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Dream Report - это единственный наш продукт, и мы делаем его всё лучше и лучше. Это
один из тех немногих программных продуктов, которые должны быть включены в
КАЖДУЮ систему промышленной автоматизации.
Что нового?
Новая версия – Версия 4.8, продукта Dream Report, доступна для получения. Этот релиз,
как обычно, предлагает много новых функций, но одна из самых значимых новых
функциональных возможностей - это поддержка удалённой и групповой разработки
проекта. Несколько разработчиков могут одновременно подключиться к Движку Dream
Report, работать с проектом, заблокировать, разблокировать, редактировать отчёты,
используя функционал отслеживания действий пользователей и механизм управления
версиями. Узнайте больше о новых функциях
Обоснование использования Dream Report – Промышленная аналитика – или
Промышленная бизнес-аналитика - это возможность расчёта и получения KPI в разрезе
данных, для которых они рассчитываются, а также наличие инструментов для изучения
данных, которые привели к тем или иным неисправностям и проблемам. Dream Report это великолепное решение для расчёта сложных KPI, а также получения их в различном
представлении. Используя функционал Dream Report как “Автоматизация и Доставка”, вы
можете генерировать статистические отчёты и сразу получать эти данные по электронной
почте, на общем сервере доступа или в Веб портале. Вы экономите большое количество
времени, когда используете планирование автоматической генерации отчётов, что может
быть обоснованием выбора Dream Report. Ознакомьтесь с обоснованием использования
Dream Report
Не используйте продукты бизнес-аналитики – Программные продукты для бизнесаналитики, такие как Excel, Crystal Reports и SQL Server Reporting Services – это далеко не
лучший выбор для создания «Промышленных» отчётов и информационных
панелей(дашбордов)». Статья, которая приведена выше, объясняет почему они
используются до сих пор, но после прочтения этой статьи, вы поймёте почему Dream
Report – более правильное решение, чем бизнес-аналитика в промышленных системах

Видео о батч отчётах – Это видео показывает использование Dream Report для
специального вида батч-отчётов, отчётов для систем мойки и дезинфекции. Шаг за шагом
видео показывает основные этапы настройки отчётов Dream Report для систем, где
используется генерация по событию. Видео для отчётов для мойки и дезинфекции
Видео о Веб портале – Веб портал Dream Report позволяет вам получить доступ к Dream
Report с любого компьютера вашей сети. Веб портал Dream Report – это один из самых
лучших способов получения информации о KPI в формате отчёта. Вы можете
использовать дашборды, вызывать отчёты за прошлые периоды и интерактивно работать
с вашими источниками данных для выявления причин, которые привели к тем или иным
событиям. Видео о Веб портале
Информационная поддержка – Будьте всегда в курсе событий – Пожалуйста, убедитесь
в том, что вы остаётесь с нами на связи, используя различные медиа-сервисы, такие как
Twitter и Linked-In. Средства связи через информационные сервисы
Календарь мероприятий – Обратите внимание на мероприятия, которые проводит наша
компания или участвует на мероприятиях наших партнёров. Там вы сможете встретиться с
нашими специалистами и задать им любые вопросы. Записывайтесь на наши курсы
обучения! Посмотреть календарь мероприятий

