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WIN-911®- это система управления тревожными 
сообщениями, работающая в режиме 
реального времени, которая работает с 
вашим программным обеспечением системы 
управления процессом или системой 
отображения информации, контролирует 
операции  процесса и сигнализирует персоналу 
о проблемах.  WIN-911 позволяет оператору 
сосредоточиться на своих прямых обязанностях, 
в то время, как компьютерная система 
контролирует работу оборудования.

Может применяться в таких областях как: 
водоснабжение и канализация, электростанции, 
военные объекты, машиностроение, производство 
полупроводников, фармацевтика, нефтегазовое 
производство, системы безопасности и т.д.
WIN-911 может использоваться с мобильными 
телефонами, стационарными телефонами, с 
электронной почтой, планшетными устройствами, 
системами оповещения, пейджерами, с веб-
браузерами и множеством устройств беспроводной 
коммуникации. 

Параметры Уведомлений:

SMS-сообщения (с мобильного на мобильный телефон)

Для самой безопасной, надежной и своевременной доставки 
сообщений теперь вы можете использовать односторонние 
или двухсторонние SMS-сообщения. Этот метод не требует 
Интернет-соединения или использования электронной почты. 
Необходим лишь стандартный GSM-модем, и тариф вашего 
оператора мобильной связи, обеспечивающий обмен текстовыми 
сообщениями. Однросторонняя передача SMS-сообщений, 
содержащих сигналы тревоги, обеспечивается в базовой версии 
WIN-911/Basic. Это позволяет посылать сигналы тревоги по SMS 
всем находящихся на работе сорудникам, использующими самые 
простые модели сотовых телефонов. Кроме того, обеспечивается 
регистрация подтверждения приема сигнала тревоги.

Новое программное обеспечение Mobile-911 версии 2 и 
двухсторонние SMS-сообщения поддерживаются в версии WIN-911/
Pro.  Ключевые особенности включают:

• Текстовые уведомления о сигналах тревоги
• Индивидуальные подтверждения приема сигналов тревоги на 

ваш мобильный телефон
• Список всех состояний тревог  по запросу
•  Статус исправности системы
•  Двухстороннее общение с помощью SMS с  ручным набором текста 

возможно с помощью монитора тревог WIN-911
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Самое популярное программное обеспечение 
для предупреждения о тревогах в системах 
управления процессами

Имеются версии для 
Android, iPhone и BlackBerry

Опции телефонии и текста

Преобразование текста в речь и синтез голоса
• Синтез голосовых звуковых файлов в считанные минуты. OPC и 

Direct Connects используют в качестве текста по умолчанию для 
звуковых тегов описания тегов из базы данных SCADA  

• Данная версия также предлагает возможность выбрать 
динамический синтез речи из текста 

• Превращение текста из тегов и их описаний в аудио и 
телефонные сообщения для местных систем оповещения

• Устраняет необходимость использования предварительно 
записанных .WAV файлов

Голос повышенного качества

Эта функция профессионально звучащих голосов предлагается 
в качестве альтернативы вариантам от Microsoft . Возможен 
выбор мужского или женского голоса. Стандартом является 
американский английский язык. Голоса надругих языках, таких, как 
британский английский,  французский и итальянский возможен по 
специальному заказу.

Отчеты WIN-411®

Функция генерирования отчётов WIN-411  является стандартной 
функцией во всех пакетах с использованием телефона, SMS или 
Mobile-911/MobileView.  Пользователи с соответствующими 
правами могут получить доступ к текущим тревогам и значениям 
данных. 

Телефонные карты Dialogic
WIN-911 продолжает поддерживать мирового лидера в области 
компьютерной телефонии для приложений, требующих надежной 
связи и нескольких входящих линий.

Голосовые (TAPI) модемы

Недорогие решения с использованием одной телефонной линии. 
Эти устройства используют технологию “Plug & Play”, и очень просты 
в установке.

Пейджеры и уведомления по электронной почте

Поддержка электронной почты с использованием SMTP протокола, 
или пейджеров с использованием ТАР протокола.

регистрация подтверждения приема сигнала тревоги.

Новое программное обеспечение Mobile-911 версии 2 и 
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WIN-911 продолжает поддерживать мирового лидера в области 
компьютерной телефонии для приложений, требующих надежной 
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Недорогие решения с использованием одной телефонной линии. 
Эти устройства используют технологию “Plug & Play”, и очень просты 
в установке.

Пейджеры и уведомления по электронной почте

Поддержка электронной почты с использованием SMTP протокола, 
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Mobile-911 и MobleView 

Аппликация Mobile-911 поддерживает смартфоны с Apple iOS, Android 
и BlackBerry. Эта мощная опция расширяет возможности Программного 
обеспечения WIN-911 способно предупреждать пользователей о новых 
событиях и отображает аварийные сигналы в интерактивном режиме. 
MobileView позволяет пользователю просматривать информацию 
о событиях и сигналах тревоги через веб-браузер, и это является 
стандартной опцией, включенной в Mobile-911. 

Данные опции интерфейса

Наша технология подключения к базам данных SCADA является 
самой передовой в отрасли. Поддерживаются локальные и 
распределенные системы.

WIN-911 Direct Connect

•  Самое стабильное и простое подключение из существующих
•  Ваша SCADA система определяет сигналы тревоги 
•  WIN-911 производит дистанционное оповещение о сигналах 

тревоги
•  Пользователь может подтвердить сигнал тревоги в базе данных 

SCADA вручную, SMS-сообщением, голосовым сообщением или по 
электронной почте

WIN-911 Direct Connect поддерживает такие SCADA-продукты, как  
Rockwell (RSView32, FactoryTalk View SE и FactoryTalk View ME), GE 
Profi cy (Ifi x) и Wonderware (InTouch и ArchestrA).

Другие соединения
• OPC: WIN-911 выступает OPC-клиентом, совместимым с любым 

сервером OPC, который поддерживает Data Access  версий 1.0 и 
2.0. Поддерживаются сетевые соединения.

• Microsoft  DDE: DDE-соединение также доступно для других 
приложений Windows, которые можно настроить в качестве 
сервера DDE

Импорт базы данных из SCADA

• Импорт существующих баз данных SCADA или данных с OPC-
серверов с использованием броузера импорта WIN-911

• Выбор тегов, которые Вы хотите включить в WIN-911

•  Утилита импорта базы данных сразу же строит конфигурацию WIN-
911 

•  Введите вашу информацию в телефонную книгу, составьте график 
выполнения обязанностей и определите группы. Это занимает 
считанные минуты

• Пользователи Rockwell Soft ware могут использовать фильтр 
тегов. Вы можете настроить теги фильтра, которые выбираются из 
базы данных тревог, а затем вносятся в WIN-911 для удаленного 
оповещения.
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Дополнительные возможности

Менеджер лог-файлов тревог

Обеспечивается возможность просматривать, сортировать, 
организовывать и распечатывать историю сигналов тревог  так, как 
Вам удобно.

•  Регистрация персонала, попытки регистрации и подтверждения

•  Подтверждения, события и коды ошибок

•  К каждому сообщению можно прикрепить аннотацию с помощью 
функции “Примечания”

WEB-911 XTools

Эта стандартная функция, включенная в WIN-911/PRO. XTools 
представляют собой набор элементов управления Acti veX, которые 
позволяют пользователю добавлять модули WIN-911 в любой 
контейнер Acti veX, включая большинство дисплеев SCADA. Список 
XTools:

XContacts – добавление или редактирование контактов в телефонной книге

XGroup – редактирование списка контактных групп

XSchedule – просмотр и редактирование графиков дежурств персонала

XApply – внесение изменений в WIN-911 во время работы

XStandby and XActi vate – управление резервным копированием

Опции безопасности

WIN-911 предлагает множество уровней опциональных средств 
безопасности и создания сценариев для достижения уникальной 
интеграции с системой SCADA.

• Коды пароля и подтверждения могут быть использованы для 
контроля доступа к большинству функций, от  идентификации 
абонента  до настройки ограничений и изменений прав доступа 
авторизованных операторов

• Системы Health Heartbeats и Watchdogs могут быть настроены 
для мониторинга исправности как WIN-911, так и программного 
обеспечения SCADA

•  Имеются функции горячего резервирования со средствами 
создания сценариев, позволяющими определить, какая из систем 
WIN-911 ответственна за генерацию аварийных сообщения для 
системы SCADA

WIN-911 в качестве сервиса Windows

Для большинства аппликаций WIN-911 может работать, как 
сервис Windows. Для получения более подробной информации  
об имеющихся незначительных ограничениях и технической 
информации свяжитесь с разработчиками WIN-911.

Учёт модификаций

Отслеживайте и архивируйте изменения конфигурации вашей 
системы WIN-911 в специальном текстовом  файле с помощью 
утилиты Audit Modifi cati on. Использование этого текстового файла 
с алгоритмами шифрования полностью отвечает требованиям 
21CFR11 для мониторинга изменений конфигураций.

Наиболее широко используемым 
Уведомление о тревоге в мире 
программного обеспечения

WIN-911®


