
Dream Report 4.5

Программное обеспечение для  
создания отчѐтов без 
программирования

Ocean  Data Systems



Dream Report это:
Dream Report - это профессиональный и легкий в использовании 

инструмент для создания отчетов в системах автоматизации

 Масштабируемое решение «всѐ в одном»

• Простота в установке, продукт не требователен к ресурсам

• Генерация отчѐтов в формате PDF, Excel, Web, сохранение 
значений переменных в различных базах данных

 Простой в использовании

• Не требуется программирования или написания скриптов

• Не требуется навыков в разработке сложных программных продуктов

• Достаточно 2-х дней для освоения навыков разработки и дальнейшей 
поддержки системы отчѐтов

Открытый доступ

• Данные реального времени от SCADA, HMI, ПЛК, …

• Исторические данные из SQL Server, MySQL, Oracle, …

• Прямой доступ к «фирменным» базам исторических данных



Профессиональный результат за короткое время



Подключение к 
источникам 

данных

Разработка 
шаблона отчетов

Генерация 
отчѐтов

Публикация и 
рассылка отчѐтов



Автоматическая публикация и рассылка

Генерация и управление

Разработка и конфигурирование

Сбор данных
Данные реального 
времени и тревоги

Доступ к архивам 
программ «3-х фирм»

Разработка отчѐтов
Конфигурирование 

агрегированных 
данных

Генерация отчѐтов

HMIs, ПЛК, DCS, SCADA, …

Подключение к источникам 
данных

Исторические данные

OPC HDA

• ODBC & OLE

• CSV файлы

• Прямые драйверы для 
доступа к «фирменным» 
архивам

Данные реального 
времени и тревоги

- OPC  DA-AE

- Прямые драйверы

Dream Report может сохранять 
данные реального времени в любые 
открытые базы данных

• SQL Server

• MySQL

• Oracle

• Access

• …

Данные Данные

Данные

Отчѐты

• Разработка отчѐтов в понятной для 
пользователя среде

• Использование шаблонов страниц

• Использование шаблонов отчѐтов

Определение и выполнение всех 
типов вычислений:

Мин, Макс, Среднее, Текущее, Интеграл, 
Отклонение, Счѐтчик, команды SQL , 
любые математические вычисления…

Автоматически:

 По расписанию

 По событию

Вручную:

 Выбор отчѐта

 Изменение периода или 
выбор батча

 Генерация нового отчѐта

Архитектура:
Web Portal File Server eMail Printers MobileFTP Server





Доступ к данным



Среда разработки
 Дружественность среды разработки

 Встроенные статистические объекты

 Встроенные статистические функции

 Разработка на основе шаблонов

 Никакого программирования и SQL-скриптов

Графики Таблицы Виджеты Картинки



Среда исполнения
«Движок» работает как сервис

Динамический генератор отчѐтов 
может работать как отдельное 

приложение или ActiveX компонент

Консоль управления – Окно 
пользовательского интерфейса

Пользователь может генерировать отчѐт используя также:

Командная строка Внешние источники 
данных

Web портал



Web портал
Безопасность

• Аутентификация пользователя

• Контроль доступа к спискам отчѐтов для 
каждого пользователя

Доступность
• Может быть использован  в Internet /Intranet

• Работает во всех известных WEB браузерах

• Работает на мобильных устройства (Android, iOS, …)

• Лѐгкость в создании интерактивных WEB
приложений

• Динамическая фильтрация, навигация

Интерактивность

• Доступ ко всем отчѐтам

• Генерация новых динамических отчѐтов

Эргономичность

• Не требуется знаний в WEB программировании



Безопасность
Соответствие FDA CFR 21 часть 11:

 Управление доступом пользователей:

• Использование собственной или встроенной в Windows системы 
управления доступом пользователей

• Поддержка встроенной в Windows системы управления 
пользователями используя группы и домены

• Использование дополнительных функций системы доступа 
пользователей к отчѐтам и модулям

 Контроль версий

• Зашифрованная метка версии отчѐта

• Возможность вернуться к определѐнной(сертифицированной) версии 

отчѐта

• Сохранение всех действий пользователя в зашифрованной базе 

данных

 «Движок» работает как сервис!



Управление правами пользователей

 Определение доступа к данным с 
использованием доменов Windows, системы 
прав локальных пользователей или групп 
пользователей

 Согласование и подтверждение прав доступа к 
Dream Report, доменам Windows, к группе 
локальных пользователей или групп 
пользователей

 Разграничение доступа пользователей для 
просмотра и генерации отчѐтов



Контроль версии отчѐта

 На каждой странице отчѐта имеется зашифрованный 
объект с номером версии

 Каждая операция сохранения изменения отчѐта увеличивает 
его номер версии

 Опционально можно обязать пользователя вводить 
комментарии

 Возможность возврата назад или прокрутки вперѐд при поиске 
нужной версии

 Контроль всей информации в базе данных по всем 
версиям:

• Дата и время

• Имя отчѐта и номер версии

• Имя пользователя

• Комментарии пользователя



Резервирование
Два «Движка» могут работать в паре, используя режим «горячего резерва»:

Серверы резервируют:

 Связь с источниками данных

 Архивирование данных

 Генерация отчѐтов

Одна база данных

Основной 
сервер

Резервный 
сервер

Центральная 
база данных

Разные базы данных

Основной 
сервер

Резервный 
сервер



Средства 
разработки

Dream Report



Генератор проектов: 
Создайте полнофункциональный проект за 20 шагов!

Средства разработки



Виртуальные отчѐты
 Создание экземпляров отчета путѐм выбора различных наборов переменных

 Нет необходимости разрабатывать из снова и снова

 Управление одним отчѐтом с несколькими наборами переменных так, как будто вы 

работаете с несколькими отчѐтами

 Возможность создания разных правил генерации и распределения для каждого 

шаблона отчѐта

Применяется для нескольких 
типов оборудования

Один отчѐт

Средства разработки



Построение диаграмм и выполнение расчѐтов над заранее определѐнным 
агрегированным значениям данных

 Определяет вид получаемых данных из любых источников для любых объектов:

Фильтр агрегированных данных

(Среднее за час, первые 10 значений, 100 значений за выбранный период, любые другие …)

 Построение диаграмм непосредственно по значениям агрегированных данных

 Работает с ретроспективными историческими данными, полученными да старта 

Dream Report, в автоматическом режиме

 Работа со значением объекта «как есть» или по значению агрегированных данных

 Работает с любыми источниками данных, независимо от их типа



Архивирование «устаревших по времени» данных с возможностью доступа к ним, 
когда это необходимо

 Определение максимального срока хранения данных в базе данных Dream Report

Архивирование базы данных

 Все «устаревшие по времени» данные будут выгружены и удалены из базы данных 

Dream Report и сохранены в бинарных файлах

 Когда в процессе генерации отчѐта потребуются «устаревшие по времени» данные они будут 

автоматически загружены в базу данных, использованы в отчѐтах и снова удалены из базы данных

База данных Dream Report

Файл Сервер
Бинарные файлы с 
«устаревшими по времени» 
данными

Сгенерированные 
отчѐты

Сохранение 
«устаревших по 
времени» исторических 
данных

Автоматическая загрузка 
«устаревших по времени» 
исторических данных для 
генерации отчета



Контроль уставок
Автоматический контроль уставок и результатов вычислений

 Определение начала и окончания зоны стабильности

 Метки на графике начала и окончания зоны 
стабильности

 Автоматическое подтверждение стабильности процесса
– Приемлемое значение или Ошибка

 Вычисление скорости изменения до\после зоны 
стабильности

 Вычисление и отображение на графике: Всплеск/Спад, все 
перепады значений

 Различные правила для подтверждение процесса



Контроль импульсов
Встроенные статистические функции для определения импульсов и их аналитики

 Количество импульсов

 Минимальное значение импульса

 Максимальное  значение импульса

 Длительность импульса



Словарь переменных: Управление переменными в одном окне

 Управление всеми переменными с использованием одного 

редактора

 Изменяя одну переменную, вы изменяете все связанные с ней 

объекты

 Просмотр и печать списка переменных, используемых в проекте

Средства разработки



Динамическая генерация отчѐтов по динамическим параметрам

 Определение внутренних логических параметров и использование их в 

объектах отчѐта

Внутренние параметры проекта

 Передача динамических параметров генератору отчѐтов посредством:

 Командная строка, 

 Внутренний объект «ссылка»

 Другой, уже сгенерированный отчѐт, 

 Гиперссылка (для WEB отчѐтов)

 Обеспечение пользователей всеми преимуществами динамической 

фильтрации данных, предлагаемой внешними приложениями.

 Позволяет пользователям создавать «логически связанные»отчѐты 

(“Drill-Down”) (Генерация одного отчета из другого, используя данные первого отчѐта)



Импорт архива пользователя:  

 Автоматический импорт любых «открытых» внешних или пользовательских 

архивов в базу данных Dream Report (например в SQL Server)

 Никаких ограничений по базам исторических данных – механизм работает для 

всех драйверов к базам архивных данных

 Доступен импорт периодический (например каждый час) или по абсолютному 

времени

Средства разработки

Dream Report

Excel файлыCSV файлы…

Архив 
пользователя

SQL Server



Интерактивные 
отчѐты

Ocean  Data Systems



Интерактивные Web отчѐты

Пользователь имеет возможность:

 Добавлять объекты фильтрации и динамической генерации

 Комбо бокс(лист бокс)

 Кнопка (кнопка действия)

 Метка времени (дата/время)

 Гиперссылка

 Пользователь может выбрать фильтр непосредственно в самом отчѐте и сразу 
увидеть результат

 Каждый раз при генерации Web отчѐт не создаѐт документ (файл). 
Пользователь видит результат сразу на мониторе.



Web отчѐты

Slide 27

Фильтры для Web отчѐтов:

 Комбо боксы позволяют автоматически заполнять: 

 Список переменных для динамической замены

 Список ID батчей для генерации отчѐтов

 Результаты очереди SQL, которые используются 
фильтрами

 Заранее определѐнные данные, введѐнные вручную

 Поля для ввода текста предоставляют 
возможность пользователю вводить данные 
вручную



Web отчѐты

Slide 28

Возможные действия для Web отчѐтов:

 По нажатию кнопки возможны следующие действия

 Обновление отчѐта

 Сохранение текущего отчета в файл PDF

 Вход с различными правами пользователя

 Выход из системы

 Выгрузка локального файла на сервер (например, 
CSV, Excel, …)

 Управление данными, введѐнными вручную



Общая эффективность работы 
оборудования(OEE) и 

эффективность производства

Ocean  Data Systems



Отчѐты для технического обслуживания

OEE – Оперативная отчѐтность для оценки эффективности

 Время работы оборудования

 Время простоя оборудования

 Включение / Выключение процесса

 Время работы всей системы

 KPI (Ключевые показатели эффективности 

производства )

 Дополнительные расчѐты с использованием 

полученных показателей

Dream Report имеет встроенные функции для вычисления:



Автоматическая генерация и рассылка отчѐтов с расчѐтами OEE

 Генерация и рассылка отчѐта при достижении определѐнного значения переменной

 Генерация и посылка запроса на обслуживание исходя из вычислений времени работы 

оборудования

 Позвольте Dream Report проанализировать и проконтролировать процесс обслуживания системы!

Отчѐты «с опережением»



Управление 
энергоэффективностью

Ocean  Data Systems



Энергоэффективность
Сохранение энергии это:

1. Контроль 
потребления энергии

2. Поиск источников потерь 
энергии и анализ
этих потерь

4. Измерение 
эффективности 

принятых решений

3. Разработка 
решений по 
оптимизации



Энергоэффективность
Контроль потребления энергии:

 Встроенная функция для счѐтчика

 Встроенная функция для расчѐта производимой энергии при сжигании топлива

 Встроенная функция для расчѐта выбросов при сжигании топлива



Энергоэффективность
Отображение информации

Информация может быть отображена как:

 Числовое значения

 Панель

 Индикатор

 Диаграмма

 График



Энергоэффективность
Поиск источников потерь энергии

 Сравнение потребление энергии между идентичными объектами

 Сравнение потребление энергии для одного объекта в разные периоды времени

 Использование встроенных средств отчѐтности для измерения контроля 

энергоэффективности:

- Энергетическая подпись

- Индикатор энергоэффективности

- COP (Коэффициент Полезного Действия) для систем вентиляции и 

кондиционирования



Примеры отчѐтов



Расширенное 
управление ручным 

вводом данных

Dream Report



Ручной ввод данных в WEB формах

 Определение параметров для ручного ввода(название, типы, 
правила подтверждения) 

 Добавление объектов для ввода текста, списки выбора и 

определение связи с параметрами для ручного ввода

 Построение различных форм для ввода данных

 А также создание форм для коррекции и подтверждения 

правильности данных



Ручной ввод данных
Используя режим ручного ввода данных, пользователь может:

 Корректировать уже имеющиеся значения

 Корректировать временные метки 
имеющихся значений

 Подтверждать существующие значения (исходные и  
скорректированные)

 Вводить значения переменных вручную

 Сгенерировать отчѐт только с неподтверждѐнными 
значениями

 Сгенерировать отчѐт только с подтверждѐнными 
значениями

 Сгенерировать отчѐт с подтверждѐнными и 
неподтверждѐнными значениями



Контроль ручного ввода данных
Используя ручной ввод данных в базу данных, вы контролируете:

- Все значения

- Только начальные значения

- Только подтверждѐнные значения

- Только неподтверждѐнные значения

 Начальные значения переменных

 Каждое изменение значения переменной

 Имя пользователя и временную метку каждой операции

 Работу драйвера, который осуществляет выборку данных по 

следующим критериям:



Интеграция с внешними 
приложениями

Ocean  Data Systems



Командная строка для генерации отчѐтов

 Включение командной строки в HMI или другие внешние 
приложения

 Вызов командной строки и генерация отчѐтов

 Отчѐт может быть автоматически открыт после генерации

 Dream Report может представлять собой «платформу» для 

создания системы генерации отчѐтов



Динамический  генератор отчѐтов как ActiveX компонент

 Динамический генератор отчетов может быть интегрирован в 
пользовательский интерфейс как ActiveX компонент

 Пользователь может видеть все отчеты, структурированные в виде дерева, 

выбирать их, задавать периоды времени и генерировать отчеты 

непосредственно из своего пользовательского интерфейса.

 Имеется возможность задания периода выборки по 

умолчанию

 Великолепное решение для использования вместе с любыми контейнерами 

ActiveX в приложениях 3-х фирм.



Интеграция Web отчѐтов

 Лѐгкая интеграция Web страницы Dream Report в Web
приложения «3-х фирм»

 Генерация и отображение отчѐта с помощью URL-команды

 Передача динамического временного периода и/или других 

комплексных динамических параметров используя URL-

команды

Теперь Dream Report может выступать как платформа для создания 

системы генерации отчѐтов с простой интеграцией во внешние Web

приложения



Спасибо за внимание!

Ocean  Data Systems


