Wonderware Online
Превратите свои производственные данные в полезную аналитическую информацию

Wonderware Online — это надежное, управляемое и экономически выгодное облачное
решение для сбора, хранения и визуализации данных. Оно позволяет принимать
более обоснованные решения и консолидировать разнородные данные, в результате
чего конечные пользователи получают всестороннее представление о состоянии
бизнеса, а также безопасный доступ к данным всего предприятия из любой точки.
Если вы хотите извлечь выгоду из преимуществ современных систем управления
производственной информацией, и сделать это самым простым и экономичным
способом, то вы нашли то, что вам нужно.

Отличительные преимущества Wonderware Online
Wonderware Online — это экономичное SaaS-решение
(«программное обеспечение как сервис»), обеспечивающее
удобный доступ к результатам анализа информации,
генерируемой при работе предприятия. В отличие от других
сервисов, оно не требует дополнительного ИТ-персонала или
специальной инфраструктуры, предоставляется по годовой
подписке и легко устанавливается.
Благодаря этому вы сможете быстро приступить к сбору
и хранению достоверных последовательных данных от
множества разнородных датчиков и интеллектуальных
устройств в защищенном облаке. Авторизованным
пользователям предоставляются понятные и эффективные
инструменты анализа и интеллектуальной отчетности — через
Интернет или мобильные устройства. Все эти возможности
будут доступны вам в любой момент и именно там, где это
потребуется. Неужели все настолько просто? Да, именно так!
Основные преимущества
Консолидация. Возможность интеграции контента из
различных источников данных на базе единой облачной
системы
Большая емкость. Wonderware Online позволяет обрабатывать
миллионы тегов и поддерживать неограниченное число
пользователей, что дает клиентам практически неограниченные
возможности
Постоянная актуализация. Сервис Wonderware Online
непрерывно обновляется без вмешательства со стороны
пользователей
Безопасность. Безопасные, защищенные и надежные
соединения благодаря проверенной облачной технологии
Microsoft Azure
Возможности совместной работы. Совместный доступ
к операционным данным в масштабе всего предприятия
обеспечивает возможность своевременного принятия
необходимых мер профильными специалистами
Доступ к информации из любой точки. Мощные средства
анализа и отчетности с визуализацией результатов на интернетстраницах или мобильных устройствах для просмg
отра в
любой момент и в любом удобном месте

Наше облачное хранилище позволит вам забыть о
затратах на серверное оборудование и модернизацию
ПО. Модель годовой подписки позволяет незаметно для
пользователя обновлять ПО через облако и поэтапно
наращивать возможности систем по мере их роста. Постоянный
поток актуальной достоверной информации
и своевременные предупреждения позволят вам быстрее
принимать обоснованные бизнес-решения. Вы также сможете
использовать эту информацию для превращения
последовательных данных в интуитивно понятные графики и
информационные панели.
Отличный продукт для OEM-производителей и разработчиков
решений
Wonderware Online — это прекрасная возможность предложить
вашим клиентам решение с добавленной стоимостью, которое
поможет им извлечь максимум преимуществ из поставляемых
вами продуктов.
С его помощью они смогут в визуальном режиме
оценить прекрасные характеристики ваших решений,
а дополнительным преимуществом для вас станут
расширенные возможности устранения отказов и гарантийных
расследований. Надежные функции безопасной авторизации,
аутентификации и шифрования позволят вашим клиентам
больше не волноваться о безопасности своих данных.
Кроме того, принцип «управляемых решений» позволит вам
поддерживать оптимальную производительность своего
оборудования и полную удовлетворенность клиентов, не
заботясь о проблемах техобслуживания, миграции или
модернизации.
Стремление к совершенству — это то, что объединяет нас всех
Компания Wonderware привержена идее долгосрочного
партнерства со своими клиентами в сфере автоматизации.
Опираясь на глобальную сеть высококвалифицированных
специалистов техподдержки, дистрибьюторов, системных
интеграторов, реселлеров комплексных решений (VAR) и OEMпоставщиков, мы готовы оказать вам поддержку в любом
уголке мира.

Данные в реальном времени: теперь это просто
Благодаря Wonderware Online вам больше не придется вникать в
детали сбора и хранения данных. Теперь вы можете спокойно
сосредоточиться на интерпретации результатов и
использовании их для улучшения работы предприятия.
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