
Dream Report
отчётность – это легко!

Dream Report
Лучший программный продукт для создания отчётов в автоматизации

Колтунцев Алексей – Ocean Data Systems
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Presentation Notes
Я уверен, что почти каждый из вас знаком с таким замечательным программным продуктом как MS Excel или SQL Server, для которого есть продукт SQL Server Report Services. Эти программные продукты позволяют сделать аналитику, различные расчёты, графики, отчёты, но, открою вам тайну, эти продукты никак не подходят для решения задач в промышленной автоматизации. Я не говорю о том, что с их помощью невозможно сделать аналитику и отчётность для АСУ ТП, конечно, можно, но трудоёмкость процессов разработки, внедрения, эксплуатации, расширения, поддержки сведёт на нет любые вложения средств. Основная проблема в том, что эти продукты изначально разрабатывались для бизнес-аналитики, то есть, для расчёта финансовых показателей. Несомненно, финансы играют очень важную роль в любом деле, но на уровне технологического процесса, это не совсем так, здесь мы оперируем другими показателями, а именно эффективностью. Эффективность может быть абсолютно разной, вот об этом мы немного и поговорим. Эффективность оценивается через КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, наверняка вы слышали такую аббревиатуру как KPI ( Key Performance Indicators) процесса, а с другой стороны, понимал, что от него хотят люди, которые умеют считать деньги. 



Промышленный стандарт для отчётности

Ocean Data Systems - это компания-разработчик, которая продает свой 
продукт через своих партнёров

Компания создана признанными экспертами на рынке автоматизации в 2004 году.

Компания имеет офисы во Франции, Германии, Израиле, США, России и Украине.

Специалисты технической поддержки работают по всему миру.

Dream Report – это единственное, чем мы занимаемся!

Инсталлировано более 8’000 лицензий.

Мы позиционируем Dream Report, прежде всего, как ОЕМ-решение, которое может 
поставляться и поддерживаться лидерами на рынке автоматизации, такими как  
Schneider Electric, GE и другими.

Наиболее часто рекомендуемый продукт для автоматизации!

Presenter
Presentation Notes
Что за компания поставила такие цели и почему именно  Dream Report? Наша компания ,если сравнивать с Wonderware, а тем более со Шнайдер Электрик – юный сорванец, который покусился на самое свято, на аналитику, я утрирую конечно! Так совпало, что в 2004 году собрались эксперты из мира автоматизации и задумались над проблематикой отчетности. Решено – сделано! Была организована компания со звучным названием Ocean Data Systems. В настоящее время собственные офисы компании присутствуют во Франции, Израиле, США, России и Украине, но техническая поддержка работает не только в этих странах, а это позволяет нам постоянно держать руку на пульсе и быстро реагировать на запросы наших партнёров. Мы занимаемся ТОЛЬКО нашим продуктом, никаких других направлений бизнеса у компании нет. Хорошо ли это? Убежден, что да – если делать, то делать что-то одно и делать это на отлично! Да, может показаться, скромным число 7000 установленных лицензий, но мы работаем в этом направлении и я уверен с вашей помощью это число вырастет в разы! Наша компания не позиционирует себя как продавец программного продукта для конечного пользователя, мы работаем с партнёрами типа Шнайдер Электрик или GE, которые предлагают наш продукт в качестве OEM-решения. Стоит также отметить, что если речь заходит о программе для отчетов – Dream Report вне конкуренции, нас выбирают инженеры всего мира!



Представьте, что отчётность и инструментарий для неё были бы 
простыми и понятными…

Отчёты на базе данных от любых источников
 Включены все необходимые статистические 

инструменты
 Великолепное представление данных
 Гибкость в способах получении отчётов
E-mail
PDF файлы
Excel и CSV файлы
FTP
Доступ через Web Portal и интерактивные отчёты

С Dream Report возможно всё!
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Если стоит задача разработать систему отчетности, то большинство разработчиков и интеграторов скажут – это сложно, это долго, это дорого, это ещё намучаешься и хлебнешь! Для многих компаний – понятие отчетности сродни с головной болью, а ведь надо еще и статистику с математикой вспоминать! Хочу вас обрадовать – с Dream report ваша работа над созданием такой системы станет приятным путешествием в мир аналитики! Итак, разрабатывая такой инструмент наша компания придерживалась следующих целей.  - Не должно быть специалистов экстра –класса, с этой задачей должен справится более или менее готовый инженер, а может даже и студент! Не нужно привлекать IT-службы, у них итак много работы, правда? - Источником данных может выступать любой поставщик данных: скада, контроллер, база данных, любой формат, любые сложные типы.В продукт должны быть включены все необходимые статистические инструментарии для расчетов и аналитики, если чего-то не хватает – скажите нам об этом и мы это сделаем!Отчет должен быть красивым! Да, да, оно должен быть великолепным  и я не шучу! Гораздо приятнее смотреть на красивую картинку, состоящую из графиков, картинок, таблиц, логотипов, переходов и т.п., чем на просто таблицу с сухими цифрами! Это как с женщинами!Отчеты должны быть получены конечным пользователем тем способом, который для него является предпочтительным. Он любит таблицы – без проблем, отчет придет к нему в формате Excel, предпочитает  работать с форматом PDF – нет проблем, необходима передача по электронной посте или вывод на печать – пожалуйста, есть выделенный FTP или файловый сервер – нет проблем, мы разместим отчет там, а если пользователь предпочитает WEB формы – это наш самый любимый клиент!



Почему клиенты выбирают Dream Report 

Необходимость
 Соответствие стандартам – клиентам 

необходимо быть 
конкурентоспособными на рынке

Желание
 Информация нужна для того, чтобы 

сделать бизнес клиентов лучше

Поиск
 Клиентам нужны инструменты для 

поиска и лучшего понимания данных о 
процессе производства с целью 
непрерывного его улучшения.
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Key attributes of a complete business intelligence product include:The ability to turn raw data from ANY data source (even data combined from various data sources) into the KPIs to match user requirements.  The ability to take action on KPIs requires an understanding of context.  How does this KPI compare to last batch, last week, last year, etc.Automation ensures that the KPIs are generated, archived and ready for review when you need them.Generating KPIs are one thing.  Making sure they are reviewed is another.  That’s where delivery comes in via Email, local or FTP file transfers.Finally, when a KPI looks off, you’ll need the ability to drill into your data, call up associated data and have ad-hoc access all the necessary information to troubleshoot and analyze the problem.  That also includes being able to export the data for further analysis in other products, or sharing with other individuals.These 5 requirements should be the goal of a BI solution selection.  Most handle one or more aspects of this.  One handles them all.



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, …).



Простое решение для сложных отчётов



Подключение 
к источникам 

данных

Разработка 
и 

Конфигурирование

Генерация 
отчётов

Публикация и 
распространение 

отчётов

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

Alarm
Logger

IntelaTracInTouch
LGH

DA 
Servers

ArchestrA 
High-Speed

Alarms
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Для истинный ценителей продуктов Wonderware у нас есть несколько специально разработанных драйверов, которые обеспечивают безболезненную интеграцию с существующими системами. Мы умеем работать как с данными и тревогами реального времени, так и с историческими данными и тревогами. По всем вопросам интеграции, внедрения, разработки и приобретения вы можете обращаться в офисы Wonderware, а мы поможем им и вам наиболее эффективно использовать наше решение с технической точки зрения. 



Доступ к данным

Доступ к 
«открытым»

базам данных:

Более 80 
драйверов!

и,
ручной ввод 

данных!

ВЕБ-формы

«Открытые" 
протоколы:

`

Прямой доступ к 
HMI/SCADA:

Прямой доступ к 
серверам архивов и 

историческим данным:







Среда конфигурирования отчёта

Дружественная среда разработки

Встроенные графические объекты

Встроенные статистические объекты

Разработка на основе шаблонов

Графики Виджеты КартинкиТаблицы

Студия
Dream 
Report

Никакого программирования и SQL-скриптов





Функционал

Работа с «открытыми» базами данных (MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle через драйверы 
ODBC и OLE DB:

 Без программирования!

 Визуальный построитель запросов.

Взаимодействие с бизнес-приложениями (SAP и др.):

 Файлы CSV.

 ODBC, прямой SQL-запрос.

Райнтайм работает как сервис или приложение, ActiveX и .NET компоненты.

Автоматическая генерация и распространение отчётов по расписанию, по событию, по
требованию, через командную строку.

Модели данных для качественной разработки проекта по стандарту S95.

Многопользовательская и удалённая разработка проекта.



Функционал

Управление пользователями на основе Active Directory и 
собственного модуля доступа к данным.

Контроль версий.

Фиксирование всех событий и действий пользователя

Электронная подпись.

Резервирование системы отчётов.

Шаблоны и виртуальные варианты отчётов – один отчёт и много 
наборов тэгов данных!

И многое другое…



Веб портал – доступ любого пользователя в любое время

Безопасный доступ через браузер стационарного ПК или мобильного устройства
Список всех отчётов, дашборды, ручной ввод и детализация данных
Выбор нужных данных и дополнительная информация по ним



Автоматическая настройка веб портала для ПК и мобильного устройства

Подробные отчёты и данные за любой 
период времени – экспорт в MS Excel,
отправка по электронной почте и на принтер

Presenter
Presentation Notes
The Browser based Portal can be a very interactive environment.  It’s all up to you, the reports you develop and the security that you manage. Dream Report delivers the ability to display reports, in a full browser experience on IE, Chrome, Firefox and Safari, and will display the same capabilities optimized for a mobile form factor on iOS and Android devices.  The PC experience is designed for Mouse and Keyboard operation while the Mobile experience is designed for finger operation.  Special easy to use Web Objects will give you access to SQL Queries, Tag Lists, Source Lists, Data and Time Pickers, Batch Pickers and more, delivering an interactive user experience.





Dream Report 
версия 5

Планируемый 
выпуск 

Q3 2018!



Новая технология, версия для получения новых возможностей в 
системах отчётности, аналитики и доступа к данным.

Информационные панели (Dashboard):
 Индивидуальное обновление для каждого объекта информационной 

панели
 Интерактивные динамические объекты: маркеры для графиков, 

гистограмма, секторная диаграмма, таблицы…

Новый объект – диаграмма Ганта.

Расширенный функционал для скриптов в графических элементах.

Новый драйвер MQTT – подписка на брокеров и получение данных IoT.

Выбор лицензии:
 Лицензия на основе подписки и нового прайса листа.
 Постоянные лицензии останутся в качестве опций.

Версия 5 – Новое поколение версий Dream Report 



Промышленный интернет вещей (Industrial IOT)
Драйвер MQTT для получения значений от брокера IOT.
Сохранение данных в базе данных и генерация отчётов.
MQTT сервер – передача данных IOT от устройств брокеру.

Информационные панели (дашборды) для промышленности
Интерактивные информационные панели.
База данных  с высокой производительностью для доступа
к данным и отображения больших объёмов данных.

Управление работой системой отчётов голосом
Приложение для мобильных ОС: Android, iOS.
Доступ к данным в любое время в любом месте!
Задайте простой вопрос и получите простой ответ!

Версия 5 – Новое поколение версий Dream Report 
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Presentation Notes
MQQTБрокер – это облако, агент, который получает данные от устройства по MQTT и отдаёт их внешним приложениями. DR будет подключаться к брокеру и получать эти данные.DR будет также представлять из себя виртуальное устройство, которое будет забирать данные от устройств ввода\вывода и передавать брокеру. Генерация голосом.Вводятся ключевые слова, которые ассоциируются с объектами DR. Используя облачный сервис голос в текст и текст в голос типа Алекса от Амазона или локальное приложение типа Картана от Майкрософт, DR будет принимать данные от пользователя, обрабатывать через сервис, и выдавать ответ. Голосом задал вопрос, голосом получил ответ. Тем самым обеспечивается простой доступ к данным, простой вопрос – простой ответ. Какая температура на котле 1? Ответ – вот такая.



Уведомления
Любые условия для генерации уведомления.
Динамические данные для текста уведомления.
Любой способ передачи уведомлений.
Запрос на генерацию простых отчётов через приложение.
Простой вопрос – простой ответ.

Аналитический сервер данных
Доступные серверы OPC DA, OPC UA, MQTT, JSON.
Защищённый доступ к данным отчётов.
Открытый инструментарий для разработки.
Платформа для создания систем аналитики и статистики в приложениях 3-х фирм.

Любой формат генерируемого отчёта
Отчёты – это не только PDF и Excel, формат отчёта может быть каким угодно!
Открытый инструментарий для разработки.

…

Версия 5 – Новое поколение версий Dream Report 
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Нотификаторы. Запрос простых отчётов через приложениеПростой вопрос – простой ответ.ADS – сервер аналитики, главное ядро системы, многое будет делаться через него.2 главных релиза:1 квартал 2018 года: дашборды, маркеры для графиков, что и где произошло.Второй релиз: нотификаторы, ADS, голос.Далее переносим всё в облако.



Модель лицензирования – ОСНОВА – ТЭГ (точка ввода\вывода, внешний параметр), который Dream 
Report получает в проект для отчёта или записи в архив.

 Один и тот же ТЭГ, используемый для отчёта и архива в нескольких объектах участвует в расчёте 1 РАЗ

 Один и тот же ТЭГ, используемый в нескольких отчётах, участвует в расчёте только 1 РАЗ

 ТЭГ, который используется аналитическим драйвером не участвуют в расчёте лицензии

 ТЭГ, который DR получает через драйверы тревог не участвует в расчёте лицензии

 В лицензию Dream Report включена Студия и Движок

Веб-портал – локальный и удаленный доступ к существующим отчетам, генерация новых отчётов.

 Позволяет сохранять данные на локальный носитель, выводить на печать, отправлять по e-mail

 Система контроля пользователей

 Лицензируется как опция к основной лицензии по числу конкурентного подключения ВЕБ-клиентов

Ценообразование Dream Report



 По тэгам

 DR-Custom – лицензия на небольшое количество тэгов, более высокая цена на тэг

 50– включен 1 ВЕБ-клиент

 250– включен 1 ВЕБ-клиент

 1’000 – включен 1 ВЕБ-клиент

 5’000 - включены 2 ВЕБ-клиента

 10’000 – включены 5 ВЕБ-клиентов и опция Life Science

 Неограниченное количество – включены 15 ВЕБ-клиентов, опции Life Science и SPC

Версия Стандарт

Ценообразование Dream Report



 По Веб-клиентам

 2

 5

 10

 50

 100

 Партнёрская лицензия (System Integrator Pack) – лицензия для 

интегратора с целью изучения, тестирования, демонстрации и разработки 

проектов, 10’000 тэгов + 5 ВЕБ-клиентов + все опции, USB ключ + CD, Срок 

действия 1 год с правом продолжения. НЕ ДЛЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 

ОБЪЕКТАХ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ценообразование Dream Report

Версия Стандарт



Если после всего вышесказанного Вы продолжаете использовать 
приложения для бизнеса в автоматизации... Вы поступаете неправильно!

Свяжитесь с нами для получения отчёта о сравнении программных продуктов

Presenter
Presentation Notes
Мне могут возразить, а как же известные всем Excel, SQL Report Services, SAP, Crystal Reports, XL Report? Чем ваш продукт хуже или лучше этих признанных приложений для создания отчетов бизнес-аналитики? Вы сами ответили на свой вопрос – это бизнес-аналитика, которая не имеет никакого отношения к рынку автоматики, а приписывание им возможностей делать отчеты именно на рынке автоматизации – пустое дело. Не верите? Обратитесь к нам с запросом на сравнение выбранного вами продукта после конференции и мы пришлем вам полный отчет, где мы сравним возможности вашего продукта с Dream Report, поверьте, вы измените своё мнение!



Спасибо за внимание!
Демонстрация!

Dream Report
отчётность – это легко!
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