
Новые библиотеки 
Разрабатывать и поддерживать 

проект легко и удобно! 
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 Модульный подход 
• Целостные и модульные объекты 

• Гибкое моделирование сложных объектов 

• Всевозможные комбинации объектов 

 Бизнес подход 
• Объекты, адаптированные к различным решениям 

• Библиотеки общих объектов 

• Специализированные библиотеки для различных 
рынков 
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Более 100 готовых к 
использованию шаблонов, 
которые содержат 
экземпляры переменных, 
тревог, символов, порогов...

Около 900 динамических 
объектов

Более 4000 графических 
объектов в формате PNG
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Различные стили и варианты

Готовые к использованию 
элементы с настройками: 
средства просмотра данных, 
тревоги, перья для трендов, 
архивы, профили 
пользователей...

Настраиваемые проекты для 
быстрого старта



Архитектор Приложений 
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Архитектор приложений 

Специальная среда 
для моделирования 
приложений 

Создание объектов 
высокого уровня и их 
экземпляров 

Управление правами 
пользователя, 
выражения, создание 
циклов, обработка 
тревог...



Тренды 
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Построение кривых с 
учетом порогов, мин, 
макс значений

Выделение цветом 
ситуаций 
превышения порогов

Пороги в окне 
трендов

Смещение кривых по 
времени



Web Планировщик (WEB Scheduler) 2.0 
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Интуитивно понятный, 
дружественный 
эргономичный 
интерфейс пользователя

Встроенное планирование! 

Web графический 
интерфейс

Планировщик  - отдельное 
приложение, которое 
работает вне среды 
PcVue



Средства диагностики 
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Диагностика 
Контролируйте свои приложения !  

Представление 
информации в 
графическом виде

Средства диагностики 
интегрированы в 
Архитектор Приложений

Аналитика системных и 
необходимых для 
работы ресурсов





От системы управления 
зданием к интеллектуальному 

зданию 
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PcVue 11, решение для интеллектуального здания! 
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PcVue 11, Решение для интеллектуальных сетей! 

Воспользуйтесь новыми 
технологиями используя 
знакомый вам пакет для 
создания систем мониторинга!

Нет необходимости в 
использовании специальных 
пактов для управления 
электроэнергией

Используйте единую среду 
для контроля 
промышленным 
оборудованием и 
управлением 
электроэнергией

Сертифицированный продукт 
(KEMA)
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Протоколы, стандарты и свойства. 
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Обработка 
статистических данных

Взаимодействие с Excel

Data Export – модуль, встроенный в PcVue 

Интегрирован в 
Архитектор Приложений
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PcVue 11 - Платформы 
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Сохраняем инвестиции наших клиентов 





Мобильный доступ: 

Использование технических существующих 
средств и новые разработки 



Toutes les marques ou noms de produits cités dans ce document sont la propriété de leurs ayant-droits respectifs 

Использование технических средств в 2013г 

Использование в качестве 
технологических сетей 3G, 4G… 
 Всё более производительные 
Смартфоны 
• Ёмкость и разрешение экрана 
• Вычислительная мощность 
• Удобство использования 

Высокие темпы внедрения 
• В конце 2012 г. более 50% технических 

специалистов на объектах оснащены 
смартфонами 



Мобильный доступ : Какие 
необходимы решения для 
различных рынков? 
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Различные потребности по секторам рынка 

Типы контроля Сектора 
Оборудование

оператора 
Тренд 

24/24 – 7/7 
Постоянный 

операторский 
контроль 

Промышленность, 
Информационная 

безопасность 

ПК в комнате 
управления 

Контроль и 
поддержка 

Промышленность, 
Интеллектуальные 

здания, 
Инфраструктуры 

Ноутбук 

Периодический 
доступ по 

необходимости 

Отделы 
технической 

поддержки, отдел 
управления... 

Смартфон, 
Планшет 
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 WebVue®

 

 Удаленный рабочий стол (RDS)

Каждому найдётся своё решение! 

 TouchVue®

Решения PcVue для мобильного и 
удаленного доступа 



Удаленный рабочий стол (RDS) 
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Доступ из всех типов 
устройств и 
операционных систем

Все функции PcVue Client 
station (Станция клиент)

Управление всеми 
сессиями в Windows 
2012 server

Удаленный рабочий стол в PcVue 

Intranet/ 
Internet 

Web Light clients 
Remote 
Desktop 
Services 

Local light 
client 
local 

PcVue 

Server 

PcVue TCP/IP 

Data acquisition network 



WebVue® 
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Не нужно разрабатывать 
новые мнемосхемы и 
обеспечивать 
безопасный доступ. 

Интеграция с 
корпоративным 
порталом предприятия

WebVue – Доступ к графике за три клика мышки! 

Независимость от 
операционной системы

Использование простого 
браузера
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Нет сетевых ограничений

Защищенный доступ

Web Services Toolkit  
Современное решение для разработки 

интерфейса взаимодействия 

 

Позволяет получить доступ к 
данным PcVue из 
приложений 3-х фирм



TouchVue® 
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Обеспечивает выборку и 
предоставление информации 
в зависимости от профиля 
пользователя PcVue 

Обеспечивает доступ к 
данным PcVue без 
необходимости написания 
скриптов

TouchVue - Контролируйте ваши системы с помощью 
вашего портативного устройства! 

Позволяет получить 
уведомление в  случае 
возникновения тревоги 

Позволяет получить доступ к 
различным уровням 
приложения

Industrial 
networks 

PcVue 

Server 

PcVue 

Server 

WAN 
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Благодарим за внимание 


