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Кибербезопасность
Разнообразие систем, сближение промышленной компьютерной инфраструктуры и ИТ инфраструктуры, а также рост количества 
кибератак создает риски для критически важных объектов.

ARC Informatique серьезно относиться к кибербезопасности. Платформа PcVue 16 делает системы 
более безопасными от этапа проектирования до этапа использования.

PcVue 16

Наш мир меняется с высокой скоростью, требуя постоянной адаптации технологий систем управления.

Платформа PcVue 16 представляет технологии, соответствующие новым потребностям 
систем управления: помощь оперативным сотрудникам в дистанционных операциях, решения для 
энергосистем и умных зданий, обеспечение кибербезопасности.

Цифровые помощники
Оперативные сотрудники должны иметь доступ ко всем ресурсам предприятия. При выполнении своих задач им необходимо в 
реальном времени получать консультации специалиста, доступ к документации, а также сообщать о своих действиях для контроля 
и дальнейшего планирования.

PcVue 16 предоставляет полноценное цифровое сопровождение. Мобильный пользователь может 
использовать умного бота для интерактивного управления процедурами, автоматической 
отчетности и быстрого доступа к документации..

Решения для энергосистем и умных зданий
Энергоменеджмент является важной задачей для предприятий, и на сегодняшний день существует потребность в эффективных 
системах управления производством электроэнергии и её потребления.

PcVue 16 предлагает комплексное решение для управления зарядными станциями электромобилей 
и предоставляет новые инструменты для проектов солнечных фотоэлектрических систем. 
Реализована поддержка открытого стандартного протокола OCPP.
Современные здания должны обеспечивать высокий уровень комфорта и безопасности для людей.

В PcVue 16 реализованы функции видеозащиты, контроля доступа, обнаружения проникновений и 
поддержка работы с BIM моделями (Building Information Modeling).
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Инновации для 
эксплуатации

Цифровая мобильная поддержка 
SnapVue
Оперативные сотрудники сталкиваются со сложными ситуациями, требующими быстрых и эффективных решений. 
Для этого необходима простая и удобная в использовании система.
В процессе решения возникающих проблем такие сотрудники должны иметь связь для обмена оперативной 
информацией в режиме реального времени с другими командами и центром управления.
Часто оперативные сотрудники вынуждены собирать данные с оборудования, неподключенного к системе 
предприятия, вручную, что приводит к потере времени и вероятности возникновения ошибок, связанных с 
дублированием записей.

Помощь пользователю в процессе оперативной работы
• Универсальное, гибкое и полностью настраиваемое решение

• Связь мобильных пользователей друг с другом и со всеми корпоративными системами

• Повышение эффективности команды

Умный помощник

Полнофункциональный Умный бот

ФУНКЦИИ УМНОГО ПОМОШНИКА 
 Боты для интерактивного управления работами и отчетности

 Не требуется доступ в интернет

 Локальные чаты

 Запись действий и местоположений

 Связь для консультаций с экспертами

БЕЗ НАПИСАНИЯ КОДА
 Визуальное программирование

 Возможность создавать и изменять сценарии

• Автоматизированная отчетность

• Формирование отчетов в Word/Excel в свободной форме

• Простой интерфейс программирования

• Полностью настраиваемый

Для мобильных операторов
• Автоматизация задач

• Мониторинг процесса работы оперативного сотрудника: время начала/окончания, возникшие проблемы

• Пошаговая инструкция работ

Для пользователей
• Формы заявок

• Рабочее задание

• Управление выездным обслуживанием

• Проверка на месте

• Умный помощник и т.д.

Распределение задач

Планирование

Анализ
Отчетность

Мониторинг и контроль
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Решения для управления 
зарядными станциями 
автомобилей

Решение для управления 
солнечной электростанцией

BIM для проектов

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ДРАЙВЕРА OCPP

 Создание конфигурации и подключение точки 
зарядки за несколько минут

 Быстрая разработка с помощью готовых шаблонов 

 Настраиваемое мобильное решение

ВСТРОЕННЫЙ НАБОР РЕШЕНИЙ
 Специальные библиотеки – Шаблоны - Графики

 Демо проект

 Мобильное решение на основе геолокации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIM МОДЕЛЕЙ 
ДЛЯ МОНИТОРИНГА В РЕАЛЬНОМ 
ВРЕМЕНИ

 Разработка проектов PcVue на основе BIM моделей

 Интегрированная система просмотра BIM с 
возможностью анимаций

 Использование данных PcVue для систем управления 
зданиями

ПРОСМОТР АНИМИРОВАННЫХ 
3D-МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 
ФАЙЛОВ IFC

 Отображение и навигация в 3D моделях BIM

 Анимация объектов на основе переменных PcVue

• Расширенные функции анимации: пресет, цвет, 
масштабирование, обратная реакция...

• Автоматическая навигация по модели при тревоге
 Доступ к свойствам каждого объекта в модели

 Поддержка .xbim файлов
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СКАНИРУЙТЕ
Помощь водителю во время зарядки

Видео о BIM ONVIF
СКАНИРУЙТЕ

Посмотрите видео

Посмотрите видео

Энергосистемы

Умные здания
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ПРЕИМУЩЕСТВА
 Обеспечение безопасности людей и сохранности 

имущества

 Проверка состояния оборудования с помощью 
прямой видеотрансляции в PcVue

 Быстрое реагирование при возникновении 
нестандартных ситуаций за счет получения уведомлений 
и возможности просмотра ситуации

ВОЗМОЖНОСТИ
Управление видео потоком RTSP

 Встроенный видеоплеер

 Прямая трансляция

ONVIF

 Профиль S

 Контроль камеры 

 Пресеты

 Режим патрулирования

Защита и безопасность Видео интерфейсы
Поддержка стандартов ONVIF и RTSP

Обнаружение проникновений и контроль доступа
• Поддержка драйверов HONEYWELL SIA 

• Galaxy dimension

• Galaxy flex series
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Умные здания
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Дизайн и рабочий интерфейс
Конфигурация драйверов оборудования
Полная настройка в Проводнике проекта

• Сети

• Оборудование

• Фрэймы

Удобная настройка

• Улучшенная классификация драйверов
• По производителю
• По типу – TCP/IP, Serial, другие

Дополнительные возможности
• Шаблоны проекта – импорт и экспорт

• Sql соединения – выполнения запросов через SCADA

• Сеть – поддержка более 255 станций

• Поддержка установки в автоматическом режиме

• Работа с веб сайтами

• Печать в pdf

• Работа с картами в WebVue

• Оптимизация WebVue

Кибербезопасность
Поддержка расширенных функций кибербезопасности
• Поддержка встроенных Public Key Infrastructure (PKI)

• Управление сертификатами независимо от ИТ

• Интеграция с PKI AD-CS

• Управление сертификатами Microsoft Windows

Подключения
Драйвер клиента OPC UA
Новый встроенный клиент OPC UA

• Не требуется сторонний модуль

• Простая настройка

Основные функции

• Встроенная служба доступа к данным OPC UA

• Безопасная аутентификация и шифрование

• Резервирование 

Хаб данных – дополнительные варианты подключений
Новые поставщики данных Universal Data Connecter (UDC) ADO.NET

Файлы

IoT

Big Data

Другие

EXCELCSV JSDN
CSV Provider ADO.NET

Objenious Live Object

Azure
CosmosDB

Apache
Cassandra

Sigfox WAGO Cloud

Open Weather
Map Telegram Philips Hue Twitter

Ewon 
DataMailbox

Dimo Maint MXREST:API

JSDN Provider ADO.NET EXCEL Provider ADO.NET
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О нас
Платформа PcVue предлагает инновационные решения для мониторинга и управления различными 
системами предприятий. Наши программные решения позволяют партнерам и конечным пользователям 
разрабатывать проекты с применением новейших технологий.
Мы постоянно внедряем наиболее востребованные и актуальные технологии в наше программное 
обеспечение, учитывая потребности предприятий различных отраслей. Данные решения помогают 
сократить производственные затраты и повысить эффективность предприятий.

PcVue СНГ 
Тел. + 7 812 648 67 60
+ 374 96 565 888
info_cis@pcvuesolutions.com
www.pcvuesolutions.com/cis

ISO 9001 and ISO 14001 certified


