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Presenter
Presentation Notes
Надеюсь ни для кого не секрет, Wonderware – один из лидеров на рынке программного обеспечения для систем HMI и SCADA систем.Подтверждая свое лидерство Wonderware предлагает своим заказчикам софт, использующий самые передовые технологии Microsoft.На протяжении нескольких последних лет в Wonderware разрабатывали новое(следующее) поколение своего программного обеспечения для систем HMI.Т.е. это не просто следующая версия InTouch или System Platform – речь идет именно о новом поколении HMI и новом подходе к разработке этого HMI.Более того, заложенный в новое поколение функционал позволяет решать задачи, выходящие за рамки традиционного HMI



01InTouch OMI
Operations Management Interface

Presenter
Presentation Notes
Именно по этому новый InTouch получил название InTouch OMI - Operations Management Interface – интерфейс управления операциями (интерфейс операционного управления)Итак, что же такого нового и передового было заложено в основу InTouch OMI ?
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1. Современный дизайн интерфейса пользователя
80% Google
20% Schneider

Presenter
Presentation Notes
- Во первых это дизайнПри создании InTouch OMI использовалась современная концепция дизайна, так называемый UX/UI дизайн, суть которой заключается в том, что удобство использования интерфейса не менее важно, чем его внешний вид.Собственно сам дизайн InTouch OMI разрабатывался совместно со всем известной компанией Google, причем от Google в нем больше чем от самого Schneider - можно сказать, что это гуглоподобный интерфейс.На скриншотах примеров интерфейса можно заметить, что все пространство экрана разделяется на несколько прямоугольных областей, в каждой из которых отображается свой тип информации и в своем виде.Помимо этого современного интерфейса из «мира Internet» были взяты и некоторые понятия, связанные с созданием такого интерфейса, например:Контент – т.е. информационное наполнение интерфейсаМакет верстки(или просто Макет - Layout) – т.е. структура экрана: количество, размер и расположение тех самых прямоугольных областей в пределах фрейма приложения InTouch OMI
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2. Современная технология

Wonderware System Platform

CONNEXION EXECUTION HISTORY WEB

InTouch Access Anywhere
(Web)

ArchestrA Graphics

InTouch for System Platform

.NETActiveX

InTouch OMI

.NET WPF
ArchestrA 

Apps ArchestrA Graphics

Presenter
Presentation Notes
Во вторых это самые современные технологии создания графических приложений от MicrosoftНа протяжении многих лет в качестве клиента визуализации для System Platform использовался InTouch, называемый «InTouch for SystemPlatform».InTouch использовался как контейнер для АА-графики, ActiveX-контролов.Но мир не стоит на месте, появляются новые более совершенные технологии визуализации.Новый клиент визуализации для System Platform  - InTouch OMI (ViewApp):Создан на базе современной технологии визуализации WPF (Windows Presentation Foundation).Работает с АА-графикой – т.е. поддерживаются ранее созданные проекты.Работает с .NET-контролами и WPF-контролами.Позволит встраивать сторонние WPF-приложения (созданные с использованием специального API)
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3. Поддержка различных форм-факторов «из 
коробки»

Забудьте про реинжиниринг графики. 
Конфигурируйте один раз. 

Используйте на любом устройстве. 

Tablet UI – Portrait Tablet UI – Landscape Desktop UI Mobile UI

Presenter
Presentation Notes
В третьих – это встроенная возможность отображения приложения на различных устройствах в наилучшем для этих устройств виде.В общем-то подобная задача решалась и ранее на InTouch HMI, но при этом приложение просто сжималось(или растягивалось) по горизонтали и вретикали,Что делало работу с таким «сжатым» приложением не очень удобной.InTouch OMI имеет встроенный функционал для создания адаптированных макетов пользовательского интерфейса для устройств с различным форм-фактором.Иными словами мы можем отображать один и тот же контент на различных устройствах в наиболее подходящим для этих устройства виде.Современные технологические тенденции ведут(и уже привели) к тому, что пользователи используют устройства совершенно различных форм-факторов с разнообразными разрешениями экрана.И относится это и к пользователям приложений класса HMI/OMI
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Примеры отображения на различных устройствах

Presenter
Presentation Notes
Пример одного и того-же приложения на обычном мониторе…… на планшете …… на планшете в книжном расположении …… и на смартфоне.Например на смартфоне, с учетом небольшого разрешения экрана, контент организован несколько иным образом и используются более удобные кнопки навигации.Но тем не менее на всех приведенных выше примерах отображается один и тот же контент, просто используя разные макеты отображения.Как это реализуется с точки зрения разработки мы посмотрим далее в презентации.



Процесс создания приложения InTouch OMI

Создать 
макеты(верстка)

(Как показывать)

Layouts

Определить 
профили 

устройств
(Где показывать)

Profiles

Собрать все 
вместе

(Что Показывать)

View App

1 2 3

Специальные редакторы на каждый шаг, встроенные  в IDE

Presenter
Presentation Notes
Помимо перехода на новую технологическую базу WPF(DirectX) (классический Intouch построен на Windows Forms(GDI)), и нового функционалаПредложен и новый процесс разработки графических приложений, состоящий из 3-х шагов:Определение профилей экранов (на каких устройствах будет отображаться приложение).Верстка макетов (как будет организовано рабочее пространство экрана оператора – 	- Где расположить меню? 	- Где таблицу алармов ? 	- Где справочную информацию, а где основную ?	- Где панель управления ?	- Где панель KPI и т.д.).3. Соединение 1 и 2 пунктов – привязка макетов к экранам, и определение состава контента (что показывать ?).Для каждого из этих пунктов создан свой редактор, которые интегрированы в IDE.



РЕДАКТОР ПРОФИЛЯ ЭКРАНА
Screen Profile Editor
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1. Профили экрана - Profile

планирование отображения через профили

Профили экрана До 50 шт.
До 4K

Presenter
Presentation Notes
Шаг 1 – Создание профилей – здесь определяет где(на каких физических устройствах) будет отображаться приложение визуализации.Для каждого профиля указываются:Количество экранов (мониторов)Их разрешение и ориентацияВзаимное расположение(слева, справа, сверху, снизу)Является ли какой-либо из экранов тач-скрином.Количество таких профилей для отображения одного и того-же контента в рамках одного проекта не ограничено.В одном профиле поддерживается до 50 экранов, разрешение экранов поддерживается до 4кСлева приведен пример набора таких профилей: можно видеть профили для:Центральной диспетчерской (или операционного центра)Панельного компьютераНастольных рабочих станций с одним и несколькими мониторамиМобильных устройств (планшетов и смартфонов)



СТР. // 10

VIDEO

Types d’écran

Presenter
Presentation Notes
Видео – создание Профиля экреанов






РЕДАКТОР МАКЕТА
Layout
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2. Верстка макета (структура экрана) - Layout

Планирование отображения через макет

Контент - графика:
• ArchestrA-символы
• ArchestrA-приложения
• другие макеты

1

2

Presenter
Presentation Notes
Следующий шаг – создание (или верстка) макета, с помощью которого мы определяем в каком месте экрана какой контент мы хотим отображать.Для этого:Экран разделяется на прямоугольные области или панели (Pane-ы)К панелям привязывается какой-либо контент или тип контента. Дополнительно для данной области можно задействовать специальные возможности типа масштабирования, пролистывания и т.д.(пример будет показан чуть ниже)Вводится понятие Контента.В качестве контента могут выступать:Графические символы. Это так называемые ArchestrA-символы, библиотеки таких символов входят в дистрибутив ПО, а так же есть штатный редактор для создания своих символов или внесения изменений в библиотечные символы.Специальные графические приложения ArchestrA, о них чуть позжеА так же другие макеты (разумеется, предварительно созданные)Похожая «верстка» экрана оператора делается и сейчас(например в WindowMaker-е или в сборных АА-символах), но специальный инструмент для верстки значительно упрощает и ускоряет работу.
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Symbol

Alarm App

Nav App

Контент
Редактор макета

панель1 панель2

панель3 панель4 панель5

2. Верстка макета (структура экрана) - Layout

Presenter
Presentation Notes
Пример верстки
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VIDEO

STRUCTURES D’ECRAN

Presenter
Presentation Notes
Видео – создание Макета(Layout)






РЕДАКТОР ПРИЛОЖЕНИЙ
ViewApp Editor
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3. Сборка приложения

Профиль экранов

Макет(ы)

Навигация Доступ

Presenter
Presentation Notes
На 3-м шаге мы объединяем конкретный Профиль экранов с одним или несколькими Макетами в одно приложение.Если в Профиле определено несколько экранов – на каждый из них можно назначить свой Макет.Так же в редакторе приложения конфигурируется:Навигация (как автоматически на базе Модели оборудования, так и в ручную)Разграничение доступа (к различным пунктам меню навигации) – на базе параметра AccessLevel учетки пользователя
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VIDEO

ViewApp

Presenter
Presentation Notes
Видео – создание ViewApp
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Быстрый просмотр - Preview Update 2

Применение изменений без перезапуска InTouch OMI Preview

Presenter
Presentation Notes
Дополнительно упрощают разработку следующие возможности:Preview – запуск приложения OMI в рантайм без необходимости деплоя.Применение изменений без перезапуска запущенного в Preview приложения OMI(достаточно только сохранить изменения): ArchestrA-символов, Макета(Layout), Меню навигации. 



НАВИГАЦИЯ
Упрощение разработки
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Готовая Навигация – дерево активов

Навигация встраивается 
из модели

Button Bar

Может включать пользовательские пункты,
«понятные» названия для объектов

Tree View

Presenter
Presentation Notes
Опция «Rename friendly name» («понятные» названия) для объектов появилась в 2017 Update 2
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Готовая Навигация – авто заполнение макета

Новое Свойство: Тип Контента

Объект Content Type
Detail

Content Type
Overview

Content Type
trend

АА-графика

При Клике по названию объекта, 
панели заполняются автоматически

Макет (Layout)

Общее 
представление

Подробное
тренды, 
справка,
видео…

Nav

Presenter
Presentation Notes
При создании Макета, панелям может назначаться Тип контента для отображения(а так же поведение при отсутствии контента данного типа), например:Общее представление(KPI)Подробное представление(Мнемосхема)Справочная информация (Тренды, справка, видео и т.д.)2. При создании графических представлений объекта(АА-графика), в них так же указывается к какому Типу контента принадлежит данное представление.В результате – при выборе того или иного объекта в меню навигации, соответствующие панели экрана будут автоматически заполняться информацией по этому объекту.
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Готовая Навигация – авто заполнение макета

Макет

Экран 2 
Detail

Экран 3
Trend

Экран 1
Overview

N
av

Кликните на элемент и экраны и 
панели заполнятся автоматически

Content 
Type 

Overview

Иерархия объекта

Настраиваемый алгоритм Autofill

Presenter
Presentation Notes
Механизм автоматического подтягивания контента работает и для нескольких мониторовМожет выполняться «поиск» контента нужного типа и во вложенных объектах.



ПОДДЕРЖКА МУЛЬТИТАЧ
На сенсорных экранах
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Встроенная поддержка жестов мультитач:

• Навигация сдвигом

• Управление Одним / Двумя / или 
несколькими пальцами

• Опция Безопасности

• Триггеры скриптов

• Дополнительная стрелка навигации 
для управления мышью

• Многое другое………….

Опции 
безопасности:

Presenter
Presentation Notes
Еще одна важная функция современного интерфейса пользователя – поддержка сенсорного управления (для сенсорных экранов).InTouch OMI поддерживает мультитач именно внутри самого приложения, т.е. когда отдельные панели приложения способны воспринимать различные касания сенсорного экрана и соответствующе реагировать на них.
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Мультитач - 1






PLAY BACK
Очень просто, Без скриптов. Без конфигурации. Работает на любой графике на 

любом экране
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Presenter
Presentation Notes
Еще одна полезная функция в InTouch OMI – возможность просмотра исторических данных на тех же экранных формах, которые используются и в режиме реального времени.Т.е. представьте, что постоянно ведется видеозапись текущего состояния одного или нескольких экранов приложения и можно посмотреть запись из этого «видеоархива» за любой момент времени.Встроенный визуальный элемент управления для проигрывания – представлен внизу скриншота.Позволяет задать временной интервал и скорость проигрывания.Разумеется на диск пишется не видеопоток, а значения параметров, и сохраняются они в специальную промышленную базу данных – Wonderware Historian.



ArchestrA-приложения
Новая Парадигма. Фокус на предоставление контекста

Presenter
Presentation Notes
ArchestrA AppsПомимо современного дизайна интерфейса пользователя и возможности отображения приложения на различных устройствах в адаптированном виде, InTouch OMI позволяет расширить свой базовый функционал с помощью так называемых ArchestrA-Приложений.
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Фокус на контекст

DOCS

QUALITY

MAPS

CONTEXT

TRENDS

ALARMS

HMI

REPORTS

EMAIL

ERP LOGBOOK

WORKFLOW

PLC

EAM

VIDEO DOWNTIME

MES

Presenter
Presentation Notes
Согласно опросам Шнайдера своих заказчиков, сегодня операторы используют в среднем 15 различных приложений на своем рабочем месте.И очень часто возникают вопросы такого плана:Как можно организовать эти различные приложения и системы для более слаженной работы ?Как можно помочь оператору и сфокусировать все эти приложения и системы на конкретной точке производства и текущей ситуации, можно ли это сделать автоматически, без ручного поиска в каждом отдельном приложении?Например, в системе HMI появилось сообщение об аварии на каком-то участке предприятия, оператор отреагировал на него и перешел в HMI-системе к соответствующему участку.Для принятия решения по данной ситуации оператору так же может понадобиться информация:По недавним ремонтам и проведенному обслуживанию на текущем участке, из системы ТОиР (EAM).Видео изображение этого участка из системы видеонаблюдения.Информация по выполняющимся в данный момент производственным заказам на данном участке из системы MES.Информацию о работающем персонале, контактным телефонам на данном участке из системы ERP (или НСИ).И т.д. Для решения этой задачи автоматической контекстуализации и был создан функционал с названием ArchestrA-Приложения (ArchestrA-Apps).И именно благодаря этой возможности предоставлять дополнительную контекстную информацию, InTouch и получил свое название – InTouch Operations Management Interface 
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Что такое ArchestrA-приложения ?
• Приложения дополняющие 

HMI

• Могут потреблять или 
предоставлять контекст 
другим/других 
приложений.

• Приложения 
располагаются на панелях 
InTouch OMI

• Принимают настройки 
интерфейса пользователя 
родительского контейнера 
(InTouch OMI).

• Работают под 
безопасностью единого 
входа  (SSO)

HMI

KPI (КПЭ)

Взаимодействие

Документация

Графики

Камеры

AlarmКлик

ФокусФокус

Фокус Фокус

Presenter
Presentation Notes
АА-приложения это некоторые законченные функционально-графические блоки, которые:Встраиваются в панели Макета. (я упоминал об этом ранее)Получают контекстную информацию из внешних приложений/систем основываясь на навигационной информации от InTouch OMI и отображают полученную информацию в рамках своих панелей.Работают под единой учеткой оператора во всех связанных приложениях/системах. (Реализуется принцип единой точки входа SSO - Single sign-on).Принимая стили отображения своего контейнера – т.е. приложения InTouch OMI.В итоге у оператора складывается ощущение, что он работает с одним единственным приложением.

http://global.wonderware.com/SiteCollectionImages/Products/Product/Historian%20Client/HistorianClient_main_lg.jpg
http://global.wonderware.com/SiteCollectionImages/Products/Product/Historian Client/HistorianClient_main_lg.jpg
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Встроенные Приложения в текущем релизе

 Alarm Adviser

 Recipe Manager Plus

 Navigation

 Content Presenter

 InSight

 Map

 Camera

 Web interface in context

Навигация

Карта

Поисковик 
контента

Presenter
Presentation Notes
Разумеется создать сразу множество таких ArchestrA-приложений для всех существующих на рынке систем не под силу даже такой огромной компании как SE, да и не имеет смысла.Определен некоторый план на ближайшую перспективу, в первую очередь будут создаваться и уже созданы приложения для других программных продуктов Wonderware.
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Встроенное приложение на базе 
HTML5
+ Размещение активов непосредственно на 

карте
+ Поддерживается функционал слоев GIS
+ Детализация определяется масштабом

Отображение ArchestrA-символов
+ Перемещающиеся активы
+ Живые значения
+ Анимация, включая алармы
+ Пользовательский ввод

Навигация и контекстуализация

Поддерживаемые сервисы GIS
+ Google Maps
+ Bing
+ OpenStreet
+ ESRI 

Пример – ArchestrA-приложение Карта

Presenter
Presentation Notes
Наиболее наглядный пример – ArchestrA-приложение Карта.Позволяет отобразить карты из открытых GIS, в т.ч. и из Google Maps.Позволяет отобразить на карте активы предприятия, в виде графических символов, причем с живыми данными в них.
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Пример – ArchestrA-приложение Навигация

- дерево

- навигационная цепочка

- настройки 
отображения

Presenter
Presentation Notes
Еще один пример – ArchestrA-приложение для навигации по приложению.Отличительная особенность – интеграция сводки по авариям в меню (или дерево) навигации, а так же в «навигационную цепочку».Позволяет настраивать, сводка по каким типам аварийных сообщений будет отображена в меню навигации.
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Пример – ArchestrA-приложение Поисковик контента

Поиск по названию 
или описанию

Представление результатов 
поиска

Отображение выбранной 
графики на нужном мониторе

Presenter
Presentation Notes
Content DirectorПозволяет производить поиск по:- Названию контента- Описанию контента-И выводить найденный контент на панели приложения InTouch OMIПоиск производится относительно открытого в данный момент уровня меню.Т.е. если открыт стартовый экран(корень дерева меню), то поиск будет идти по всему приложению.Если открыта какая-то конкретная ветка дерева меню – то поиск будет идти только по ней.
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ArchestrA-приложения: SDK

• Примеры кода

• Библиотеки

• Расширение для Visual Studio

Presenter
Presentation Notes
Но что самое интересное – Wonderware не собирается замыкать процесс создания таких приложений на себя – существует открытый и бесплатный инструмент (SDK) для разработки приложений нашими партнерами, и уже есть примеры таких разработок.
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Пример – ArchestrA-приложение Журнал оператора

Presenter
Presentation Notes
Еще один пример ArchestrA-приложения: электронный журнал оператора для приема-передачи смен.Позволяет отобразить нужный журнал в соответствии с выбранным участком производства.Записи в журнале могут содержать не только текст, но и графическую информацию.Позволяет документировать производственные происшествия в электронном виде и добавлять к этим записям комментарии пользователей.Позволяет отмечать производственные задачи, связанные с данным участком и данной сменой.Присутствует функционал эскалации, передачи на рассмотрение и согласования записей.Это приложение разработано не в самом Wonderware, а компанией J5 International при помощи упомянутого инструмента разработки - SDK.






Page 40Confidential Property of Schneider Electric |

Магазин ArchestrA-приложений

Магазин

SE 
Software

Partners

Presenter
Presentation Notes
SE озвучивает планы о создании Магазина таких ArchestrA-приложений по образу Google Play или App Store.Предполагается, что в этом магазине помимо приложений от самого SE, будут публиковаться так же и приложения, созданные партнерами.



InTouch Web Client
Недорогой тонкий клиент для просмотра основный параметров
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Web-доступ к InTouch HMI / OMI

Полнофункциональный клиент Облегченный клиент

Application Object 
Server

WPF ArchestrA 
графика

HTML5

InTouch Access Anywhere

Tagname Dictionary

.NET

В
из

уа
ли

за
ци

я
Да

нн
ы

е

InTouch System Platform

APPS

Update 1



02 Wonderware System Platform 2017



МАСТЕР ОБЪЕКТОВ
Сделать сложное просто

Presenter
Presentation Notes
Решаемые задачи:Снижение трудоемкости создания объектов в System Platform, за счет готовой библиотеки конфигурируемых мастер-объектовПовышение быстродействия объектов в рантайме, за чет оптимизации их внутренней структуры самим производителем.
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Шаблоны, экземпляры, наследование

$valve Attributes:

Status

Базовый 
шаблон

Экземпляры

Valve 1 Way

OLS  1Way
CLS  1Way

Status

Valve 2 Way

Status

Valve 3 Way

OLS_1 2way
CLS_1 2Way
OLS_2 2way
CLS_2 2Way

OLS_1 3way
CLS_1 3Way
OLS_2 3way
CLS_2 3Way
OLS_3 3way
CLS_3 3Way

Шаблоны

$Valve 2 Way
Status

$Valve 3 Way

OLS_1 2way
CLS_1 2Way
OLS_2 2way
CLS_2 2Way

Status

OLS_1 3way
CLS_1 3Way
OLS_2 3way
CLS_2 3Way
OLS_3 3way
CLS_3 3Way

Status

$Valve 1 Way
OLS  1Way
CLS  1Way

Status

Cmd

Cmd

Cmd

Cmd

Cmd

Cmd

Cmd

Presenter
Presentation Notes
«Стандартный» способ описания оборудования в WSP предполагает создание нескольких уровней шаблонов, на каждом из которых описываются уникальные свойства для данного типа оборудования (например, входа/выхода или графические представления).У такого способа есть недостаток – повышенные накладные расходы на создание и внесение изменений в библиотеку шаблонов.Шаблонов становится много и важно не ошибиться какой именно шаблон необходимо редактировать, чтобы изменения затронули только нужные экземпляры.
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Мастер  Объектов - Object Wizard

$valve Attributes:

OLS  1Way
CLS  1Way
OLS_1 2way
CLS_1 2Way
OLS_2 2way
CLS_2 2Way
OLS_1 3way
CLS_1 3Way
OLS_2 3way
CLS_2 3Way
OLS_3 3way
CLS_3 3Way
Cmnd
Status

Шаблон Экземпляры

Object Wizard:

Valve 1 Way

Valve 2 Way

Valve 3 Way

Cmnd
Status

Symbol 
Wizard

Valve 1 Way

OLS  1Way
CLS  1Way

Cmnd
Status

Valve 2 Way

Cmnd
Status

OLS_1 2way
CLS_1 2Way
OLS_2 2way
CLS_2 2Way

Valve 3 Way

OLS_1 3way
CLS_1 3Way
OLS_2 3way
CLS_2 3Way
OLS_3 3way
CLS_3 3Way
Cmnd
Status

Разработка стандартных объектов Сборка

Presenter
Presentation Notes
ШаблонСоздается «супер-объект», в котором описываются все возможные входа-выхода(атрибуты), графические представления и скрипты для все типов данного оборудования.В этом же объекте создается перечень типов данного оборудования.Входа-выхода(атрибуты), графические представления и скрипты ассоциируются с одним или несколькими типами.При создании экземпляров(а так же дочерних шаблонов) инженер с помощью выбора тех или иных опций формирует конечный вид объекта.В экземплярах будут присутствовать только нужные для данного типа оборудования атрибуты и графика, ничего лишнего.Такой подход позволяет разделить процесс разработки на 2 этапа:Разработка стандартных шаблонов – требует соответствующей квалификации, выполняется опытными разработчиками.Сборка проекта из стандартных шаблонов – не требует большого опыта и глубоких знаний ПО.
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Разработчики стандартов

+ Знание принципов 
разработки ПО.

+ Глубокое понимание 
концепции ArchestrA

+ Разработка ключевых 
Символов, Объектов, 
Навигации, Раскладок, и.т.д

Сборщики Приложений

+ Глубокое знание предметной 
области

+ Понимание оборудования и 
процесс 

+ Использование стандартов 
для быстрой сборки  
приложений

Два типа специалистов

Presenter
Presentation Notes
Соответственно и специалистов проектной команды можно разделить на 2 группы:Разработчики стандартных мастер-объектовСборщики конечного приложенияБольшую работу по разработке стандартных мастер-объектов уже проделал сам производитель ПО.
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Application Server
3 Базовых шаблона предоставляют:

39 Объектов – закроют 80% потребностей 
миллионами  комбинаций  настроек

Instrument

Equipment

Valve

2014-2014 R2 Библиотека Символов

2017 Библиотека Объектов

Одна Библиотека - 80% потребностей проекта 

Presenter
Presentation Notes
Была создана стандартная библиотека из 39 мастер-шаблонов, которые по расчетам SE, должны в среднем закрывать до 80% потребностей проекта.Три группы:Исполнительные механизмыИзмерители (и Измерители-Регуляторы)Клапана/Задвижки
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Пример: мастер-объект Клапан

Атрибуты

Символы

Типы

Ассоциация

Presenter
Presentation Notes
При разработке мастер-объекта – каждому(или опции) мастера ставятся в соответствие определенные атрибуты и/или графические символы.В итоге, сборщик приложения включая или отключая опции добавляет или убирает из конечного экземпляра объекта те или иные атрибуты и/или графические символы.
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Визуальная сборка проекта

Библиотека 
Шаблонов

Встроенная 
в шаблон 
графика

Presenter
Presentation Notes
Дополнительно была реализована возможность производить сборку приложения в графическом виде.В редакторе ArchestrA-графики можно выбрать необходимый шаблон из библиотеки и драг-дропом перетащить символ этого шаблона на создаваемую мнемосхему. При этом экземпляр объекта будет создан и размещен в нужной зоне автоматически.



03 Быстродействие
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InTouch OMI – снижение требований к ресурсам

Объем примера:
Запущено 10 экземпляров
HW: 
+ 4Core I7
+ 4GB RAM
+ VM 

Загрузка:
+ 35% CPU
+ 550 mb RAM

Presenter
Presentation Notes
Переход на новую технологическую платформу (WPF) в совокупности с новыми подходами к построению самого приложения InTouch OMI позволили более эффективно использовать аппаратные ресурсы.
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Масштабируемость

HW 8C 32GB 500GB SSD

100.000 I/O sec
20.000 tags/sec Historized
20 PLС каждый с 5000tags
20 Clients RDP server
10.000 Alarms

Работает на 1 сервере.

Presenter
Presentation Notes
Благодаря всем нововведениям удалось улучшить производительность системы в целом.Например, была произведена оценка нагрузки на железо в проекте с :10 000 объектов, у каждого из которых 10 Входов/выходов, итого = 100 000 IOПоток на архивирование = 20 000 записей/секВсего настроенных алармов = 10 00020 клиентов, работающих в режиме Удаленного рабочего стола (RDS)Инсталляция «все в одном», на сервере установлены:GRAOSDASHistorianInTouch RDSДанное тестирование показало возможность развертывания системы до 100 тыс. точек в/в на одном сервере.
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Historian 2017 – скорость извлечения данных 






Благодарим за внимание!
www.wonderware.kz
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