Новая версия
Познакомьтесь с
версии PcVue 11.1
Средства
для
принятия решений
на основе ГИС
Мониторинг и
управление
объектами на
интерактивной
географической карте
в среде PcVue

возможностями

новой

PcVue 11.1 предлагает мощные геоинформационные сервисы (ГИС),
позволяя отображать данные в реальном времени с привязкой к
географической
карте. Эти сервисы обеспечивают четкое
представление о расположении объектов на карте, что может
пригодиться при принятии решений оператором: например, куда
направить ремонтные бригады.
• Обеспечивает встроенную компоненту для работы с
геоинформационными данными в среде PcVue
• Отображает интерактивные географические карты от основных
поставщиков: поддерживаются Online и Offline режимы
• Превращает любой символ PcVue в маркер с привязкой к позиции
на карте
• Прямая загрузка и рендеринг GPX-файлов
• Удобный интерфейс пользователя для работы с картами без
использования скриптов
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Решения для
доступа к PcVue
Быстрый доступ к
данным PcVue везде,
всегда и с любого
устройства

SNMP для PcVue
Поддержка
протокола SNMP
обеспечивает
мониторинг IP
устройств в сети

Набор решений для доступа к данным с любого устройства, включая
оборудование с поддержкой HTML5:
•
Мобильное приложение с гибким дизайном
Уменьшение стоимости внедрения и сопровождения:
• Не требуется настройка на стороне клиента
Решения учитывают требования по безопасности:
• Интегрированная аутентификация Microsoft Windows®: Active
Directory
• Поддержка протокола защищенного HTTP (HTTPS)

От визуализации данных с помощью встроенных библиотек к
мониторингу и диагностике любых устройств в вашей сети.
Основные преимущества нашего решения SNMP для PcVue:
• Менеджер SNMP
• Интеллектуальное управление ”ловушками” SNMP
• Поддержка устройств разных производителей
• Быстрый ввод в эксплуатацию проектов с многоуровневой
архитектурой.
• Встроенный MIB браузер
• Простая автоматизированная настройка
• Поддержка версий SNMP V1, V2 и V3
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Мастера импорта
для TwinCAT® Beckhoff® & BACnet™
Еще один шаг к
упрощению
разработки

Анализ данных
Быстро и легко:
новые возможности
для анализа данных
в несколько кликов

Мастера импорта (Smart Generators) позволят вам автоматически
создавать приложения, используя данные из внешних источников.
•
•

Уменьшение времени разработки c помощью импорта проекта
TwinCAT® и генерации простой конфигурации проекта PcVue
Объекты BACnet™ генерируются из EDE-файлов (BIG-EU) и из
файлов IEIEJ/P-0003-2000 (Институт инженеров электриков Японии)

Анализ данных является важным инструментом для принятия
решений оператором и поэтому PcVue предоставляет все
необходимые инструменты для извлечения данных, статистического
анализа и формирования отчетов.
Новые компоненты были добавлены для конечных пользователей для
быстрого и простого анализа оперативных данных и режима
обслуживания.
•
•
•

Экспорт данных из окна трендов
Генерация файлов Excel
Анализ данных «на лету» с помощью расширенных диаграмм
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Новые библиотеки
Украсят ваше
приложение!

Новые библиотеки с современной графикой были задуманы на основе
модульного подхода, чтобы было легко комбинировать элементы и строить
мнемосхемы согласно вашим потребностям.

Легко выбрать и вставить из библиотек:
• Лампочки
• Лифты
• Безопасность
• Коммутаторы Moxa с поддержкой SNMP
• Шаблоны объектов
• Специальные библиотеки, такие как
процессы, BAS / BMS, управление
электроснабжением.

Webscheduler 11.1
Легкий способ
интегрировать
расписание

Webscheduler обеспечивает визуализацию и контроль всех задач и
мероприятий, запланированных и хранимых в системе с помощью веб
браузера с любого устройства.
Планирует циклы процессов, рецептов и выполнение программ через
Интернет/Интранет и интегрирует совершенно новое, еще более
динамичное планирование сценариев.
Эта версия устанавливается как часть основного пакета PcVue:
• Позволяет управлять расписанием из любого места
• Объекты расписания HMI for BACnet™
• Новый удобный для пользователя интерфейс
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Новая утилита для
управления
лицензиями
Уникальный и
простой инструмент
для управления
лицензиями

Совместимость с ОС
Поддерживаемые
платформы

 Предоставляет подробную
информацию о лицензии
 Экспорт в текстовый файл
 Включен менеджер удаленного
лицензирования

ARC Informatique более 20 лет является Сертифицированным
Партнером Microsoft и разрабатывает продукты PcVue Solutions
на платформе Microsoft.
PcVue 11.1 работает на следующих системах:
• Клиентские станции: Windows 7, 8 и 8.1
• Серверные станции: Windows Server 2008, 2008 R2, 2012 и
2012 R2
• Remote Desktop services
• Microsoft SQL Server 2008, 2008 R2, 2012 и 2014
• Средства виртуализации VMware® и Hyper-V™

