Построение интерфейса между
#Людьми
#Системами
# Оборудованием

НОВАЯ ВЕРСИЯ

PcVue 12
ОТКРЫТАЯ, БЕЗОПАСНАЯ И МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

www.pcvuesolutions.com

Компания ARC Informatique занимается разработкой
и продвижением промышленного программного
обеспечения более 35 лет.
ARC Informatique – разработчик программной платформы PcVue Solutions, предлагает
по всему миру поддержку программного обеспечения и оборудования для любых
решений промышленной автоматизации.
Масштабируемая платформа PcVue Solutions обеспечивает полный контроль и сбор
данных, используя большое количество встроенных драйверов, включая IEC 61850,
сертифицирован KEMA (сейчас DNV-GL), BACnet BTL, LonWorks, KNX, OPС, а также
хороший графический интерфейс. PcVue Solutions предлагает усовершенствованную
систему тревог и событий, а также предоставляет возможности создания отчетов.
Тысячи объектов из разных областей работают под управлением PcVue Solutions: АСУЗ
(BMS), энергетика, водоснабжение, транспорт, нефть и газ, производство и др.
Сертифицирована по ISO 9001 и ISO 14001. Наша компания имеет офисы прямых продаж
по всему миру: в США, Европе, Азии и Латинской Америке, а также свою партнерскую
сеть. Мы гарантируем высокий уровень сервиса.

Ваш независимый глобальный SCADA-провайдер
Глобальный игрок с локальным подходом

15 Основных офисов
50+ Дистрибьютеров
200+ местных системных интеграторов
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Постоянное улучшение качества
Сертифицирована по ISO 9001 и ISO 14001
Сертифицированный партнер Microsoft
Членство OPC фонда
Членство BACNet™ Interest Group
Членство LonMark International
Сертификат IEC 61850 DNV-GL
Членство BACNet™ Advanced Workstation BTL Listed
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Клиентоориентированный подход
Всегда на связи с нашими клиентами. Отдел
разработки и внедрения всегда готов помочь в
создании и адаптации решений клиентов.

PcVue 12
Версия ориентированная на будущее!

Технологии развиваются очень быстро и требуют постоянной адаптации. Системы диспетчерского управления должны быть
гибкими и открытыми для интеграции с новыми технологиями. PcVue 12 сочетает в себе опыт и инновации, предлагая
современные решения.

Обновленная Веб и мобильная платформа
Процесс контроля на сегодняшний день становится более мобильным и сильнее связанным с ИТ инфраструктурой, что в
свою очередь требует современную и безопасную платформу.

PcVue 12 представляет новую веб и мобильную платформу с высоким уровнем безопасности
(https, Oauth) и пользовательским интерфейсом (HTML5). Эксклюзивная технология
EasyMobileTechnology обеспечивает высокую производительность, простое и безопасное
развертывание и настройку.

Новое решение IoT
Распространение связанных объектов и облачных платформ открывает новые возможности для систем, но также генерирует
много данных, которые необходимо преобразовать в информацию необходимую операторам.

PcVue 12 интегрирует протокол IoT LoRaWan для получения данных от подключенных
объектов.

Новый универсальный коннектор для
неограниченной функциональной
совместимости
Взаимодействие и открытость необходимы для более сложных систем связи.

PcVue 12 имеет встроенный универсальный коннектор для обмена данными со многими
источниками данных: RDBMS, ERP, MES, CMMS, Социальные сети, службы REST, файлы...
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Веб и мобильная платформа
Быстрее. Лучше.

WebVue 12 - Веб HTML5 клиент
WebVue 12 - это встроенный веб-клиент с поддержкой протокола HTML5, который
опирается на новейшие технологии, предлагающие эффективное решение и сочетающие
в себе: эргономичность, безопасность и простоту внедрения.

ОРИЕНТИРОВАН НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
WebVue разработан с учетом потребностей конечных пользователей, ИТ-специалистов и системных интеграторов
UX (User Experience) бесшовные и плавные интерфейсы для повышения эффективности работы
Возможность одновременного отслеживания нескольких мнемосхем в нескольких вкладках веб-браузера
Кросс-платформенность
Простота настройки и развертывания
Масштабируемость и открытость для сторонних приложений
Прозрачная модель лицензирования
Защищенная архитектура (DMZ) и защищенный протокол для подключения (HTTPS)

КРАТКО
Контроль за системами может осуществляться с использованием
любых устройств
Мнемосхемы, журнал тревог и подтверждений, журналы событий,
тренды исторических данных и данных реального времени
Доступен инструментарий веб-сервисов
собственного пользовательского веб-интерфейса
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для

создания

TouchVue 12 – Мобильное приложение для
быстрого реагирования
Доработанный интерфейс для оптимизации производительности и удобства пользователей

ОСОБЕННОСТИ
Удаленный доступ к данным
Новый пользовательский интерфейс
Информация и уведомления в режиме реального времени
(сигналы тревог, значения, тренды) для быстрого реагирования
(подтверждения или контроля за системами)
Архивные данные (журналы событий, исторические тренды)
Фильтр данных в зависимости от профиля пользователя
Список отслеживания для контроля наиболее важных переменных

EasyMobileTechnology
EasyMobileTechnology обеспечивает быструю, простую и безопасную настройку и развертывание

Не требуется шлюз или дополнительный плагин
HTML5
Не требуется установка клиента
Простое конфигурирование с помощью Мастера
Адаптирован для любого пользователя: конечный
пользователь, СИ, ИТ
Безопасные масштабируемые архитектуры и коммуникации
Простая диагностика
Доступное решение

ОСОБЕННОСТИ
Консоль установки и настройки веб
Развертывание веб-сервисов и веб-приложений на IIS
Управление защитой данных
Управление сертификатами
Регистрация пользователей и управление сервером OAuth
IIS аудит /диагностика
Новая версия PcVue 12 / Ru
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Обмен данными
Связь с любыми
устройствами
Универсальный коннектор данных
Новые способы обмена данными
PcVue 12 представляет новый коннектор на основе Ado.net,
позволяющий взаимодействовать с множеством источников данных,
такими как СУБД, ERP, MES, CMMS, Big data, услуги REST, социальные
сети, файлы,...

SQL Server
Excel Files
XML

CSV/TSV

...

Document & File Formats

HBase
NoSQL & Big Data

®

MongoDB

...

Управление объектами
OData

Связь с социальными сетями
Подключение к службам REST

JSON
REST Services
Twitter
Social Networking

PcVue в социальных сетях!
Публикация информации из Ваших систем в социальных сетях
100% aвтоматические публикации?
Да, PcVue может регулярно публиковать информацию, связанную
с городом (например, качество воды, воздух, ...) или делать запись
при превышении порогового значения в измерениях (например,
электрический сбой, риск затопления, ...).
PcVue также может выводить информацию от сторонних
информационных систем (ретранслировать календарь праздничных
событий Вашего города, указывать список проводимых работ в Вашем
городе, публиковать список перекрытых для проезда улиц и многое
другое...).
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MySQL

...

RDBMS

Cassandra

Обработка запросов для СУБД сторонних производителей /
облачных СУБД
Обмен с ERP, MES, CMMS

Oracle

IoT – новый драйвер для работы с LoRa
PcVue соединяет объекты

Простота развертывания архитектуры: беспроводные и
автономные датчики
Удаленные объекты, легко подключаемые к PcVue
Поддержка гибридных решений подключения к объектам с
устаревшими устройствами и интеграция новых объектов
Воспользуйтесь решениями PcVue для Вашего IoT

Новые и обновленные драйверы
OPC

SNMP МЕНЕДЖЕР

Быстрая и простая интеграция с OPC. Благодаря новому Мастеру

Расширенные возможности, позволяющие обрабатывать

Импорта OPC DA

большое количество данных

Дополнительная совместимость с поддержкой OPC UA

Поддержка свыше 100 000 SNMP объектов

Новая версия PcVue 12 / Ru
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Рынки
Решения PcVue соответствуют требованиям рынка

BACnet

Здания

BACnet открытость, совместимость, производительность
Мастер импорта BACnet основан на шаблонах
Предназначен для быстрого и простого создания объектов BACnet
Настраиваемые шаблоны

PcVue BACnet
шаблоны

PcVue BACnet
шаблоны

Smart Generator
BACnet

PcVue BACnet
проект

Промышленность

Интеграция с SIEMENS
Мастер импорта TIA Portal

Импорт элементов из проекта TIA
Переменные
Связь

Создание проекта PcVue
Фильтрация импортируемых элементов
Настройка

Синхронизация
Обновление Вашего проекта PcVue, на основе изменений конфигурации TIA
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Автоматизация подстанций
Клиентский драйвер МЭК 61850
Дополнительная сервисная поддержка
Передача файлов
Настройка групп

Энергетика

Соответствие требованиям автоматизации
подстанций
Интеграция PcVue в процесс проектирования
подстанции

Поддержка внешних точек МЭК 104 в шаблонах

Железные дороги

Tранспорт

Городские, магистральные линии и станции

Графические объекты:
Железнодорожные объекты: поезда, метро, трамваи
Оснащение станций: билетные автоматы, турникеты...
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Интерфейс и Разработка
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Обновленный проект Быстрого старта
Готовый проект с помощью нескольких кликов
Новые шаблоны проектов соответствуют последним тенденциям UI / UX
3 новых стиля: Производство, Дашборд, Веб
2 цветовые темы: день / ночь
4 Основных цвета

Расширенные возможности настройки
Оптимизирована разработка и сопровождение проекта
Проводник проекта
Новые и улучшенные настройки

Шаблоны проекта
Поддержка большего количества элементов сбора данных:

• качество для меток времени

МЭК 61850, BACnet

• связанные метки

Поддержка архивных данных

• популяции

Возможность моделирования и создания файлов

• горячие клавиши

Работа с файлами Excel

• печать
Аудит активных сессий

Передача файлов
Новые способы передачи
Управление файлами с устройств
Файл конфигурации, COMTRADE, COMFEDE …
Сервисы: Просмотр, Загрузка, Выгрузка, Удаление
Поддержка:
МЭК 61850
DNP3
3 способа использования
• Пользовательский интерфейс в Проводнике проекта
• Написание скрипта с помощью функций SCADA Basic
• Фоновая автоматическая односторонняя синхронизация (зеркальное
отображение)

Улучшен обмен с устройствами
Воспользуйтесь
функций устройств

преимуществом

встроенных
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Ваш независимый глобальный
разработчик SCADA

PcVue Россия и СНГ
197198 Россия, Санкт-Петрбург,
Малый пр. П.С., 5, офис 204
Тел.: + 7 812 648 67 60
order_ru@pcvuesolutions.com
support_ru@pcvuesolutions.com
www.pcvuesolutions.com/russia

ISO 9001 and ISO 14001 certified
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