
Версия 4.8

Обзор нового функционала

Лучший программный продукт для создания отчётов на рынке автоматизации



Dream Report это…
…профессиональный и лёгкий в использовании инструмент 

для создания отчётов в системах автоматизации

� Масштабируемое решение «ВСЁ В ОДНОМ»
• Простота в инсталляции
• Доступ к агрегированным, обработанным и необработанным 

историческим данным
• Генерация отчётов в формате Web, PDF, Excel
• Автоматическая рассылка отчётов на принтер, E-mail и 

браузер

� Простой в использовании
• Прост в освоении
• Никакого программирования и написания скриптов
• Для создания отчётов не требуется навыков в разработке  сложных 

программных продуктов

� Открытый и прямой доступ
• Данные реального времени от SCADA, HMI, ПЛК, …
• Прямой доступ к «фирменным» базам исторических данных
• Доступ к «открытым» базам данных (SQL Server, MySQL, Oracle, …)



Если Вы продолжаете использовать приложения для бизнеса в 

автоматизации... Вы поступаете неправильно…



Подключение к 

источникам 
данных

Разработка 

и 
Конфигурирование

Генерация 

отчётов

Публикация и 

распространение отчётов

Исторические данные 

(Исторически базы 
данных SQL, CSV и др.)

Источники данных 

реального времени
(ПЛК, HMI и др.)

Студия Dream Report

Как он работает и что он делает



Прямая и простая интеграция с System Platform

Интеграция с продуктами Wonderware

Данные 
реального 
времени

SuiteLink

MX + Galaxy Access

SuiteLink/OPC

Прямой 
драйвер

Прямой 
драйвер

Прямой 
драйвер

Прямой 
драйвер

Исторические 
данные

WW SDK 
& OData

Преимущества:
� «Бесшовная» интеграция с 

существующими системами

� Продажи и техническая 
поддержка по каналам 
Wonderware

� Продукт сертифицирован 
Wonderware

InTouch
(локально и 
удалено)

Application 
Server

WW
Historian 
+ Online

Alarm
Logger

IntelaTrac
InTouch

LGH

DA 
Servers

ArchestrA 
High-Speed

Alarms
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Доступ к данным

Более 80 
драйверов!

и,
ручной ввод 
данных!

ВЕБ-формы

Прямой доступ к 
серверам архивов и 

историческим данным:

«Открытые» 
протоколы:

`

Прямой доступ к 
HMI/SCADA:

Доступ к
«открытым»
базам данных:



Лучший программный продукт для создания отчётов на рынке автоматизации

Простое решение для сложных отчётов



Представляем Dream Report 4.8
Dream Report идёт вперёд!

� Командная работа над проектом – разработка и конфигурирование проекта 
несколькими разработчиками одновременно!

� Работа с большими объёмами данных – поддержка «облачных» серверов 
исторических данных!

� Динамическое переключение на данные от любых источников!

И как всегда, новые полезные функции и улучшения…

� Расширенный механизм поиска и замены.

� Улучшенный менеджер фильтров тревог.

� Фильтр совокупных данных может быть динамическим.

� Улучшенный драйвер для Wonderware Historian.

� Улучшенный драйвер для GE Proficy Historian.

� Расширенный драйвер для GE SmartSignal.

� Улучшенный драйвер для Yokogawa.

� Новый виджет – круговой прогресс.

� Поддержка Win Server 2016 и SQL Server 2016.



Конфигурация проекта на основе репозитория
Вся конфигурация проекта содержатся в единой конфигурационной базе 
данных.

� Простота в управлении и защите доступа к базе данных.

� Создание проекта несколькими разработчиками

� Локальные и удалённые подключения разработчиков.

� Разработка проекта на основе конкурентного подключения.

� Целостность проекта– блокировка на уровне отчёта и модуля отчёта.

� Поддержка контроля версий конфигурации проекта.

� Развёртывание проекта– разработка, тестирование на тестовой системе и 
развёртывание работающей системы на сервере исполнения.

� Лицензия только на уровне сервера.

� Автоматическое преобразование проектов предыдущих версий на базе 

файлов в проект на основе репозитория.



Удалённая/Параллельная разработка проекта

� Создайте новый проект или откройте

существующий проект.

� Разрешите подключение с настройками

защищённого соединения к проекту

для параллельной разработки.

� В результате создаётся репозиторий проекта

с возможностью параллельной

разработки проекта.



Удаленная/Параллельная разработка проекта

� На удалённом ПК разработки…

� Запустите студию Dream Report и

выберите Удалённый проект.

� Введите настройки соединения

для подключения к серверу репозиториев.

� Выберите для работы необходимый

файл репозитория.

� Создаться локальная

“рабочая копия” проекта.



Удалённая/Параллельная разработка проекта

� На удалённом ПК разработчика…

� Удалённый пользователь может:

� Блокировать/Разблокировать отчёты и модули – один или несколько, или для них можно 
оставить свойство “Заблокирован” и продолжать работать с ним.

� Занести в репозиторий/Обновление из репозитория – один отчёт/модуль или все объекты 
с общим комментарием по изменениям.

Удалённый 
пользователь 

заблокировал 
этот отчёт

(редактирование 
невозможно)



Расширенный функционал модуля контроля версий

� Ну уровне проекта:

� На уровне отчёта:

Соблюдение соответствия 
требованиям контроля 

целостности проекта.



Новый драйвер – Wonderware Online InSight

� Dream Report становится инструментом

для создания отчётов на основе 

данных Wonderware Online Historian.

� Доступ к необработанным

или агрегированным данным.

� Использование данных от нескольких

серверов WW Online Historians.

� Совместное использование 

данных WW Online Historian

и других источников данных.

Используйте отчёты и 

информационные панели 

для повышения 

производительности ваших 

систем и соответствии 

стандартам!



Новый менеджер фильтров тревог и событий

� Единый интерфейс менеджера фильтров для 
всех тревог и событий любых данных о 
тревогах.

� Общий фильтр по приоритетам тревог.

� Фильтры по параметрам, получаемых от 
драйвера (группа тревог, имя, тип и т.д.).

� Позволяет упростить работу с фильтрами тревог 
в больших проектах.



Расширенный функционал операции поиска и замены

� После применения шаблона для нового отчёта или проекта, вы сможете быстро заменить:

� Источники данных.

� Имена тэгов.

� Определения времени.

� Дополнительное SQL условие.

� Новый графический интерфейс.

Преимущества:

� Упрощение работы с шаблонами отчётов.

� Системные интеграторы – простой перенос проектов\отчётов с одного проекта на другой.

� Конечные пользователи – применение существующих отчётов

для новых процессов\линий\оборудования с возможностью быстрой замены тэгов данных.

Подсветка

объектов, 

содержащих тэг 

поиска

Список найденных 

объектов для замены



Улучшение работы драйверов доступа к данным

� Драйвер Wonderware Historian – дополнительный отбор данных по качеству.

� Драйвер GE SmartSignal Predictive Analytics– расширенный способ связи. 
Dream Report обеспечивает доступ к объектам Case (инциденты) и Asset

(оборудование) с помощью SQL запросов.

� Драйвер GE Historian – скорость работы драйвера при получении данных 
увеличена в 10 раз!

� Драйвер Yokogawa Historical Values – поддержка нового формата файла МХ.

Более 80 драйверов доступа к данным!



Новые опции для лицензии

� Любая лицензия Dream Report включает, по крайне мере, 1 лицензию Веб клиента:

Лицензия(Тэги) Веб клиенты

50 1

250 1

1,000 1

5,000 2

10,000 5

Unlimited 15

� Новая опция – дополнительное место разработчика

� Позволяет подключить дополнительного разработчика к серверу, где выполняется 
проект.

� Количество опций в лицензии = количество конкурентных подключений к 

работающему проекту.

� Каждая стандартная лицензия уже включает 1 дополнительное место разработчика.

� Не забудьте - Dream Report 4.8 требует новой лицензии или обновление 
вашей текущей лицензии!



Спасибо за внимание!

www.dreamreport.net


