
AVEVA Insight – облачное решение для сбора, 
хранения, анализа, визуализации промышленных 
данных и быстрого принятия бизнес решений. 
Продукт объединяет разрозненные данные 
для наглядного представления, как работает 
предприятие и позволяет пользователям получить 
доступ к данным из любого места, через любое 
устройство в режиме реального времени. 

AVEVA Insight работает с любыми поставщиками и 
системами. Это значит, что вы сможете перенести 
в него все эксплуатационные и производственные 
данные, в том числе с устройств IIoT и Edge. 

AVEVA Insight:

� Отображает данные в виде трендов, диаграмм, 
дашбордов.

� Фиксирует аварийные отклонения, анализирует 
данные.

� Поддерживает ГИС. 

� Подсчитывает и отображает показатели общей 
эффективности оборудования (OEE).

AVEVA Insight ориентирован:

На руководителей предприятий, для 
отслеживания основных показателей работы 
производства (простои, производительность 
и др.) 

Персонал предприятий, для отслеживания 
в режиме реального времени правильной и 
исправной  
работы оборудования в различных 
точках и оперативным реагированием на 
возникающие неисправности

Возможности AVEVA Insight можно расширить 
дополнительными модулями для диагностического 
анализа активов, бизнес-аналитики и оптимизации 
технологического процесса.

Выгрузка и хранение данных в облаке – это не 
только безопасно и удобно, но и экономически 
выгодно, не требуют дополнительной ИТ-
инфраструктуры или расширения штата 
сотрудников.

Как приобрести AVEVA Insight

AVEVA Insight продается по модели подписки 
– вы платите только за фактический период 
использования продукта и в любой момент можете 
от него отказаться.

Стоимость подписки на AVEVA Insight  
от 250 000 руб/год. 

Для расчёта стоимости персонально для вашего 
предприятия, пожалуйста обращайтесь к вашему 
региональному менеджеру.

Более подробно с описанием продукта можно 
ознакомиться на нашем сайте. 
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AVEVA Insight
Информация о работе вашего предприятия из любого места, в любое время и на любом устройстве

Предлагаем бесплатно попробовать AVEVA Insight, с возможностью подключения данных вашего 
предприятия на 45 дней уже сегодня. 

Мы поможем настроить демо-версию для вашего персонального использования.

Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой

https://www.wonderware.ru/industrial-information-management/online-insight/?roistat=google2_g_105327665492_430303368866_insight%20online&roistat_referrer=&roistat_pos=&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=online-insight-poisk|9814009134&utm_content=k50id|kwd-325339610394|cid|9814009134|aid|430303368866|gid|105327665492|pos||src|g_|dvc|c|reg|9047065|rin||&utm_term=insight%20online&k50id=105327665492|kwd-325339610394&gclid=EAIaIQobChMIi4H8pJ7W6QIVEsayCh3wNQpBEAAYASAAEgK9AvD_BwE
https://signin.connect.aveva.com/login?state=g6Fo2SBIQ2tWbGd5cVQxTm00MGViR1czbXVFQzlqVllHaUtrWKN0aWTZIG96aVZaZ3VENDhsLXllVW80TFAwcG1ZeEEwMG41bFpXo2NpZNkgeTU3UXl6VnZKc3A5NDZxNEJQNThXZ0xFdWFRZURDaDk&client=y57QyzVvJsp946q4BP58WgLEuaQeDCh9&protocol=oauth2&response_type=code&audience=https%3A%2F%2Fonline.wonderware.com&redirect_uri=https%3A%2F%2Finsight.connect.aveva.com%2Fsignin-auth0&scope=openid%20profile%20email&enablesignup=true
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