
 

 
Dream Report – лучший программный продукт для "промышленной" бизнес-аналитики. 

 

Он работает с различными источниками промышленных данных, имеет широкие возможности для расчёта 

ключевых показателей эффективности и очень простой в использовании, что очень важно для применения в 

промышленных приложениях. Он был создан для работы на всех рынках промышленности – Водоснабжение, 

Водоочистка, Водоотведение, Фармацевтика, Биотехнологии, Нефтегазовая отрасль, Химическая 

промышленность, Пищевая промышленность, Машиностроение …  

В одном продукте вы можете иметь всё, что необходимо для соответствия мировым стандартам и 

рекомендациям, высокую производительность расчётов, отчёты и информационные панели в сочетании с 

детализированной аналитикой, трендами и возможностью экспорта данных в другие программы для 

дальнейшего исследования проблем. 

 

Что нового? 
    

Видеоролики на нашем канале YouTube  

 

Наши партнёры уже работают с последней версией Dream Report – 4.8.  Основные новинки? Удалённая и 

многопользовательская разработка проекта. Где бы не находились пользователи, они могут подключиться к 

среде разработки Dream Report и заблокировать\разблокировать отчёты, используя механизм управления 

версиями и аудита изменений. Более подробную информацию о Dream Report 4.8 вы можете получить здесь 

https://www.youtube.com/watch?v=_qBmZK_zQ4A 

  

Как вы думаете, сколько партнёров у компании Ocean Data Systems? Посмотрите наше новое видео о 

партнёрах нашей компании и надеемся, что после этого, выбор программного продукта для построения 

системы отчётности и аналитики станет для вас простой задачей! 

https://www.youtube.com/watch?v=MFQZ0GDCj0g 

 

Статистический контроль процесса (Statistical Process Control, SPC) – Если вы используете SPC, то вы 

должны познакомиться с функционалом SPC в Dream Report. Великолепный видеоролик о модуле SPC в 

Dream Report не только рассказывает о нём, но и на примерах показывает, как использовать этот модуль для 

решения поставленных задач. 

https://www.youtube.com/watch?v=29XzfMJBNcs 

http://dreamreport.us11.list-manage.com/track/click?u=97444571ce05d8ead6f505534&id=8354b16da4&e=46f83f3f5f
http://dreamreport.us11.list-manage.com/track/click?u=97444571ce05d8ead6f505534&id=30f255597e&e=46f83f3f5f
http://dreamreport.us11.list-manage.com/track/click?u=97444571ce05d8ead6f505534&id=5760ee2002&e=46f83f3f5f


Истории успешных внедрений – Посмотрите, как 8 различных по cвоей деятельности компаний применяют 

Dream Report. Все они работают на различных рынках промышленности, но объединяет их одно – Dream 

Report успешно решает все поставленными перед ним задачи. Dream Report может быть использован для 

автоматической генерации отчёта или создания информационной панели. Всё больше и больше приложений 

требуют всё больше и больше отчётов для аналитики и принятия решений. Только представьте, сколько 

средств и времени поможет вам сэкономить Dream Report! 

https://www.youtube.com/watch?v=NwKlpqJ5NiQ 

  

Доступ к данным через Веб отчёт и информационную панель – для работы Веб портала Dream Report 

поддерживает HTML5. Это означает, что вы можете получить доступ к вашим отчётам с любого компьютера 

вашей сети, разумеется, если вы выбрали такой способ доступа к данным. Безопасность, управление 

пользователями и настраиваемый доступ к отчётам, доступ к уже готовым отчётам и генерация новых 

отчётов, детализированная аналитика и экспорт данных для последующего анализа – весь базовый 

функционал в одном продукте для успешной работы Это видео показывает как вы можете получить доступ к 

данным из веб-браузера и даже с вашего мобильного устройства. 

https://www.youtube.com/watch?v=1EwfjKA46zI 

 

Ваша история успеха – это великолепно маркетинговый ход для продвижения своей компании... 
 

Вы будете гордиться тем, что используете Dream Report – Позвольте нам помочь вам рассказать о вашем 

успешном внедрении. Мы сделаем всю работу по формированию материала и предоставим вам его для 

окончательного согласования. Затем мы расскажем всему миру о том, как вы превосходно работаете с Dream 

Report!  Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Мы свяжемся с вами и через 15 

минут приступим к работе! mailto:sales@DreamReport.net 

 

Контекст помогает понять данные – Эта статья рассказывает, как контекст при расчёте и предоставлении 

информации о KPI делает эту информацию более понятной для использования.  Dream Report - это отличное 

решение для получения контекста.  Как моя электроэнергия расходовалась за последнюю неделю, последний 

батч, последний год? Проблема в том, что чем больше расчётов вам требуется, тем дольше и сложнее сами 

расчёты.  Вот почему использование качества Dream Report "Автоматизация генерации и доставки 

результата" так критично для приложений. Вам потребуется решение, которое поможет автоматически 

выполнять возложенные на него задачи, например, когда вы приходите на рабочее место, или автоматически 

предоставляет вам информацию по окончании цикла производства.  Вам также будет предоставлен доступ к 

архивной информации в любое время и в любом месте (Веб портал)).  Узнайте больше в полной версии 

статьи... 

 

Курсы обучения Dream Report -  Чтобы быть профессионалом в работе с любым продуктом, вы захотите 

узнать его изнутри. В то время как наши видеоролики – это продолжительный по времени путь получения 

знаний и помощи для работы с продуктом, самый лучший вариант – это пройти курс обучения! Ближайший 

курс обучения пройдёт в сентябре, Финикс (США). https://dreamreport.net/events/event/dream-report-

fundamentals-training-phoenix-az/ 

 

http://dreamreport.us11.list-manage.com/track/click?u=97444571ce05d8ead6f505534&id=407a2cd0e9&e=46f83f3f5f
http://dreamreport.us11.list-manage.com/track/click?u=97444571ce05d8ead6f505534&id=6e31551a38&e=46f83f3f5f
mailto:sales@DreamReport.net
http://dreamreport.us11.list-manage.com/track/click?u=97444571ce05d8ead6f505534&id=ee8e58b373&e=46f83f3f5f
http://dreamreport.us11.list-manage.com/track/click?u=97444571ce05d8ead6f505534&id=ee8e58b373&e=46f83f3f5f
http://dreamreport.us11.list-manage.com/track/click?u=97444571ce05d8ead6f505534&id=7d4b7641f6&e=46f83f3f5f
http://dreamreport.us11.list-manage.com/track/click?u=97444571ce05d8ead6f505534&id=7d4b7641f6&e=46f83f3f5f


Календарь мероприятий – Узнайте, в каких мероприятиях мы принимаем участие, посетите их для встречи с 

нами, записывайтесь на курсы обучения.  Календарь мероприятий. 

 

Мы периодически рассылаем новости о Dream Report, но не так часто, чтобы не быть 

навязчивыми...  Пожалуйста, передайте эту информацию вашим коллегам и спасибо вам за то, что вы 

интересуетесь Dream Report! 

  

Подписаться на новостную рассылку – Просто ведите своё имя, фамилию и адрес электронной почты в  
Жёлтом прямоугольнике. 

http://dreamreport.us11.list-manage.com/track/click?u=97444571ce05d8ead6f505534&id=5e28fe99f4&e=46f83f3f5f
http://dreamreport.us11.list-manage1.com/track/click?u=97444571ce05d8ead6f505534&id=4598dc43f2&e=46f83f3f5f

