
Программное обеспечение Dream Report 

французской компании Ocean Data Systems 

(www.oceandatasys.com) предназначено для 

интеграции производственной информации 

из разных источников в одном приложении. 

Руководство предприятий, диспетчеры и дру-

гие специалисты в промышленности и энер-

гетике могут использовать эту информацию 

для принятия оперативных решений в реаль-

ном времени и получения сводных данных 

за любой период (например, смену, сутки, 

месяц, квартал). Dream Report – это первая 

система формирования и генерации отче-

тов, специально разработанная для АСУ ТП 

и систем сбора данных с устройств, которая 

предоставляет доступ к данным из любых ис-

точников. С помощью Dream Report инфор-

мация с устройств, систем управления и АСУ 

предприятий собирается, архивируется и об-

рабатывается одним легким в использовании 

и полностью интегрированным инструмен-

том для отчетов. Dream Report имеет большое 

число специализированных шаблонов отчетов 

и встроенных функций для различных отрас-

лей, в том числе для энергетики. Концепция 

продукта основана на интеграции модулей 

по сбору данных, записи данных, интуитив-

ным графическим редактором и мощным 

генератором отчетов (рис. 1). Следует сразу 

отметить, что в Dream Report полностью реа-

лизована поддержка русского языка для всех 

компонент, входящих в него. Для краткости 

мы иногда будем использовать для Dream 

Report в тексте сокращение DR.

МАСШТАБИРУЕМАЯ 
АРХИТЕКТУРА Dream Report

Концепция Dream Report основана на 

распределенных серверах, работающих либо 

автономно для локальных конфигураций, 

либо предоставляя друг другу информацию 

в случае распределенных, глобальных конфи-

гураций, как это показано на рис. 2. Пользо-

ватели могут объединять все станции между 

собой, когда это необходимо. Способность 

Dream Report поддерживать централизован-

ную и распределенную архитектуры позво-

ляет его пользователям легко строить различ-

ные иерархические архитектуры управления 

данными, в полном соответствии с их IT 

стратегией. 

Dream Report поддерживает режим резер-

вирования, при котором два сервера могут 

работать в паре без остановки работы. При 

этом допускается, чтобы основной и резерв-

ный серверы использовали как общую базу 

данных для хранения информации, так и ин-

дивидуальную БД (для каждого сервера от-

дельную БД).
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В статье рассматриваются архитектура и функциональные возможности 

интегрированной системы генерации отчетов Dream Report с учетом зна-

чительных усовершенствований продукта в последней из вышедших версий 

Dream Report 4.5. Dream Report является первой в мире системой интегра-

ции производственной информации и генерации отчетов, ориентированной на 

использование в области АСУ ТП и энергетике. Dream Report позволяет раз-

рабатывать и генерировать отчеты на основе данных из различных источников 

(SCADA, PLC/RTU, СУБД и других) и распределять их по адресатам (в файл, на 

печать, по электронной почте или через Интернет/Интранет) по расписанию, 

событию или требованию.
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Dream Report

Генератор динамических отчетов
– Выбор любого шаблона

– Выбор любого временного интервала

– Генерация нового отчета по требованию

Интуитивный графический редактор
– Создание своего отчета

– Определение отчета и страницы шаблонов

DREAM REPORT может сохранять данные
в любые стандартные базы данных
– SQL, Server

– Oracle

– Access

– …

Генерация отчета/Распределение
– По расписанию

– По событию

– По требованию

Например:
Макс, Мин, Среднее, Текущее, Счетчик…

SQL запросы, любые математические вычисления…

Данные реального времени & Тревоги
– ОРС DA7AE

– Собственные драйверы (BACnet, Citect, 

   iFix, Wizcon, PCVUE,…)

Исторические базы данных
– ОРС HDA

– ODBC

– Собственные драйверы (BACnet, Wizcon, 

   Citect, iFix, iHistorian, Pl, PCVUE, …)

Оборудование – Машины – Заводы – Здания

6 – Отчет “По запросу”

1 – Сбор данных

2 – Cохранение данных

3 – Аналитика & Статистика

4 – Дизайн отчета

5 – Автоматическое управление отчетами

DR веб7портал через 

Интернет https//

DR веб7портал через 

Интернет 

PDF Отчеты могут автоматически:
– Посылать по эл. почте

– Сохраняться на файл7сервере

– Распечатываться на принтерах

– Публиковаться на Web7портале
Internet

DR – Станции 4 & 5 могут  иметь доступ к БД других станций DR

Эл. Почта Принтеры Файл сервер

DR облегчает

интеграцию

данных по

автоматизации 

и в отчет 

о деятельности

предприятия

DR – Станция 1

Сбор оперативной и архивной

информации из SCADA

и запись данных в SQL Server

DR – Станция 2

Сбор оперативной и архивной

информации из DCS 

и БД и запись в Oracle

DR – Станция 3

Сбор оперативных данных 

и тревог с 2 разных ОРС7серверов

и запись в Access 

Родной драйверOPC

DR = Dream Report
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Server

SCADA A SCADA B Приложение

Oracle Access
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ОРС 2OPC НDA/ ODBC
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HMI
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ПОДДЕРЖКА ОТКРЫТЫХ 
БАЗ ДАННЫХ

Ядро Dream Report составляет база данных, 

в которой могут храниться данные реального 

времени, тревог и истории. В качестве такой 

базы данных может использоваться MS Access, 

MS SQL Server либо любая другая БД, с ко-

торой Dream Report будет взаимодействовать 

через ODBC-драйвер. Все данные, хранимые 

в БД Dream Report, имеют временные отметки. 

Пользователь может настроить разрешающую 

Рис. 1. Функциональная схема работы Dream Report

Рис. 2. Пример системы интеграции производственной информации на базе Dream Report
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Таблица 1. Список драйверов Dream Report для работы со SCADA и HMI системами 



способность этих временных меток при запи-

си данных в БД Dream Report с точностью до 

миллисекунд. Для каждого источника данных 

в БД Dream Report создается свой набор таблиц 

(тревог, истории, активных тревог). Для данных 

истории пользователь может задать опцию, при 

которой для каждого дня будет создаваться от-

дельная таблица, что обеспечивает структуриза-

цию и целостность данных истории. В отчеты, 

генерируемые с помощью Dream Report, могут 

включаться любые данные (не только данные 

реального времени, тревог или истории) из 

СУБД, таких как Oracle, Sybase, DB2, Access, 

MySQL и других, используя SQL-запросы. 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Dream Report позволяет получать данные из 

различных разнородных источников. В Dream 

Report существует три типа драйверов, с по-

мощью которых данные записываются в БД 

Dream Report:

• драйверы доступа к данным реального вре-

мени;

• драйверы доступа к тревогам;

• драйверы доступа к внешним данным 

истории. 

В базовую поставку Dream Report входят 

следующие коммуникационные драйверы:

• драйвер OPC Data Access (DA). Поддер-

живает стандарт OPC DA 1.0 and 2.0., OPC 

Alarm & Event (AE), OPC History Data Access 

(HDA 1.2);

• BACnet (Building Automation Control Net-

works). Драйвер BACnet обеспечивает полную 

интеграцию Dream Report и систем на осно-

ве BACnet. Он обеспечивает доступ к дан-

ным реального времени всех стандартных 

объектов данных BACnet, тревогам BACnet 

и данным истории (объектам типа trend).

• драйвер ODBC. Обеспечивает автомати-

ческий доступ к данным истории в базах 

данных, которые поддерживают ODBC-

интерфейс. Например, SQL Server, Oracle, 

MySQL, MS Access;

• драйвер OLE DB. Обеспечивает автомати-

ческий доступ к любым базам данных, ко-

торые поддерживают OLE DB-интерфейс. 

Например, SQL Server, Oracle, MySQL, MS 

Access, PI, iHistorian;

• драйвер данных и тревог в текстовом фор-

мате CSV;

• драйвер SNMP (Simple Network Management 

Protocol) обеспечивает доступ к данным ре-

ального времени.

Dream Report интегрирован с различны-

ми SCADA-системами и в базовую поставку 

входят драйверы для взаимодействия с ними 

(таблица 1).

ОБЗОР Dream Report: 
СТУДИЯ И ДВИГАТЕЛЬ (RunTime)

Dream Report состоит из 2 модулей, на-

зываемых Студия Dream Report и Двигатель 

Dream Report (RunTime Dream Report). Студия 

Dream Report – это удобная для пользователя 

программа с очень простым интуитивным ин-

терфейсом, которая будет особенно удобна 

многим интернациональным компаниям сво-

ей многоязыковой поддержкой. Интерфейс 

пользователя разделен на 2 секции: Дизайнер 

и Логгер. Студия Dream Report имеет специ-

альный раздел общих настроек, в котором 

задаются такие параметры, как база данных 

Dream Report (сервер), свойства Веб Портала, 

язык системы (русский, украинский, англий-

ский, французский и другие), протокол рабо-

ты пользователя (log-файл). В разделе Студии 

Логгера определяются источники данных ре-

ального времени, тревог и истории, а также 

правила записи в БД Dream Report. Студия 

Логгера может использоваться для отображе-

ния текущих значений данных реального вре-

мени и тревог из различных источников. 

Студия Дизайнера – это стандартный гра-

фический редактор, который требует мини-

мум специальных навыков. Студия Дизайнера 

Dream Report используется для определения 

шаблона отчета (рис. 3) и его настроек. При 

настройке отчета выбирается формат генери-
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Рис. 3. Пример шаблона отчета в Студии Дизайнера Dream Report



руемого отчета (PDF, CSV или Excel), задаются 

свойства его исполнения (по расписанию или 

событию), определяются способы распростра-

нения отчетов (сохранение на файл-сервере, 

печать, посылка по электронной почте, пу-

бликация на Веб-портале). При настройке 

отчета определяются пользователи, которые 

могут пользоваться этим отчетом. В шаблоне 

отчета определяется вся статическая, динами-

ческая, статистическая (аналитическая) ин-

формация с помощью объектов Dream Report. 

Dream Report включает управление доступом 

пользователей для обеспечения безопасно-

сти данных в Логгере, Дизайнере, Двигате-

ле и Веб-Портале. Для каждого пользователя 

определяется не только его имя (login), пароль 

и право доступа к тем или иным компонентам 

Dream Report, но и язык, на котором он будет 

работать с системой. Для пользователя может 

быть определен срок действия его полномо-

чий, а также пользователь может быть забло-

кирован.

Двигатель (RunTime) Dream Report работает 

в реальном времени, что делает Dream Report 

мощным динамическим интерактивным ин-

струментом отчетов. Его механизм Виртуаль-

ная История позволяет Dream Report быстро 

генерировать отчеты. Эта функциональность 

делает Dream Report уникальной программой 

формирования отчетов, имеющейся на рын-

ке. Двигатель Dream Report также исполняет 

макросы, которые могут быть SQL макроса-

ми или командными строками. Каждый ма-

крос может исполняться перед генерацией 

отчета или после. Это позволяет пользовате-

лям осуществлять обслуживание базы данных 

(перемещать данные, очищать базу данных, 

оперировать данными и т.д.) или запускать 

какую-либо другую необходимую программу. 

Двигатель Dream Report управляет сбором 

данных и тревог, записью всей информации 

в базу данных Dream Report, автоматическим 

исполнением отчетов (по расписанию, собы-

тию, требованию), распространением отчетов 

по назначению (E-mail, Сервер, Принтеры), 

публикацией на Веб-Портале Dream Report 

(рис. 4).

ОБЪЕКТЫ И ВСТРОЕННЫЕ 
ФУНКЦИИ Dream Report: 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Dream Report включает библиотеку статиче-

ских, динамических и статистических (аналити-

ческих) объектов. Пользователи могут получать 

информацию в виде текста, круговых и линей-

ных диаграмм, графиков и таблиц. Таблицы мо-

гут быть нескольких типов: элементов, тревог, 

SQL-таблиц, шаговых таблиц, статистических, 

таблиц в свободной форме. Каждый объект 

предоставляет легкий доступ к такой информа-

ции, как Минимум, Максимум, Среднее, Взве-

шенное среднее, Сумма, Интеграл, Счетчик, 

Длительность и т.д. Все расчеты могут делаться 

как на основании истории Dream Report, так 

и на основании истории из внешних серверов 

истории. Результаты могут сохраняться в базу 

данных Dream Report и использоваться как 

входные данные для других приложений. 
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Рис. 4. 

Пример интерфейса пользователя 

с Двигателем Dream Report



7апрель  2013 №4 (45)

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

(проблемы и практический опыт)

Рис. 5. 

Пример отчетов 

по энергоэффективности

В DR реализованы различные возможности, 

ориентированные на конкретные предметные 

области. Одна из таких групп объектов и функ-

ций ориентирована на создание отчетности 

по энергопотреблению и энергосбережению 

(рис. 5). Она включает средства измерения 

потребляемой энергии, анализ и нахождение 

центров расхода и потребления энергии, пред-

ставление этой информации в понятном для 

пользователя и/или специалиста графическом 

виде (числового значения, приборной панели, 

гистограммы, графика). Отчеты по эффектив-

ности расхода энергии также могут включать 

энергетическую подпись и индикатор, значе-

ние COP (Coefficient of Production) для HVAC, 

добавлена комплексная интеллектуальная 

функция для расчета счетчика, встроенная 

функция для вычисления произведенной 

энергии сгорания топлива, встроенная функ-

ция для вычисления производимых выбросов 

при сгорании топлива. В последних релизах 

DR включена панель Оценки Эффективности 

Функционирования (OEE, Operating Efficiency 

Evaluation) & Ключевого Показателя Эффек-

тивности (KPI, Key Performance Indicator). Но-

вая панель мониторинга объектов позволяет 

пользователям представить эту информацию 

в четкой и визуально понятной форме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ 
С ДРУГИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ 

Пользователи могут определять любые 

SQL запросы к любой локальной или удален-

ной базе данных, помещать результат в отчет. 

Это может быть использовано для совмеще-

ния в отчете информации из базы данных про-

изводственного цеха и других систем пред-

приятия. Объекты Dream Report также могут 

иметь дополнительный SQL фильтр. Мощные 

возможности фильтрации данных позволяют, 

например, легко конфигурировать пакетные 

отчеты (batch report). Для любых данных поль-

зователи могут определить дополнительные 

опции визуализации: например, единицу из-

мерения и точность (число знаков после за-

пятой). Дополнительные опции визуализации 

позволяют заменить значения строками для 

улучшения понимания отчетов. (0 = СТОП; 

>90 = Высокий уровень и т.д.), а также выде-

лять различные значения изменением цвета.

Dream Report имеет различные вариан-

ты интеграции с внешними приложениями. 

Самый простой способ – это использование 

командной строки для запуска внешнего при-

ложения или наоборот, запуск генерации или 

открытия нужного отчета DR. Следующий 

способ – так называемый Динамический Ге-

нератор Отчетов, который позволяет поль-

зователям выбрать любой отчет из текущего 

проекта, определить период и сгенерировать 

новый отчет. DR может быть интегрирован 

в пользовательский интерфейс как элемент 

ActiveX для генерации отчетов из любого при-

ложения, являющегося ActiveX контейнером. 

При этом пользователь может видеть дерево 

всех отчетов, выбирать отчеты, задавать пери-

од времени и генерировать их непосредствен-

но из своего пользовательского интерфейса. 



Dream Report обеспечивает интеграцию веб-

страницы Dream Report в веб-портал других 

пользователей. Генерация и графическое 

изображение отчета выполняются путем 

указания обычной гиперссылки. Поддержи-

вается возможность проверки динамическо-

го периода времени и/или других динами-

ческих параметров с помощью гиперссылки 

и/или Web API. Полезной возможностью 

является возможность ввода данных в от-

четы вручную. При этом поддерживается не 

только ввод данных, но и их корректировка, 

проверка и фильтрация.

ВЕБ–ПОРТАЛ Dream Report

Веб-Портал Dream Report – это решение 

для визуализации, публикации и генерации 

отчетов через Интернет/Интранет. Будучи за-

щищенным паролем, этот модуль позволя-

ет пользователю иметь доступ к отчетам на 

любых работающих станциях Dream Report 

(рис. 6), публиковать все разрешенные исто-

рические отчеты, генерировать новые отчеты 

по требованию, определять и генерировать но-

вые отчеты, используя доступный через интер-

нет Динамический Генератор Отчетов.

Веб-Портал Dream Report – идеальный 

способ для распространения отчетов по раз-

ным отделам внутри предприятия, клиентам 

и поставщикам. Он может быть легко изменен 

и полностью интегрирован в собственный веб-

портал предприятия. На основе Веб-портала 

могут быть легко реализованы интерактивные 

Веб-отчеты. Они позволяют пользователю до-

бавлять непосредственно в отчете опции для 

динамической генерации и фильтрации, эле-

менты управления, такие как комбокс (List 

box), кнопка, временная метка, гиперссылка, 

осуществлять фильтрацию данных и их ви-

зуализацию прямо в отчете. Веб-отчеты под-

держивают ручной ввод данных. Такие отче-

ты позволяют определить параметры данных, 

вводимых вручную (название, тип, правила 

контроля), использовать текстовые объекты, 

комбоксы и ссылки для соответствующих вво-

димых вручную параметров.

ПРЕИМУЩЕСТВА Dream Report

Благодаря тому, что Dream Report раз-

работан специально для АСУ ТП, в нем уже 

автоматизировано большинство функций, 

используемых в АСУ ТП. Из-за этого время 

разработки и дальнейшей поддержки проекта 

отчетов в Dream Report в 15-20 раз меньше, чем 

у других систем. Для работы с Dream Report не 

требуется никакой дополнительной квали-

фикации (например, глубокого знания SQL 

или языка VBA). Dream Report включает весь 

спектр функциональных возможностей для 

создания отчетов именно в АСУ ТП, а боль-

шинство других генераторов отчетов – это про-

дукты общего назначения, в которых этого нет. 

Например, в Dream Report есть логгер данных 

и тревог, возможность работать с закрытыми 

Автоматизация и IT в энергетике8

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

(проблемы и практический опыт)

Рис. 6. 

Пример работы 

Веб-портала Dream Report
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архивами истории разных систем (например, 

SCADA-пакетов), автоматизированные гото-

вые сложные статистические функции (стан-

дартное отклонение, доступность системы, 

счетчик записанных тревог и т.д.), готовые 

автотаблицы (шаговые таблицы), гибкий ка-

лендарь для автогенерации, интегрированная 

поддержка batch-процессов – всего этого нет 

в других генераторах отчетов. Поэтому Dream 

Report является наиболее предпочтительным 

генератором отчетов в области АСУ ТП и си-

стемах сбора данных с устройств. Этот факт 

находит все большее подтверждение как за ру-

бежом, так и в России. 

ПРИМЕНЕНИЕ Dream Report

Dream Report широко применяется в раз-

личных отраслях, таких как энергетика, про-

мышленность (пищевая, автомобильная, стале-

литейная, химическая, фармацевтическая, 

нефтегазовая), управление зданиями, водо-

снабжение, управление инфраструктурами 

(туннели, железные дороги)“. Большую по-

пулярность Dream Report получил среди раз-

работчиков SCADA-пакетов (PcVue, InTouch, 

iFix, Wizcon, TVIEW, Delta Control, P-CIM) 

и OEM-производителей устройств (PLC, RTU). 

Dream Report интегрирован с InduSoft Web 

Studio. Dream Report используется во многих 

странах (Франции, Италии, Великобритании, 

Бразилии, Швейцарии, Израиле, Кипре и дру-

гих), в том числе и в России. Приведем пример 

внедрения Dream Report в области энергоснаб-

жения. Компания Rolex в Швейцарии исполь-

зует Dream Report для анализа эффективности 

энергопотребления в производственных цехах 

с целью дальнейшей оптимизации системы ав-

томатизации. В этом проекте Dream Report ра-

ботает в связке со SCADA-пакетом PcVue.

На сайте компании “ФИОРД” 

(www.fiord.com) размещена фотогалерея при-

меров отчетов, сделанных с помощью Dream 

Report, круглосуточно работает online-доступ 

к демонстрационному Веб-порталу Dream 

Report, а также доступны для скачивания оце-

ночная версия с полным набором драйверов 

Dream Report 4.5, документация, презента-

ции, видео-уроки. Демонстрационная версия 

Dream Report включает все компоненты систе-

мы, но с ограничениями: число тэгов не более 

25, время работы Двигателя Dream Report 30 

минут, разрешено подключение одного клиен-

та к веб-порталу. Компания “ФИОРД” также 

обеспечивает консультирование и техниче-

скую поддержку Dream Report в России.
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