
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


 Опросный лист на программный продукт SCADA Infinity
 Цель закупки                   расширение существующей системы               создание новой системы
 Установленная версия SCADA Infinity                SCADA Infinity 3.x               SCADA Infinity 4.x
 Серверные компоненты
     InfinityServer (количество серверов)
    Резервирование сервера ввода-вывода
    При лицензировании использовать:   точки ввода-вывода                             теги
    Модуль SNМP мастер
    Модуль ГОСТ Р МЭК 101/104 мастер
    Модуль ГОСТ Р МЭК 103 мастер
    Модуль ГОСТ Р МЭК 104 слэйв
    Модуль Modbus RTU/ASCII мастер
    Модуль Modbus Ethernet TCP/IP мастер
    Модуль статистики
    Модуль диагностики связи
    Модуль OPC UA Data Сервер 
    Модуль OPC UA Data Клиент 
    Модуль синхронизации OPC-свойств
    Модуль OPC UA AE Сервер
    Модуль FTP File Access
ПК АПТС
    InfinityOLEDBProvider
    InfinityOPCUAGateway
    InfinityIEC61850
    InfinityHistoryServer (количество тегов)
    Резервирование серверов истории
    InfinityHistoryServer (количество тегов)
    InfinityWebRouter (количество установок компонента)
        InfinityWebRouter (количество подключений к каждой установке)
    InfinitySender (рассылка sms и e-mail уведомлений)
        InfinitySender (рассылка sms и e-mail+передача файлов и HAE данных)
    InfinityReports
InfinityInformationSecurity
    InfinityETL
Клиентские компоненты
InfinityClientSecurity
InfinityTrends
InfinityAlarms
InfinityMonitoring
InfinityHistoryPlayer
InfinityHMI
InfinityWebHMI
InfinityDataProvision
InfinityOPCUATransport (количество подключений)
	InfinityOPCUAData
	InfinityOPCUAAEvent
	InfinityOPCUAHistoryData
	InfinityOPCUAHistoryEvent
        Тип ключа для лицензирования клиентских компонентов
 Примечания
Набор ключей для заказываемый по данному опросному листу оговаривается индивидуально, после заполнения  опросного листа.
Правила заполнения
Данный документ представляет собой опросный лист для заказа программного продукта SCADA Infinity.
 
1.  Поле «Конечный заказчик» (для какой организации закупается программное обеспечение) является обязательным для заполнения. Если программное обеспечение закупается «для себя», то можно указать те же данные, что и в поле «Организация».
2.      Вид перечня и описание заказываемых компонентов можно изменить кнопкой Компонентное представление/Функциональное представление". Для отображения названий компонентов, и словесного описания функционала соответственно.
3.  Перечень компонентов снабжен подсказками, при наведении указателя «мыши» на область выбора компонентов (в правой части таблицы) появляется всплывающая подсказка с кратким описанием компонента.
4.     Если область выбора компонента закрашена серым цветом, значит, в текущий момент, данный компонент не может быть выбран. Это связано с тем, что не выбран компонент более высокого уровня, например нельзя заказать никакой модуль для сервера ввода/вывода, не указав предварительно какое количество "тэгов" в этом сервере необходимо.
5.     В нижней части опросного листа имеется поле «Примечания», в котором можно описать тонкости конкретной системы, дополнительную информацию и вопросы.
  
Программное обеспечение, заказываемое по данному опросному листу, поставляется в следующем виде:
- DVD диск  - на диске записан полный комплект SCADA Infinity.
- Ключ защиты  - содержит лицензии на компоненты указанные в опросном листе. Ключи поставляются двух видов: аппаратный и программный.  Сравнение ключей приведено в таблице:
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	TextField5: 
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	: 
	Функциональное представление - все компоненты SCADA Infinity представлены в виде функций для выполнения которых предназначены данные компоненты (рекомендуется для людей слабо знакомых с компонентами SCADA Infinity).  Компонентное представление - все компоненты SCADA Infinity представлены по своим названиям (рекомендуется для людей хорошо знакомых с компонентами SCADA Infinity).: 
	При заказе Сервера ввода/вывода, следующие модули поставляются бесплатно: 1. Модуль OPC DA сервер 2. Модуль OPC DA клиент 3. Модуль OPC AE сервер 4. Модуль вычислений: 
	Параметр говорит о том, что сервера ввода/вывода будут работать в режиме резервирования.: 
	Сервер ввода/вывода (сервер оперативных данных). Компонент позволяющий  собирать оперативные данные с различных устройств по промышленным протоколам (ПЛК, интеллектуальные датчики, устройства и др.) с дальнейшей их математической обработкой и предоставлением обработанных данных, как другим серверам, так и клиентским приложениям по спецификации OPC DA или промышленным протоколам: 
	Коммуникационный модуль SNMP Master предназначен для обмена данными с агентами (подчиненными станциями) по протоколу SNMP. Для связи с агентами используются любые физические каналы, на основе которых можно создать сеть для работы по транспортному протоколу UDP.: 
	Модуль IEC 4 Standard Master Module предназначен для получения и отправки данных по протоколу ГОСТ Р МЭК 870–5–101 и ГОСТ Р МЭК 870–5-104.: 
	Модуль IEC 103 Standard Master Module предназначен для получения и отправки данных по протоколу ГОСТ Р МЭК 870-5-103.: 
	Модуль IEC 103 Standard Master Module предназначен для получения и отправки данных по протоколу ГОСТ Р МЭК 870-5-103.: 
	Модуль Modbus предназначен для обмена данными по протоколу Modbus с подчиненными станциями,подключенными к последовательному (COM-) порту компьютера. Модуль Modbus осуществляет обмен данными по последовательному интерфейсу.: 
	Модуль Modbus TCP/IP Master Module сервера ввода/вывода предназначен для опроса подчиненных станций по сети TCP/IP по протоколу Modbus Messaging (протокол Modbus на основе TCP/IP). Сервер ввода/вывода поддерживает до 11-ти модулей Modbus TCP/IP Master Module.: 
	Модуль статистики Stat Client Module предназначен для получения данных о значениях статистических параметров программных компонент, разрабатываемых компанией "ЭлеСи".: 
	Модуль ICMP Module предназначен для проверки связи с удаленными устройствами.: 
	Модуль OPC UA Data Server Module предназначен для передачи данных по спецификации OPC UA 1.0.2.: 
	Модуль OPC UA Data Client Module предназначен для получения данных от сторонних OPC UA-серверов по спецификации OPC UA 1.02.: 
	Модуль синхронизации OPC свойств предназначен для синхронизации свойств ОРС сигналов со сторонними ОРС серверами.: 
	Модуль OPC UA AE Сервер предназначен для генерации текстовых сообщений при определенных событиях и уведомления клиентов по протоколу OPC UA.: 
	FTP: 
	Оповещение о предаварийных и аварийных состояниях объектов.Количество установок.: 
	Получение данных от источников поддерживающих интерфейсы OPC HDA и HAE, посредством запросов на языке SQL.Количество установок.: 
	Шлюз для передачи данных между OPC UA и "классическим" OPC.Количество установок.: 
	Обмен данными с оборудованием поддерживающим протокол МЭК 61850.Количество установок.: 
	HSCount: 
	Параметр говорит о том, что сервера истории будут работать в режиме резервирования.: 
	Система управления историческими технологическими данными InfinityHistoryServerпредназначена для сбора и хранения истории технологического процесса и обеспечения доступаклиентских приложений к архиву исторической информации.: 
	Система транспорта производственных данных, предназначена для организации единого информационного пространства территориально-распределенного предприятия.Количество установок.: 
	Система транспорта производственных данных, предназначена для организации единого информационного пространства территориально-распределенного предприятия.Количество подключений к каждой установке.: 
	Отправка sms и e-mail уведомления при наступлении определенного события.Количество установок.: 
	Компонент позволяющий кроме sms и e-mail уведомлений передавать файлы и выборки исторических данных за заданный период времени.Расширение возможностей InfinitySender.: 
	Система формирования отчетов любой сложности на основе исторических данных.Количество установок.: 
	Программа InfinityInformationSecurity предназначена для управления пользователями, ведения статистики успешности запуска приложений, сбора и хранения журналов операционной системы.Количество установок.: 
	Система импорта-экспорта данных от различных источников.Количество установок.: 
	ПО заказывается с целью расширения существующей системы автоматизации.: 
	ПО заказывается с целью создания новой системы автоматизации.: 
	ПО заказывается с целью расширения существующей системы автоматизации.: 
	ПО заказывается с целью расширения существующей системы автоматизации.: 
	ПО заказывается с целью расширения существующей системы автоматизации.: 
	ПО заказывается с целью расширения существующей системы автоматизации.: 
	Система безопасности клиентских приложений InfinityClientSecurity предназначена для разграничения прав доступа пользователей к функциям клиентских приложений SCADA- системы: InfinityAlarms, InfinityTrends, InfinityHMI и др. Компонент устанавливается на АРМ и считывает разрешения или с серверного компонента или с того же АРМа.Количество установок.: 
	В качестве основных объектов, с которыми работает программа InfinityTrends, выступают технологические сигналы. Программа InfinityTrends предназначена для графического отображения истории изменения этих сигналов.Количество установок.: 
	Программа предназначена для отображения как оперативных, так и исторических сообщений о событиях.Количество установок.: 
	Основной функцией подсистемы InfinityMonitoring является сбор диагностических данных по событиям, файлам, папкам, службам и процессам с дальнейшей передачей данных менеджерам SNMP (клиентам), работающим по протоколу SNMP версии "1".Количество установок.: 
	Программа InfinityHistoryPlayer предназначена для проигрывания истории технологического процесса на графических экранах АРМ персонала.Количество установок.: 
	Программа InfinityHMI предназначена для редактирования и работы мнемосхем на АРМ оператора.Количество установок.: 
	Программа InfinityWebHMI предназначена для просмотра в любом браузере экранных форм, созданных с помощью программы InfinityHMI.Количество установок.: 
	Программа InfinityDataProvision предназначена для просмотра и сохранения оперативных и исторических данных.Количество установок.: 
	Компонент InfinityOPCUATransport предназначен для сбора данных с различных OPCUA серверов (как резервированных, так и одиночных).Указывается количество клиентов, которые могут подключиться к компоненту.: 
	Программа InfinityOPCUADataDualSource  предназначена для сбора данных с нескольких источников OPC UA DA, источники могут быть как резервированные, так и одиночные.Необходимость поддержки данного протокола в InfinityOPCUATransport.: 
	Программа InfinityOPCUAEventDualSource  предназначена для сбора данных с нескольких источников OPC UA AE, источники могут быть как резервированные, так и одиночные.Необходимость поддержки данного протокола в InfinityOPCUATransport.: 
	Программа InfinityOPCUAHistoryDataDualSource  предназначена для сбора данных с нескольких источников OPC UA HDA, источники могут быть как резервированные, так и одиночные.Необходимость поддержки данного протокола в InfinityOPCUATransport.: 
	Программа InfinityOPCUAHistoryEventDualSource  предназначена для сбора данных с нескольких источников OPC UA HAE, источники могут быть как резервированные, так и одиночные.Необходимость поддержки данного протокола в InfinityOPCUATransport.: 
	Тип аппаратного ключа локальный/сетевой/программный, используемый для лицензирования клиентских компонент.: 



