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Indusoft Web Studio выбрано лучшим среди приложений HMI
Программное обеспечение Web Studio SCADA/HMI от компании Indusoft - это
многофункциональное приложение для систем наблюдения, мониторинга
производства, дистанционного управления, надзора за зданиями и других целей,
позволяющее получить отличный результат при минимальном вложении средств.
Indusoft Web Studio в 2010 году была признана лучшей
программой для мониторинга таким известным
специальным журналом, как Control Engineering
Magazine. Она содержит множество мощных функций
для использования в сети Интернет. Web Studio
продается по конкурентноспособным ценам: Узнайте о
наших предложениях - это бесплатно!
Компания FF-Automation Oy является эксклюзивным
дистрибьютером программного обеспечения Web Studio в
Финляндии.
Одним и тем же набором инструментов можно создавать
приложения для мониторинга на базе платформ Windows NT /
2000 / XP / Vista / 7 / 2003 и 2008 Server, а также "тач-скрин"
платформ Windows CE / Windows XP Embedded и мобильных
устройств WinCE. Компания FF-Automatiolta поставляет
совместимые с Web Studio дисплеи "тач-скрин" диагональю
5.6", 7," 8", 10",10.4", 12.1", 15".
Созданные приложения можно сохранять в формате HTML
одним кликом мышкой! (Save all as html...) Разработчику нужно
только установить обычный веб-браузер и все
авторизованные пользователи смогут получать иллюстрации
процессов через веб-интерфейс, так, как будто программа
установлена на их компьютерах. Все передаваемые данные
зашифровваны и в программе Web Studio есть собственный
межсетевой экран "Firewall" и система защиты паролями.
Программа Web Studio оснащена более чем 200 драйверами
устройств и интерфейсов: OPC DA 2.0 клиент /сервер,
Microsoft SQL server CE 3.5+SP1, ODBC, Access, MySQL.Net
connectors, MS SQL Server, Oracle, DDE, Excel, TCP/IP

клиент/сервер, Visual Basic, Unicode в электронной почте.
Дополнительно, как устройства ввода/вывода могут быть
использованы RFID, считыватели штрих-кодов и т.п. Также
поддерживаются связь через GSM/SMS, а также передачу
данных через GPRS/FTP для коммуникации с
программируемыми контроллерами AutoLog GSM, а также
передача аварийных сигналов.
Среди прочего, доступны: обширная библиотека символов и
изображений, история событий, диаграммы, оповещения,
события, отчеты, более 100 математических функций,
скрипты, управление по расписанию (часы/календарь).
Рапорты и переводы на разные языки, изменяемые классы
объектов, последовательная передача данных для вывода на
экран через веб-интерфейс. Все входит в стандартный пакет.

Перейдя по этой ссылке, Вы получите дополнительную
информацию.
Компания FF-Automatio поставляет также совместимые с
Web Studio дисплеи "тач-скрин" по исключительно
привлекательным ценам.
Мы предлагаем дисплеи диагональю 5.6", 7," 8", 10",10.4",
12.1", 15". На выбор предлагаются платформы Windows CE
или Windows XPE. Дисплеи оснащены производительными
процессорами! Все драйверы устройств и программы
установленные в системе (например веб-сервер), могут быть
доступны как через локальную сеть LAN или Интернет!

Здесь можно получить дополнительную информацию.

Узнайте больше и закажите презентацию !
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