
Имеются версии для

Android, iPhone и BlackBerry

Обзор Продукта

МАСШТАБИРУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Благодаря удобному drag-and-drop интерфейсу, вы 
можете создавать любые варианты оповещений в 
зависимости от ваших предпочтений. Оповещения 
могут варьироваться по уровню тревоги, достоверности 
сигнала тревоги, дате и времени получения сигнала и 
многим другим атрибутам сигнала тревоги, заданными 
пользователем.

 

РАСПИСАНИЯ

Версия WIN-911 для предприятий включает в себя 
улучшенную технологию создания расписаний, которая 
позволяет пользователю определять время оповещения 
дежурного персонала.

АРХИТЕКТУРА

Версия WIN-911 для предприятий построена на 
платформе .NET, и использует самые современные 
технологии и системы безопасности. 

Версия для предприятий также поддерживает SQL базы 
данных.

Непрерывный рабочий цикл позволяет избегать 
перерывов в процессе наблюдения.

Интерфейс основан на использовании браузера и 
работает на локальных или внешних сетях, а также 
настраивается на поддержку различных языков.

ENTERPRISE EDITION

WIN-911 ®

Самое популярное программное 
обеспечение в сфере доставки 
сообщений от 
автоматизированного 
оборудования

Для предприятий

Версия WIN-911 для предприятий представляет собой высокотехнологичную, 
надежную, безопасную и гибкую систему оповещения, работающую в режиме 
реального времени. Версия WIN-911 для предприятий легко интегрируется 
в вашу существующую SCADA систему, осуществляет контроль операций, и 
доставляет оповещения, используя самые последние технологии.

Самое популярное программное обеспечение в сфере доставки 
сообщений от автоматизированного оборудования
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Обзор Продукта

ОТЧЕТЫ

Отчеты отправляются по требованию или в соответствии с 
правилами системы (например, по фиксированному расписанию, в 
зависимости от состояния сигнала тревоги, и т.п.) на любой прибор.  

РЕЗЕРВНОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ 

Расширенная самоорганизующаяся сеть содержит резервные 
каналы оповещения, предлагая пользователю повышенную 
надежность и надежную работу в критических условиях.   

 
ВАРИАНТЫ ДАННЫХ

Создавайте, управляйте и организуйте сигналы, которые будут 
отслеживаться WIN-911 для предприятий. WIN-911 поддерживает 
все OPCDA-совместимые SCADA системы. Дополнительно, 
WIN-911 может напрямую передавать данные следующим SCADA 
системам для упрощенной конфигурации, оптимизации работы и 
передачи сигналов и других данных обратно в SCADA систему:

 
GE INtEllIGENt PlAtformS

•	 iFIX

•	 Cimplicity

 
roCkWEll AutomAtIoN

•	 FactoryTalk Alarm & Events

 
WoNDErWArE

•	 InTouch

•	 Wonderware System Platform
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СПОСОБЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Оповещения по электронной почте происходят 
в одностороннем или двухстороннем режиме и 
поддерживают подтверждение получения сигнала 
тревоги. Шаблоны оповещений используют текстовый 
формат или HTML и поддерживаются широким набором 
устройств. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМАРТФОНОВ

Эта мощная опция повышает потенциал использования 
WIN-911 для предприятий на сотовых телефонах для 
оповещения пользователей о аварийных сигналах 
и для просматривания их в интерактивном режиме. 
Поддерживается сотовыми телефонами от Apple, Android 
и BlackBerry. 

SmS СООБЩЕНИЯ

Оповещение производится путем посылки текстового 
сообщения на любой сотовый телефон в пределах сети. 
Также поддерживаются подтверждения сигналов тревоги 
и отчеты о сигналах.  

 
ГОЛОС

Голосовое оповещение теперь поддерживает VOIP, 
а также голосовые (TAPI) модемы для аналоговых 
телефонных линий и предлагает много новых опций по 
запросу данных о сигнале тревоги во время звонка.

WIN-911 ®

Самое популярное программное 
обеспечение в сфере доставки сообщений от 
автоматизированного оборудования
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