
Dream Report от GE Digital
Мощные отчеты и информационные панели для повышения производительности и достижения операционных целей.

Отчеты и информационные панели, которые 
вам нужны - где угодно и когда угодно
Dream Report от GE Digital, созданный на основе современных технологий Ocean 
Data Systems, представляет собой генератор отчетов и панелей в режиме реального 
времени с простым, настраиваемый пользовательским интерфейсом. Dream Report 
обеспечивает прямое подключение к программному обеспечению GE Digital, 
поэтому вы можете использовать свои данные автоматизации для создания отчетов 
и панелей мониторинга, необходимых для принятия оптимальных операционных 
решений.

Это мощное программное обеспечение для создания отчетов обеспечивает доступ к 
открытым и закрытым архивам и базам данных для создания профессиональных 
отчетов по расписанию, по событию или вручную - затем публикует и 
распространяет отчеты. Решение предоставляет веб-отчеты и средства управления 
панелями через Интранет или Интернет через интегрированный веб-портал, 
позволяя вам получать доступ к сгенерированным отчетам, создавать новые отчеты 
и создавать интерактивные динамические панели на основе Web-интерфейса за 
считанные минуты.

01 Простые, быстрые отчеты и информационные панели

Интуитивно понятный и простой интерфейс обеспечивает быструю разработку и 
сопровождение проекта при низких затратах на разработку. Вы можете разрабатывать 
отчеты и таблицы без единой строчки кода. Защищенный веб-портал обеспечивает 

доступ в любое время и в любом месте.

и инструментальными панелями

• Тревожные 
сообщения

• Отличное решение 
для ISA 18.2

• Аудиторские 
отчеты

• Пакетные отчеты
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• Отчеты об 
эффективности

• Энергетический аудит
• Электронное 
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• Лабораторные 
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• Отчеты систем 
управления 
производством 
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• Производственные 
отчеты

• Отчеты о качестве
• И более

Результаты

• Принятие более качественные и быстрые решения с помощью 
автоматических отчетов и панелей мониторинга для оперативного 
оперативного анализа в любом месте, в любое время

• Повышение производительности, эффективности и отчетности по 
обслуживанию для поддержки ваших бизнес-целей.

• Создание отчеты по расписанию, по событию или вручную
• Создание более богатых отчетов и информационных панелей 

проще и дешевле - без навыков программирования или ИТ.
• Получение ценной информации с помощью функции детализации 

отчетов и анализа данных
• Поддержка более быстрого создания отчетов о соответствии с 

гибким составлением и распространением отчетов

Dream Report обеспечивает веб-управление отчетами и инструментальными панелями, 

позволяя вам быстро и легко получать доступ к информации, даже на ходу.

05  Отчеты и информационные панели у вас под рукой

«Dream Report делает отчетность очень простой. Все возможности из коробки, и он 
выполняет свою работу ».

Марк Уэстон, инженер по вычислительной технике, Carollo

02 Мощные инструменты управления отчетами

Благодаря встроенному управлению пользователями вы можете определить, кто имеет 
доступ к чему-либо по отдельности или по группам, и интегрироваться с управлением 
пользователями Windows. Dream Report также предлагает управление версиями, 
контрольный журнал и электронную подпись для требовательных приложений, таких как 21 
CFR Part 11. Он поддерживает стандартизированные шаблоны отчетов. Интерактивные и 
динамические веб-формы позволяют пользователям создавать веб-приложения для 
создания динамических и интерактивных отчетов. Dream Report также предоставляет 
расширенные функциональные возможности отчетов с управляемой пользователем 

навигацией.

03 Извлечение и анализ данных, дизайн отчетов

Dream Report предоставляет удобную библиотеку объектов, которая может запрашивать 
данные, выполнять статистику и форматировать результаты, предоставляя необходимую вам 
информацию быстро и легко. Он может отображать данные в нескольких форматах, таких как 
таблицы, столбцы, пироги и диаграммы, так что вы можете настроить вид. Dream Report 
также имеет интуитивно понятный графический редактор, и вы можете создавать и сохранять 

лучшие в своем классе отчеты в качестве шаблонов.

04 Генерация и распространение отчетов

и информационных панелей
С помощью Dream Report вы можете создавать отчеты вручную и автоматически. В 
автоматическом режиме он может выполняться по мере необходимости и по 
расписанию. Кроме того, вы можете автоматически распечатывать, отправлять по 
электронной почте, хранить и публиковать отчеты через браузерный пользовательский 
портал HTML5. Доступ к вашим данным из любого места в любое время.



Характеристики
• Новое в версии 5.0:
• Новый механизм панели инструментов, который является 

дополнением к возможности «Веб-отчет», инструментарий для 
создания объектов пользовательских  отчетов, которые можно 
использовать в отчетах и   веб-портах, встроенный сервер OPC DA для 
доступа к любой статистике Dream Report, MQTT и драйвер JSON для 
подключения IOT, формат выходного отчета XML для создания 
отчетов, которые могут быть загружены в другие решения (например, 
eDMR), калькулятор затрат для определения графиков затрат на 
оплату труда или выставления счетов и применения в отчетах, а также 
электронная подпись на веб-портале

• Передовой генератор отчетов в реальном времени и приборной 
панели - предназначен для промышленного применения.

• Конфигурируемый, многоязычный интерфейс конечного пользователя
• Прямое подключение к программному обеспечению: iFIX, CIMPLICITY, 

Proficy Historian и SmartSignal от GE Digital. Дополнительные драйверы 
доступны для другой отрасли продукты - более 100 доступных 
интерфейсов

• Веб-портал для просмотра и взаимодействия с отчетами
• Защищенная технология, зашифрованная и защищенная
• Простой экспорт данных в Microsoft Excel 

• Поддержка превосходных отраслевых
стандартов: MQTT, JSON, OPC DA, OPC AE, OPC
HDA, ODBC, OLE -DB, Modbus, SNMP, BACnet и
другие требования к оборудованию V. 5.0

• Процессор: двухъядерный 2,4 ГГц +
• RAM: 8 Гб +
• HDD: минимум 2 ГБ (для установки), 7200 об /

мин или выше (или SSD)
• Видеоадаптер: минимальная память 128 Мб

Требования к оборудованию V. 5.0

• CPU: Dual Core 2.4 GHz+

• RAM: 8 Gb+

• HDD: 2GB (for installation) minimum, 7,200 rpm or
higher (or SSD)

• Video adapter: Minimum memory 128 Mb

Требования к программному обеспечению V. 5.0
Поддержка ОС включает в себя:

• Windows 10, 10 для IoT, 8.1, 8, 7
• Windows Server 2019, 2016, 2012 (включая R2), 2008 R2

Поддержка базы данных включает в себя:

• MS SQL Server 2017, 2016, 2014, 2012, 2008, 2005 -
Express, Standard и Enterprise (с использованием
ODBC SQLNative Client 11)

• MS Access 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016
• Версии MySQL 4.x и 5.x через драйвер ODBC 3.51,

5.1
• Oracle 11, 12 через драйвер Oracle XE ODBC

Веб-браузеры: Internet Explorer 11, Edge, Chrome. 
Браузеры должны поддерживать HTML5.

Мобильные операционные системы: Android, iOS 
(как iPad, так и iPhone) и Windows Phone 8.1 и 10.

Требования к аппаратному и программному обеспечению являются типичными и могут 
варьироваться в зависимости от развертывания клиента.

Пожалуйста, обратитесь к документации продукта для более подробной 
информации.

Узнайте, как Dream Report может помочь вам повысить производительность 
и достичь своих операционных целей благодаря мощным функциям 
создания отчетов и панели инструментов.

Для изучения

Dream Report от GE Digital
Мощные отчеты и информационные панели для повышения производительности и достижения операционных целей.

https://indusoft.com.ua/ge-digital/asutp-mes/dreamreport/


Связанные продукы
Пакет Proficy от GE Digital помогает вам точно контролировать, 
контролировать и визуализировать каждый аспект ваших операций, 
позволяя операторам быстрее принимать лучшие решения.

Proficy Historian

Оптимизация производительности 
активов и установок за счет сбора и 
агрегации промышленных данных 
временных рядов.

Proficy Batch Execution

Продолжите свое путешествие в цифровую трансформацию

Преобразование вашего бизнеса требует основополагающих инноваций, 
которые закладывают основу для будущего успеха. Требуется безопасное 
соединение активов и процессов для повышения эффективности работы, 
сокращения незапланированных простоев и повышения 
производительности.

GE (NYSE: GE) - цифровая промышленная компания в мире, преобразующая отрасль с помощью программно-определяемых машин и решений, которые связаны 

между собой, быстро реагируют и прогнозируют. GE организована вокруг глобального обмена знаниями, «GE Store», через который каждый бизнес разделяет и 

оценивает те же технологии, рынки, структуру и интеллект. Каждое изобретение дополнительно стимулирует инновации и применение в наших промышленных 

секторах. С людьми, услугами, технологиями и масштабе, GE обеспечивает лучшие результаты для клиентов, говоря на отраслевом языке.

© 2019 General Electric. Все права защищены. * Торговая марка General Electric. Все остальные бренды или названия являются собственностью их соответствующих 

владельцев. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. 12 2019

Сервисы
В мире промышленного интернета вещей (IIoT) организации могут оптимизировать 
производительность, сократить расходы и достичь эксплуатационного 
совершенства. Хотя это захватывающее время для возможностей и роста, оно также 
может вызвать новые проблемы, вопросы и неопределенность. Независимо от того, 
где вы находитесь в своем путешествии IIoT, GE Digital предлагает для вас 
подходящие услуги.

Услуги консультантов  Мы можем помочь вам спланировать и начать путешествие 
IIoT таким образом, чтобы это соответствовало вашим конкретным бизнес-
результатам.

Управляемые службы  Мы можем помочь вам обслуживать критически важные 
машины из одного из наших удаленных офисов по всему миру, используя 
основанную на моделях прогностическую аналитическую технологию.

IУслуги по внедрению Наши опытные партнеры по глобальной автоматизации могут 
реализовать совместную программу для нескольких поколений, которая объединит 
ваши существующие инвестиции с необходимыми усовершенствованиями и 
технологиями.

Образовательные услуги Мы специализируемся на образовательных услугах, чтобы 
вы в полной мере использовали наши решения с нашими программами обучения и 
сертификации.

Планы ускорения Позвольте нам помочь, гарантируя, что ваш бизнес продолжает 
работать с максимальной эффективностью, одновременно снижая риски для ваших 
инвестиций.

Службы кибербезопасности  Наши решения обеспечивают безопасность 

промышленного уровня для широкого спектра топологий сетей и приложений OT.

О GE

Пакетное выполнение обеспечивает 
безопасность, гибкость и простоту 
использования, необходимые для снижения 
затрат, повышения качества и повышения 
прибыльности.

Proficy Operations Hub

Централизованная среда для агрегации и 
визуализации контекстной и ситуационной 
информации для промышленных приложений - 
поддержка быстрой разработки приложений и 
многофункциональных дисплеев для более быстрого 
оперативного реагирования и более эффективного 
принятия решений. Продолжение вашего путешествия 

в цифровую трансформацию.

Контакты дистрибьютора GE ИндаСофт-Украина 

kiev@indusoft.com.ua 

www.indusoft.com,ua

Predix
Вносите инновации и преобразуйте свой 
бизнес с помощью облачной 
операционной системы для 
промышленного Интернета, специально 
разработанной для промышленности.

Proficy Plant Applications
Максимизировать общую эффективность 
оборудования (OEE), улучшить 
планирование производства и 
обеспечить качество продукции, 
используя производственные данные в 
реальном времени

Proficy Workflow
Направляйте операторов с помощью 
динамических интерактивных 
электронных рабочих инструкций и eSOP 
для более последовательных операций 
и оптимизации процессов.

Dream Report от GE Digital
Мощные отчеты и информационные панели для повышения производительности и достижения операционных целей.

https://www.ge.com/digital/services
http://www.ge.com/digital/services/managed-services
https://www.ge.com/digital/services/education-services
https://www.wurldtech.com/
https://indusoft.com.ua/ge-digital/asutp-mes/ge-historian/
https://www.ge.com/digital/applications/predix-hmi-scada/batch-execution
https://indusoft.com.ua/ge-digital/asutp-mes/proficy-operations-hub/
https://indusoft.com.ua/workflow/
http://www.indusoft.com,ua
https://www.ge.com/digital/applications/manufacturing-execution-systems/plant-applications
https://www.ge.com/digital/iiot-platform



