просмотра тегов в режиме выполнения обеспечивает прямой доступ в словарь тегов времени 

выполнения, что значительно расширяет возможности диагностического тестирования, сокращает время 
разработки приложений и повышает стабильность и надежность приложения.

•  Улучшенный OPC-клиент InTouch обеспечивает связь сразу же после установки, используя стандарт OPC для 
доступа к данным.

• Новая функция скрипта “GetWindowName” возвращает имя текущего окна, расширяя возможности управления 
положением открытого окна, его размерами, цветом и выводом на печать.

• Улучшенная графика ArchestrA позволяет управлять пропорциями объекта.
• Поддержка Microsoft SQL Express значительно упрощает установку для приложений малого масштаба.
• Новая кнопка закрытия окна позволяет операторам быстро закрывать неиспользуемые окна.
• Синхронизация всех мигающих на экране анимированных элементов уменьшает нагрузку на зрение 

оператора.
• Настройки системы по умолчанию улучшены для повышения эффективности разработок.

ПОДДЕРЖКА НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В версии InTouch 2012 впервые среди HMI внедрена поддержка платформ виртуализации Microsoft Hyper-V 
и VMware, VSphere версии 5.0 и ESXi 5.0, реализующая высокую доступность, аварийное восстановление и 
отказоустойчивость приложений. 
• Использование коммерческих операционных систем и серийных аппаратных средств еще больше снижает 

затраты на оборудование и административные трудозатраты, упрощает обслуживание, повышает доступность и 
сокращает время простоя критически важных приложений.

• Новое Руководство по виртуализации Wonderware – это отличная база знаний о технологиях виртуализации и 
способах успешной разработки и внедрения виртуализированных систем.

В версии InTouch 2012 поддерживаются новые службы Microsoft Remote Desktop (ранее Terminal Services), 
повышающие экономичность, производительность и универсальность создаваемых приложений.
• Теперь клиенты Remote Desktop позволяют использовать сразу несколько мониторов с приложениями InTouch, 

что обеспечивает для операторов более широкий оперативный обзор.
• Достигнута более высокая производительность благодаря выравниванию нагрузки InTouch между несколькими 

терминальными серверами посредством балансировки ядер ЦП.

Версия InTouch 2012 поддерживает также новейшую мобильную платформу Microsoft – встраиваемую 
систему Windows 7 Embedded. Теперь мобильные сотрудники могут использовать ПО InTouch 2012 в 
любой точке предприятия, что сокращает время их реакции и обеспечивает более высокую отдачу от 
производственных фондов.

Чтобы подробнее узнать о процедуре обновления до версии InTouch 2012, обратитесь к своему 
поставщику продукции Wonderware.



Краткое описание

InTouch является 
программным решением 
для Человеко-машинного 
Интерфейса (Human 
Machine Interface) №1 в 
мире. 
InTouch выходит за 
пределы стандартного 
ЧМИ (HMI), благодаря 
следующему:
• Легендарное удобство  

использования
• Централизованное 

управление
• Лидирующие на рынке 

новаторские решения
• Великолепная графика
• Бесподобная 

инженерная 
производительность

InTouch позволяет 
пользователям 
быстро создавать 
и централизованно 
управлять 
стандартизированными, 
повторно используемыми 
промышленными 
приложениями для 
максимизации отдачи от 
разработки, сокращения 
времени разработки, 
снижения рисков и 
значительного снижения 
общей стоимости 
владения.

InTouch 2012 R2 – что нового?

InTouch 2012 R2,  являющийся последней версией ЧМИ (HMI) № 1 в мире, 
теперь обеспечивает еще большую производительность, улучшенную 
безопасность, более легкую установку, проектирование и производительность 
операторов на более высоком уровне, улучшенную интеграцию, более высокую 
степень доступности и возможность аварийного восстановления и поддержки 
для новых программных технологий.

УЛУЧШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
InTouch 2012 R2 обеспечивает лучшую производительность и доступность 
посредством более гибкого управления окнами, улучшенную эффективность 
действий операторов и оптимальное использование ресурсов для Remote 
Desktop Services. 

• Технология Smart Cache Memory Management в WindowViewer позволяет 
максимально использовать ресурсы памяти, гарантируя более стабильную 
доступность окон. Можно с легкостью управлять использованием памяти, 
пределами памяти, в также приоритетами доступности окон

• ArchestrA Graphics требует на 20% меньше времени для визуализации и 
использует на 15% меньше ресурсов памяти 

• Новая автоматическая балансировка ядер процессора (CPU Core) 
обеспечивает более быстрое время реакции для сеансов Remote Desktop, а 
также более эффективное использование оборудования

• Новые возможности кэширования памяти для скриптовых функций Show 
Symbol и Show Graphic улучшают реакцию экрана

Резюме

Ценность для
бизнеса



ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
InTouch 2012 R2 предоставляет более обширную поддержку для важных новых технологий 
безопасности.

• Поддержка Microsoft SmartCard Authentication – снижение риска несанкционированного доступа 
в систему

• Поддержка ArchestrA Security во время использования Microsoft SmartCard Authentication
• Поддержка Microsoft Remote Services и доступа к отдельным назначенным приложениям, а не к 

целому «рабочему столу»
• Предоставляет скриптовую функцию LogOnCurrentUser от InTouch, работающую параллельно с 

ArchestrA Security для конфигурирования групп Операционной системы (ОС) (Operating System 
(OS) Groups) и режимов безопасности пользователей в InTouch 2012 R2

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
Установка InTouch 2012 R2 выполняется легко и просто при помощи одного установочного DVD 
диска. Автоматизированная установка необходимого программного обеспечения, а также InTouch 
2012 R2 требует всего нескольких щелчков мыши.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯМИ 
INTOUCH 2012 R2
Новыя среда разработки Wonderware Development Studio 2012 R2 поддерживает 
централизованное управление приложениями InTouch 2012 R2 Runtime посредством ArchestrA IDE 
(Integrated Development Environment Интегрированная среда разработки).  

• Управление, изменение и развертка приложений InTouch 2012 R2 с вашего «рабочего стола» 
посредством сети предприятия 

• Гарантия стандартов, снижения риска и улучшенная эффективность разработки



БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ
• Приложения InTouch 2012 R2 сохраняют соотношения их геометрических размеров не зависимо 

от разрешающей способности монитора – это ускоряет и упрощает проектирование
• Новая возможность просмотра эскизов окон (Window Thumbnail Preview) в WindowMaker 

позволяет пользователям с легкостью найти нужное окно путем наведения на него мышки в 
режимах просмотра окон Classic и Project View

• Новая скриптовая функция “ShowGraphic” запускает приложение ArchestrA Graphics в новом 
всплывающем окне – это позволяет работать с окнами интуитивно и интерактивно 

• Новая рабочая среда Tag Viewer с доступом к библиотеке с именами тегов улучшает 
тестирование, снижает время разработки и повышает стабильность и надежность приложений 

• Новая скриптовая функция “GetWindowName” дает дополнительные возможности управления 
положением, размером, цветом и печатью содержимого открытых окон.

• Существует поддержка Microsoft SQL Express для небольших реализаций 
• Новая кнопка закрытия окон (Close Window Button) позволяет операторам быстро закрывать 

окна, которые они не используют
• Возможность синхронизации всех мигающих на экране анимаций для снижения нагрузки на 

глаза оператора

УЛУЧШЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
InTouch 2012 R2 поддерживает связь с несколькими приложениями ArchestrA или приложениями 
“Galaxies.”   

• Каждая удаленная ссылка InTouch 2012 R2 может читать/записывать данные в любое указанное 
приложение ArchestrA (Galaxy), позволяя объединить все ваши приложения на базе ArchestrA



ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
InTouch 2012 R2 является первым ЧМИ (HMI), поддерживающим платформы виртуализации 
Microsoft Hyper-V and VMware’s vSphere version 5.0 и ESXi version 5.0 для приложений с высокой 
степенью доступности, возможностью аварийного восстановления и с возможностью сохранят 
работоспособность при отказе отдельных элементов. 

• Поддержка имеющихся в наличии компьютерных аппаратных средств и операционных систем, 
содействие в снижении системных и эксплуатационных расходов на улучшение доступности 
приложения 

• Использование преимуществ Wonderware Virtualization Guide, отличной базы знаний, 
содержащей информацию о технологиях виртуализации и о том, как успешно разработать и 
реализовать виртуализированную систему

InTouch 2012 R2 поддерживает  Remote Desktop Services от  Microsoft(ранее Terminal Services), 
позволяя снизить расходы, улучшить производительность и повысить гибкость.

• Поддержка нескольких мониторов дает операторам более широкий взгляд на выполняемые 
операции 

• Более высокая производительность благодаря балансировке нагрузки на нескольких Terminal 
Servers, используя преимущества балансировки ядер процессора (CPU Core balancing)

InTouch 2012 R2 поддерживает последнюю мобильную платформу от Microsoft, Windows 7 
Embedded. Теперь ваши мобильные работники могут использовать приложения InTouch 2012 R2 в 
любом месте завода, что позволяет им быть более информированными и контролировать важные 
процессы.

InTouch 2012 R2 также имеет поддержку последних технологий баз данных от Microsoft.

• Microsoft SQL Server 2012 (как 32 так и 64bit)
• Microsoft SQL Express 2008 SP2 (как 32 так и 64bit) вместе с SQL Server Management Studio 

Express (SSMSE). SSMSE  предоставляет удобную графическую управляющую консоль для 
управления резервным копированием, конфигурации параметров безопасности, Alarm History 
и многих других функций. SQL Express является программным обеспечением, которое занимает 
небольшое место на диске и легко и просто устанавливается и настраивается 



Обзор
Программное обеспечение 
InTouch – мировой лидер сре-
ди  решений HMI (человеко-
машинных интерфейсов).

InTouch во многом превос-
ходит обычные системы 
HMI благодаря:

• легендарному удобству 
использования;

• беспрецедентной про-
стоте разработки прило-
жений;

• высочайшей эксплуатаци-
онной гибкости;

• контролю производитель-
ности в режиме реально-
го времени;

• возможности доступа 
практически с любого 
устройства;

• лидирующему на рынке 
уровню инноваций.

InTouch 2014 – новые возможности 
самого популярного в мире HMI
Перспективные преимущества для заказчиков
Новейшая версия признанного во всем мире человеко-машинного интерфейса (HMI; 
Human Machine Interface) Wonderware® InTouch® 2014 обладает многообещающими 
для пользователей преимуществами. Расширяя возможности оперативного визуального 
контроля процессов, InTouch значительно повышает как эффективность работы оператора, 
так и управляемость процессов, упрощая и поддерживая стандартизацию и управление 
изменениями. 
Прорыв в области современных средств разработки приложений
Программное обеспечение InTouch 2014 является настоящим прорывом в области 
современных средств разработки приложений. Оно повышает скорость и эффективность 
разработки HMI, облегчая устранение неисправностей и сопровождение приложений. 
В InTouch добавлено множество новых функций визуализации, способствующих 
заблаговременному выявлению и устранению нештатных ситуаций. Новые мощные 
инструменты InTouch 2014, в отличие от обычных библиотек графических средств, 
позволяют разработчикам приложений сосредоточиться на создании контента и легко 
компоновать эффективные приложения HMI – простые, гибкие и производительные.
Понимание  реакция  решение
InTouch 2014 способствует внедрению и стимулированию передовых методик, 
обеспечивающих прозрачность, непротиворечивость и содержательность собираемых 
данных. Благодаря InTouch 2014, выявление, анализ, обработку и устранение нештатных 
ситуаций теперь могут успешно выполнять не только опытные, но и начинающие 
операторы, что также является уникальным решением для распространенной проблемы 
выхода на пенсию опытных кадров.

РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Адаптация к изменениям
Современные производства и предприятия становятся все крупнее и сложнее, что 
сопровождается ростом информационных потребностей, нагрузки по мониторингу и 
объема  сигналов тревог (алармов), а также ужесточением требований к гибкости. 
Кроме того, круг задач операторов расширяется, что увеличивает требования к их 
знаниям и опыту, одновременно сокращая возможность углубленного ознакомления 
с каждой конкретной областью ввиду недостатка времени. Сегодня оператору 
недостаточно просто "знать, что произошло" – ему нужно эффективно интерпретировать 
и понимать информацию, чтобы знать, "почему это произошло" и заблаговременно 
прогнозировать последствия текущих изменений. 
Упрощение восприятия информации операторами
Индустриальный мир движется в сторону повышения уровня организации. На фоне 
реструктуризации кадров, выхода на пенсию опытных сотрудников и прихода на их 
место молодых операторов как никогда важным становится ускорение передачи знаний 
новичкам для превращения их в опытных работников.
Возможности прогнозирования
Wonderware InTouch 2014 фактически компенсирует операторам нехватку опыта, 
позволяя им наблюдать тенденции в процессе формирования, логически предвидеть 
возможное развитие ситуации и принимать заблаговременные корректирующие меры 
во избежание выхода проблем из-под контроля – и все это быстрее и точнее, чем 
позволяют другие альтернативные решения.

Описание 
программного 

обеспечения



УЛУЧШЕННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ 
Повышение информированности и производительности операторов, снижение операционных рисков, 
сокращение времени реакции и продолжительности простоев системы 
Wonderware InTouch 2014 обеспечивает качественно новый уровень визуализации в режиме реального 
времени, изменяя сложившееся представление о промышленных пользовательских интерфейсах и HMI 
благодаря эволюционному переходу от простого отображения данных к их контекстному представлению. В 
отличие от простых библиотек графических "символов", новые функции InTouch позволяют разработчикам 
приложений сосредоточиться на создании контекстуализованного, легко интерпретируемого визуального 
контента и компоновать высокоэффективные HMI-приложения и пользовательские интерфейсы, позволяющие 
совершенствовать работу предприятия и успешно справляться с нештатными ситуациями. Использование 
InTouch 2014 позволяет повысить успешность обработки исключительных ситуаций на 37%, а общие 
временные затраты на выполнение задач – сократить на 41%
Мастера "символов ситуационной осведомленности" (Situational Awareness): InTouch 2014 содержит 
широкий набор графических средств ArchestrA®, позволяющих представлять информацию наглядным и 
интуитивно понятным образом, улучшая тем самым информированность операторов о нештатных ситуациях и 
минимизируя их ошибки. Благодаря этому операторы получают более четкое представление о происходящем 
и могут работать с максимальной производительностью. Библиотека ситуационной осведомленности 
(Situational Awareness Library) с мастерами символов упрощает труд разработчиков приложений при 
создании интуитивно понятного визуального контента и специализированных приложений для определенных 
событий. Применение этой библиотеки позволяет операторам 
интерпретировать ситуации на 40% быстрее.
• символы инструментальной панели (Dashboard);
• символы тревог (алармов);
•  символы оборудования;
• символы ввода;
• символы контрольно-измерительных приборов;
• символы статуса;
• дополнительные символы: "Полярная звезда";
• символы оборудования: вентили, мешалка, резервуар;
• прочие символы: уровнемер, ручной выключатель, шина вывода и т. д.
В библиотеке символов ситуационной осведомленности широко 
используются используются новые рамки индикации тревог, стили 
элементов, мастера символов и функции анимации, описанные 
ниже. Кроме того, предусмотрена возможность индивидуальной 
настройки символов в соответствии с потребностями или стандартами 
заказчика. Например, используя готовый символ из библиотеки, 
можно сразу же достичь 80% требуемого результата, а затем путем 
его настройки обеспечить оставшиеся 20%, сократив таким образом 
временные затраты за счет накопленного Invensys™ опыта в области 
разработки символов.
Один из новых усовершенствованных мастеров Polar Star ("Полярная 
звезда") обеспечивает отображение набора взаимосвязанных 
параметров процесса на “лучах”, визуально образующих 
многоугольник. Операторы обращают внимание на изменение формы 
многоугольника "полярной звезды" при вариации расположенных 
вдоль ее лучей значений и могут быстро реагировать на нарушения 
состояния процесса. Каждый луч имеет ряд настраиваемых свойств 
для установки контрольных точек, пределов сигналов тревог, а также координации расположения контрольных 
точек для нормированных параметров процесса. Когда значение параметра процесса начинает отличаться 
от соответствующей ему контрольной точки на луче, средства анимации обеспечивают изменение формы 
многоугольника "полярной звезды".
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"Полярная звезда" – нормальное состояние
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"Полярная звезда" – нештатное состояние
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Ери моментальных снимка инструмента Trend Pen, сделанные на протяжение некоторого периода времени.

Уведомления о нештатных состояниях. Для уведомлений о 
нештатных состояниях используется т.н. "тройное кодирование", 
т.е., представление критичной информации тремя способами: 
с помощью цвета, формы и текста. Это позволяет операторам 
однозначно интерпретировать тревоги и быстрее реагировать 
на них, совершая при этом меньше ошибок. Анимированные 
рамки с цветовым кодированием вокруг графических 
элементов четко указывают уровень тревоги, позволяя 
оператору быстро идентифицировать нештатную ситуацию 
и принять меры для ее устранения согласно назначенному 
ей приоритету. Рамки индикации сигналов тревог можно 
установить в режим мигания, постоянного отображения или 
изменения цвета при наличии/отсутствии подтверждения 
сигнала тревоги или при возврате к нормальному состоянию. 
Отображаемый непосредственно рядом с символом уровень 
серьезности сигнала тревоги имеет уникальные форму, 
цвет и номер, что позволяет быстро и однозначно его 
интерпретировать. Эти средства анимации поставляются 
полностью сконфигурированными, полностью функциональны и 
не требуют написания скриптов. 

Инструмент построения трендов Trend Pen. Trend Pen – это новый анимированный графический элемент, 
позволяющий быстро оценивать не только текущие значения данных, но и тенденцию их изменения в рамках 
некоторого абсолютного фиксированного интервала времени (например, с 8:00 до 17:00) или "скользящего 
окна" (например, за последний час). Это помогает операторам замечать произошедшие изменения, 
эффективнее предвидеть вероятные события, а также устранять потенциальные проблемы, не дожидаясь 
их перерастания в реальные. Возвращаясь на рабочее место, оператор всегда может быстро просмотреть 
краткую историческую сводку, чтобы понять, что происходило во время его отсутствия.
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УЛУЧШЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
Поддержка корпоративной стандартизации, повышение интеграции и ускорение передачи знаний
Блокировка символов. Функция блокировки символов обеспечивает соблюдение корпоративных 
графических стандартов и согласованность между всеми приложениями предприятия, одновременно 
позволяя осуществлять и отслеживать любые необходимые дополнительные настройки на нижних уровнях 
организации.
Стили элементов. Обычно HMI-приложения разрабатываются на протяжении значительного времени и 
большим количеством специалистов, что может приводить к несогласованности используемых стандартов, 
цветов, форматов текста и индикаторов аварий или событий. Стили элементов позволяют поддерживать 
единый корпоративный стиль HMI вне зависимости от того, кто и когда его разрабатывал. При этом для 
унификации восприятия информации операторами различных цехов можно использовать единые для 
всего предприятия методы контекстного представления данных на экране. Стандартизация цветовых схем, 
индикаторов, форматов текста и прочего ускоряет обучение операторов, позволяя им действовать более 
уверенно и с ходу ориентироваться в важной информации. Вся работа с этими функциями осуществляется с 
помощью единого удобного инструмента -- редактора стилей элементов (Element Styles Editor).
Возможности централизованного администрирования и развертывания, реализованные в среде Development 
Studio, позволяют выполнять глобальное обновление используемых приложений одним щелчком мыши. 
• функционал для работы со стилями элементов (задание стандартов) в графических средствах ArchestrA;
• поддержка в InTouch анимации стилей элементов в рамках встроенных графических символов ArchestrA;
• реализация стандартов стилей элементов в символах из библиотеки ситуационной осведомленности
Приведенные ниже два экрана идентичны, за исключением стилей элементов. С помощью единого 
редактора можно создавать для приложений цветовые схемы, индикаторы, форматы текста и многое 
другое в соответствии с корпоративными стандартами.



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА РАЗРАБОТЧИКОВ
Усовершенствованные средства разработки упрощают создание, отладку и сопровождение приложений, 
повышая таким образом производительность труда.
Мастера символов. Новые мастера символов, ожидающие выдачи соответствующих патентов, обеспечивают 
максимальную гибкость и соблюдение стандартов при конфигурировании и размещении символов, сводя 
к минимуму трудозатраты на компоновку и сопровождение приложений. Мастера символов позволяют 
разработчикам автоматически объединять избранные индивидуальные опции конфигурации, то есть 
графические элементы, скрипты и специальные свойства, в единые составные символы. Эти составные 
символы, объединяющие в себе сразу несколько конфигураций, сокращают число символов ArchestrA, 
создаваемых для отдельного приложения.
При этом нет необходимости в программировании или использовании внешнего набора инструментальных 
средств, поскольку определение, создание и администрирование мастеров символов осуществляется в 
единой среде.
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Посредством конфигурирования отдельного мастера символов можно легко создать 
большое количество различных визуальных и функциональных символов.



Функции анимации. В InTouch 2014 предусмотрена возможность анимации различной графики и стилей 
элементов. Анимация графики напрямую привязана к поступающим в реальном времени значениям и 
динамически корректирует форму многоточечных графических элементов при изменении данных. Эти 
функции анимации реализуют автоматическую обработку высокоуровневых геометрических формул, 
позволяя разработчикам создавать анимированные секторные диаграммы, "полярные звезды", ломаные 
линии, многоугольники, а также простые и замкнутые кривые, видоизменяющиеся в режиме реального 
времени. Графические средства позволяют наглядно представить прямую, косвенную и ассоциированную 
связь нескольких точек данных, благодаря чему операторы ясно видят, находятся ли параметры процесса 
в допустимых пределах, и могут быстро выявлять рассогласованные или стремящиеся к возможному 
рассогласованию части процесса. Такая анимация позволяет преобразовать простую статичную графику в 
более эффективные контекстуализованные динамические изображения.
• Поддержка различных встроенных средств анимации, включая точечную анимацию (многоугольники, 

прямоугольники, "полярная звезда"), анимацию стилей элементов, анимацию исходного угла/угла разворота 
дуги, графические элементы "хорда" и "секторная диаграмма".

• Возможность применения стандартов стилей элементов в символах из библиотеки ситуационной 
осведомленности и прочих символах.

Контекстно-ориентированный редактор скриптов.  Новый комплексный режим автозаполнения в редакторе 
скриптов обеспечивает интеллектуальное предсказание следующего шага разработчика и предложение 
вариантов, соответствующих его вероятному намерению. В InTouch 2014 вся работа со скриптами 
выполняется в единой среде, что способствует сокращению затрат времени на разработку скриптов на 40%.

Ниже перечислены некоторые из новых функций:
• автозаполнение в редакторах скриптов и выражениях редактора графики;
• номера строк, многоуровневая отмена, автоматическая проверка синтаксиса;
• многоуровневая отмена и повтор операций;
• нумерация строк;
• единообразное цветовое кодирование;
• индикация синтаксических ошибок.

Оперативная обработка исключений в скриптах.  Эффективные функции обработки исключений InTouch 
2014 обеспечивают возможность быстрой отладки и восстановления работоспособности скриптов. Для 
упрощения процесса отладки скриптов предусмотрены новые функции регистрации для ошибок, тревог и 
трассировки.

Импорт/экспорт XML. В рамках дальнейшего развития принципов открытого формата, соблюдаемых 
компанией Invensys, InTouch 2014 теперь допускает публикацию графических элементов на основе схемы 
открытого формата в целях поддержки программного импорта и экспорта графических элементов и большей 
части анимации при использовании современных редакторов.



ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Бессменный лидер в сфере поддержки новейших технологий
Решение InTouch 2014 поддерживает новейшие версии операционных систем Microsoft, Windows 8 и 
Windows Server 2012, а также новейшую платформу Microsoft для мобильных устройств – Windows 7 
Embedded.
InTouch 2014 поддерживает HTML 5, всемирный стандарт языка разметки для структурирования и 
представления контента в веб-браузерах. InTouch Access Anywhere (что означает "повсеместный доступ 
к InTouch"), новейшее расширение InTouch, основано на технологии HTML 5 и обеспечивает доступ 
к приложениям InTouch через совместимые веб-браузеры. InTouch Access Anywhere обеспечивает  
визуализацию, совместную работу и выполнение задач на различных уровнях организации без 
необходимости установки клиентов и технического сопровождения. С помощью InTouch Access Anywhere 
пользователи могут безопасно выполнять поиск и устранение неисправностей производственного 
оборудования с любого устройства, в любое время и из любого места. Теперь мобильные сотрудники, 
перемещаясь по предприятию, могут "брать с собой" приложения InTouch 2014, оставаясь в курсе событий и 
сохраняя контроль надо всеми жизненно важными процессами.

InTouch 2014 поддерживает новейшие технологии баз данных Microsoft.
• Microsoft SQL Server 2012 SP1 (32-битовая и 64-битовая версия).
• Microsoft SQL Express 2012 SP1.
• Microsoft SQL Express 2008 SP2 ?Express 2012? (32-битовая и 64-битовая версия) с SQL Server 

Management Studio Express (SSMSE). SSMSE обеспечивает удобную графическую консоль для управления 
резервированием, конфигурацией безопасности, ретроспективными данными сигналов тревог и многими 
другими функциями. SQL Express предъявляет более низкие требования к дисковому пространству и 
отличается простотой установки и конфигурирования.

Для получения дополнительной информации о том, как обновить вашу систему до версии InTouch 2014, 
обратитесь к локальному дистрибьютору Wonderware прямо сейчас!

• Настольные ПК
• Ноутбуки
• Планшеты
• Смартфоны
• Smart TV
• и многое другое!

• Safari
• Google Chrome
• Internet Explorer
• Firefox
• Opera
• и многое другое!
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Примеры экранов с символами ситуационной осведомленности
На верхнем экране отображаются 
нормальные показания.

Графики целевых показателей на 
этих двух экранах различаются, 
что указывает на изменение 
ситуации.

Секторные диаграммы на этих 
двух экранах различаются, 
что указывает на изменение 
ситуации.

Две нештатные ситуации на 
нижнем экране выделены 
рамками розового цвета, чтобы 
оператор мог их заметить, 
обработать и устранить.



Обзор
Программное обеспечение 
InTouch – мировой лидер сре-
ди  решений HMI (человеко-
машинных интерфейсов).

InTouch во многом превос-
ходит обычные системы 
HMI благодаря:

• легендарному удобству 
использования;

• беспрецедентной про-
стоте разработки прило-
жений;

• высочайшей эксплуатаци-
онной гибкости;

• контролю производитель-
ности в режиме реально-
го времени;

• возможности доступа 
практически с любого 
устройства;

• лидирующему на рынке 
уровню инноваций.

Wonderware InTouch 2014  
R2: что нового
ВСЕ СЛОЖНОЕ ПРОСТО
Применение доходчивой технологической структуры HMI-интерфейса и простых 
в использовании инструментов преобразования снижает время и затраты на 
проектирование, а также обеспечивает однородность структур HMI-интерфейса. 
Структуры HMI-интерфейса более высокого качества позволяют оператору максимально 
фокусировать внимание, повышают коммерческую ценность, а также безопасность всей 
производственной системы. Быстрое и удобное обновление существующих приложений 
– упрощенное преобразование старых приложений с расширенной графикой путем 
применения новейших технологий.

Повышенная осведомленность оператора
Расширенная библиотека символов ситуационной осведомленности и масштабное 
улучшение рабочих процессов проектирования значительно повышают осведомленность 
оператора и расширяют возможности визуального контроля процессов, выполняемых 
вами в режиме реального времени. Эти улучшения значительно повышают качество 
и эффективность применения HMI-приложений, позволяя как опытным операторам, 
так и операторам начального уровня фокусировать внимание на наиболее важной 
информации, значительно облегчая определение, понимание, реагирование и 
разрешение нештатных ситуаций.

Расширенная графика максимального уровня
Wonderware InTouch 2014 R2 представляет собой новый тип приложения InTouch 
под названием «Современное приложение», которое обеспечивает универсальность, 
предоставляет функциональность и преимущества графики ArchestrA с традиционной 
простотой в использовании приложения InTouch. Улучшенный рабочий процесс 
проектирования позволяет инженерам, хорошо знакомым с приложениями InTouch, 
продолжать использование своих стандартных методов проектирования, но уже с 
применением более гибкой и более функциональной графики ArchestrA.

Новые особенности
Улучшенная расширяемость современных приложений InTouch
Возможность импорта скриптовой функции библиотеки DLL в современные  
приложения InTouch

Повышенное удобство в использовании
Возможность переименования задаваемых пользователем стилей элементов, а также 
стилей числового формата

Повышенная гибкость в использовании пользовательских точек подключения
Поддержка встроенных пользовательских точек подключения

Описание 
программного 

обеспечения



Инновационные пользовательские точки подключения в SA-символах с целью экономии времени и 
усилий
Выборочные символы расширенной библиотеки символов ситуационной осведомленности, обновляемые 
через пользовательские точки подключения

Повышенная гибкость структуры приложения и более естественные рабочие процессы проектирования
Графика ArchestrA, размещенная на объектах приложения, может быть встроена в символы графической 
панели инструментов.

Более быстрое освоение, более глубокое понимание, более широкое применение приложения
Расширенная функция «Помощь», построенная на основе онлайн-обозревателя, для всех символов 
расширенной библиотеки символов ситуационной осведомленности.
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