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Краткое описание новых функций (по сравнению с версией 

4.81) 

 

 Расширение функционала Автоматической Статистической Таблицы (АСТ): 
o Автоматическое добавление статистической функции последнего 

добавленного элемента (тэга) для нового добавляемого элемента (тэга) 
таблицы. 

o Значения нижнего колонтитула АСТ доступны для использования в 
выражениях как динамические параметры. 
[footerAST#<TableName>:<ItemName>] 

 Новый динамический параметр – [rf#<ReportName>.<ObjName>] 

 Шаговая таблица 
o Возможность использования в Шаговой таблице динамического объекта для 

определения шага таблицы (при определении периода шага: «основан на 
диапазоне значений» и «основан на изменении значения тэга»). 

 Поддержка нового расширения файлов Excel: Возможность экспорта данных в 
файлы нового формата Excel. 

 Экспорт необработанных данных из Веб портала с возможностью выбора вида 
разделителя. 

 

Новые драйверы и обновление существующих драйверов 
 

 Новые драйверы для ClearSCADA – исторические данные и сообщения, данные 
реального времени. 

 Новый драйвер OSI PI Asset Framework Driver, поддерживающий работу с данными в 
режиме «retrieval». 

 Улучшение драйвера Advanced ODBC Driver: 
o Новый параметр #AddressId# для выполнения скриптов пользователя. 
o Новый параметр #SQC# для выполнения скриптов пользователя. 
o Поддержка типов данных “миллисекунды с 01/01/1970”. 

  Улучшение драйвера WW Online InSight Driver: 
o Возможность фильтрации данных по качеству (Value Quality). 
o Возможность установки таймаута на получение ответа (Response Timeout), 

чтобы не допустить бесконечного цикла опроса в случае, если сервер не 
отвечает.  

o Улучшение механизма работы с оперативной памятью на стороне клиента 
(Dream Report ®). 
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Краткое описание новых функций 
(Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите  
документацию Dream Report ®) 

Расширение функционала Автоматической Статистической Таблицы 
В версии Dream Report 4.82 реализованы 2 новых расширения для Автоматической Статистической 
Таблицы (АСТ): 
- Объекты, которые определены в нижнем колонтитуле АСТ, теперь доступны в объекте «Объект 

выражение», что позволяет выполнять дополнительные расчёты и аналитику в отчёте. Для того, 
чтобы получить доступ к объектам нижнего колонтитула АСТ, в Dream Report 4.82 введён новый 
динамический объект (токен): [footerAST#<TableName>:<ItemName>].  
Примечание: Для корректного получения доступа к объектам нижнего колонтитула, 
пожалуйста, убедитесь в том, что используется корректное и уникальное имя таблицы (имя 
задаётся в настройках таблицы, на вкладке «Внешний вид»). 

- При добавлении нового тэга в АСТ ему автоматически передаётся статистическая функция, которая 
определена для последнего введённого тэга АСТ. 

Новый динамический объект (токен) 
Добавлен новый динамический объект - [rf#<ReportName>.<ObjName>].  Этот объект позволяет 
использовать результаты расчётов объектов других отчётов, где определён этот объект, но только в 
том случае, если период времени установлен как “Расчётный период времени”. 

Шаговая таблица 
Начиная с версии 4.82, определение шага таблицы режимы “Основан на диапазоне значений” и 
“Основан на изменении значения тэга” поддерживают возможность использования [f#single-data-
object], что позволяет динамически задавать диапазон\критерии из единичных объектов данных. 

Экспорт данных в файл Excel 
Добавлена возможность экспорта данных в файл Excel с расширением .xlsm, что позволяет 
пользователям работать с этими файлами, в которых могут использоваться макросы Excel, как с 
шаблонами для экспорта данных. 

Веб портал 
В предыдущих версиях при экспорте данных объектов «График» и «Единичный объект данных» из Веб 
портала в файлы формата CSV, разделитель был жёстко определён как «,». В версии 4.82 при экспорте 
данных разделитель может быть выбран из нескольких вариантов в момент сохранения CSV файла.  

 
Новые коммуникационные драйверы и обновление существующих 
драйверов 
 
Драйверы для ClearSCADA 
Новые коммуникационные драйверы прямого доступа к данным ClearSCADA позволяют получать 

данные реального времени, исторические данные, исторические тревоги и события. 

Драйверы OSI PI Asset Framework Driver 
Новые коммуникационные драйверы OSI PI Asset Framework позволяют получать данные и тревоги из 

базы данных OSI PI Asset Framework, используя «фирменный» API OSI PI. Использование этого API 

позволяет отображать тэги данных и осуществлять быстрый поиск тэгов. 

Драйвер Advanced ODBC Driver 
Для драйвера Advanced ODBC Driver сделаны некоторые улучшения и исправлены ошибки, смотрите, 

пожалуйста, список исправлений ниже. 

- Новый параметр #AddressID# был добавлен в драйвер для поддержки пользовательских баз 

данных, где имена тэгов расположены в одной таблице, а данные тэгов в другой таблице.  
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- Новый параметр #SQC# был добавлен в драйвер для поддержки SQL оператора WHERE, который 

может быть использован в объекте при работе с драйвером Advanced ODBC, и там, где требуется 

дополнительная фильтрация данных. 

Пример реализации отображения данных:  

Select longName, gateId #addressid# From VfiTagRef 

Пример реализации получения тэгов данных:  

Select VfiTagNumHistory.time #timestamp#, value#value# From VfiTagNumHistory Where 

VfiTagNumHistory.gateId = #addressid# AND #SQC# Order by VfiTagNumHistory.time 

- Введена поддержка типа данных “миллисекунды с 01/01/1970”. 

Драйвер Wonderware Online InSight HDA Data Item 
- Для обеспечения целостности данных в отчёте добавлена возможность отбора данных по качеству 

(Value Quality). 
- Для исключения бесконечного цикла опроса в случае, когда сервер не отвечает на запросы, 

добавлена возможность установки таймаута (Response Timeout) на получение ответа.  

- Улучшение механизма работы с оперативной памятью на стороне клиента (Dream Report ®). 
 

 

Исправленные ошибки (по сравнению с версией 4.81) 
 

Номер# Описание 

SD 3089 
[Драйвер WWMX RT ITEM] Генератор «зависает» при старте проекта, в котором есть отчёт, 
генерируемый по событию, которое приходит из драйвера WW MX real-time values driver. 

SD 3087 [Драйвер Manual Data Entry] Отправка временной метки из отдельных указателей времени. 

SD 3085 
[Драйвер Adv. ODBC HDA ITEM] Среднее значение не может быть получено с использованием 
Advanced ODBC driver. 

SD 3084 
[Общее] Разрешение условного отображения для “Указателя времени”, запрещение установки 
значения по умолчанию для “Указателя времени”. 

SD 3082 [Генератор] На странице HTML невозможна генерация PDF. 

SD-3080 
[Ручной ввод данных в Веб портале] Значение шага принадлежит 2 разным шагам Шаговой 
таблицы, которая используется с драйвером ручного ввода в Веб. 

SD-3078 
 [Драйвер YOKOGAWA] Неправильная конвертация времени в драйвере для Yokogawa driver. 
Улучшен процесс обработки файлов GX. 

SD-3077 
[Лицензия] Бесплатный веб клиент не может быть распознан веб порталом. Введено разрешение 
1 Веб клиента для всех типов лицензий. 

SD-3072 [Excel] Отчёт Excel не может быть выведен на печать. 

SD-3071 [Драйвер OPC UA] Функция «Записать результат обратно в тэг», не работает для Siemens OPC UA. 

SD-3070 
Если выражение, которое содержит в себе элементы нижнего колонтитула, было создано перед 
созданием этих элементов – невозможно получить значения этих элементов в отчёт. 

SD-3069 
[Таблица АСТ] Выражение или объект со сложными данными выдают N/A, если расчёт основан на 
объектах АСТ с расчётным периодом времени. 

SD-3068 
[Обновление проекта] Исправлена ошибка генерации не уникальных ID объектов при конвертации 
проектов (для версии 4.80). 

SD-3066 
[Генератор] Объект, который получает значение из нижнего колонтитула шаговой таблицы, не 
выполняет вычисления. 

SD-3062 
[Мульти-тэговая агрегация] Некоторые статистические функции не работают с выражениями 
мульти-тэговой агрегации. 

SD-3061 [Драйвер OSI PI] Поддержка цифровых тэгов в драйвере OSI PI driver. Обновлено. 

SD-3060 [Генератор] Перекрёстные ссылки между Шаговой таблицей и выражениями в отчёте. 

SD-3059 
[Студия DR] Изменение простого единичного объекта в отчёте вызывает аналогичное изменение в 
выражении, которое используется в шаговой таблице. 

 Другие улучшения 

 [Мобильный Веб портал] Исправлены ошибки работы с гиперссылками и уровнями. 

 [Веб портал] Исправлен механизм расчёта правильного количества сессий. 

 [Общее] После генерации отчёта в формате PDF не работает «подчёркивание» шрифта для 
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следующих объектов: Таблица тэгов (заголовок, колонки), Шаговая таблица (заголовок, колонки, 
нижний колонтитул), Таблица тревог (заголовок, колонки), Секторная диаграмма (значения, 
процентное отношение) 

 
[Гистограмма] Возникает ошибка при генерации отчёта, когда в диалоге определения объекта 
графического объекта «Гистограмма» используется функция "Ручной ввод". 

 
[Генератор] Возникает ошибка генерации отчётов в Веб портале, когда в объекте «Дата и Время» 
используется период времени, основанный на несуществующем батче. 

 
[Драйвер WW Historian Alarm] Перевод драйвера на SDK 2017 (поддержка Wonderware System 
Platform 2017), а также добавлены некоторые небольшие улучшения. 

 [Веб портал] Некорректный размер шрифта в заголовке и колонках Таблицы тревог в Веб портале. 

 
[Веб портал] Исправлена проблема с локализацией имён отчётов, которые используются в слайд 
шоу, когда пользователь пытается сконфигурировать Веб портал через IISConfig. 

 [Драйвер UHH SQL HDA ITEM] При конвертации времени учитывается флаг UTC. 

 

[Настройки отчёта] Опция "Показать отчёт в списке" на вкладке “Формат файла отчёта” снимается 
после того, как отчёт выбран повторно, даже тогда, когда выбрана опция «Загрузить отчёт в 
движок». 

 
[Генератор] Удалены глобальные переменные, которые могут вызвать ошибки при параллельной 
генерации отчётов. 

 
[Генератор] Удалены глобальные объекты, используемые специальными сервисами при работе 
генератора с несколькими потоками. 

 [Веб] Исправлена ошибка использования нулевой ссылки при запуске сессии. 

 
[Драйвер OPC DA] Добавлено уникальное имя группы для инициализации ОРС клиента при 
использовании IOPCServer->AddGroup(). 

 

[Фильтр Агрегированных Данных] Исправление для функции работы с памятью при использовании 
ФАД, сделано после последней доработки механизма окончания работы драйверов в 
DataServerHda. 

 [DataServerHda, ФДА] Поддержка драйверов, которые разработаны на различных платформах. 

 [Объект выражение] Поддержка длинных строк в выражениях. 

 [Мобильный Веб портал] Фиксация проблем с входом на мобильный веб портал. 

 [Менеджер батчей] Маска для пароля в строке подключения DSN для менеджера батчей. 

 [Веб портал] Фиксация ошибки смещения времени для проекта RACO. 

 [Генератор] Запись дополнительной информации о доступной памяти. 

 
[Драйвер INSQL HDA ITEM] Корректное время при использовании режима «retrieval» в WW 
Historian. 

 [Конвертер проектов предыдущих версий] Печать расшифровки ошибок. 

 
[Веб портал] Исправление для доступа к веб отчёту из веб портала, когда запрещена генерация 
отчёта. 

 [Драйвер OSI PI] Получение цифровых значений (статусов) из источника данных PI. 

 
[Генератор отчётов] Параметр TimeZoneCorrection. В случае, если в интерактивных веб объектах 
временная метка равна 0, они не будут работать. 

 
[Драйвер ODBC] Фиксация ошибки работы с временной меткой в AnyDB, которая указана как 
"секунд с 01.01.1970". 

 [График] Новый метод отображения ломаной линии на графике. 

 [Гистограмма] Новая реализация настройки данных времени при проектировании проекта. 

 

 
Системные требования 
Аппаратные требования 

 Процессор:   Двойное ядро 2.4 ГГц+ 

 ОЗУ:    8 Гб+ 

 Место на диске: 1Гб (для установки), минимум, скорость 7200 об/мин или выше (или SSD) 

 Видеоадаптер:  Минимальный объем памяти 128 Мб  

 Сетевой адаптер:  Никаких специальных требований 

 Монитор:    1280x768 
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Поддерживаемые операционные системы 
 Windows 2008 Server R2, только с сервис паком 1 (32-бит и 64-бит редакции) 

 Windows Server 2012 (включая R2), любые сервис паки (32-бит и 64-бит редакции) 

 Windows Server 2016 

 Windows 7 (32-бит) и (64-бит) редакции только с сервис паком 1 

 Windows 8 Professional и Enterprise (32-бит и 64-бит редакции), включая сервис пак 1 и сервис пак 1 R2 

 Windows 8.1 Professional и Enterprise 

 Windows 10 

 Windows 10 for IoT 
 

Поддерживаемые типы баз данных 
 MS SQL Server 2005, 2008, 2012, 2014 и 2016 Enterprise, Standard и Express (включая R2 и с 

использованием ODBC SQL Native Client 11) 

 MS Access 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 

 MySQL версий 4.x и 5.x через драйвер ODBC 3.51, 5.1 

 Oracle 11, 12 через драйвер Oracle XE ODBC 

 
Поддерживаемые Веб браузеры для работы с Веб порталом 

 Internet Explorer 10 или выше (рекомендуется IE 11) 

 Edge 

 Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Opera 
Веб-браузер должен поддерживать HML5! 

 

Дополнительные программные требования 
 Для визуализации файлов PDF необходимо установить Adobe Acrobat или другие просмотрщики 

файлов формата PDF (рекомендуется использовать последние версии программных продуктов). 
Дистрибутив Adobe Reader расположен в папке \ODS\Dream Report\Utilites\ 

 Для использования Веб портала необходимо до инсталляции Dream Report® установить Веб сервер 
(Internet Information Server или другой). 

 .NET Framework 3.5 и .NET Framework 4.61 или более новые версии должны быть установлены до 
инсталляции Dream Report®. Необходимо помнить, что для правильной установки .NET 4.61 
пользователь должен убедиться, что для его операционной системы установлены самые последние 
обновления. 

 

Ограничение демонстрационной версии 
 

 Если пользователь установил демонстрационную версию, то он получит следующие ограничения по 
её использованию: 

 Рантайм Dream Report® будет выполнять проект в течение 30 минут после старта, после чего 
проект остановится. 

 Лицензия демонстрационной версии ограничена 100 внешними тэгами, которые могут быть 
использованы в проекте. 

 Веб портал разрешает только одно одновр4еменное подключение со стороны веб клиента. 

 На каждую страницу отчёта будет добавлена красный штамп, на котором будет написано, что 
отчёт был сгенерирован с помощью демонстрационной версии Dream Report®. 
 

Примечание 
 Для получения любой дополнительной информации о функционале Dream Report, необходимо 

обратиться к онлайн документации Dream Report®. Онлайн документация может быть открыта в 
студии Dream Report, меню Help или с использованием системного меню Start. 
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Приобретение Dream Report®
 

sales@dreamreport.com 

 

 

Техническая поддержка 

support@dreamreport.com 

 

 

Веб сайт 

www.dreamreport.com 

 

mailto:sales@dreamreport.com
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