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SYSTEM302 – это открытая цифро-
вая экосистема компании SMAR, 
которая состоит из широкого пе-
речня масштабируемого обору-
дования, программного обеспе-
чения и сервисов, основанных на 
открытых отраслевых стандартах 
и передовых методах, которые 
позволяют пользователям вне-
дрять приложения, способные 
повысить производительность их 
промышленных предприятий.

Studio302
Интегрированная среда разра-
ботки, которая включает в себя 
все необходимое для конфигу-
рирования, управления и обслу-
живания сетевых устройств, при-
боров.

KPIView
Набор интерактивных панелей 
для визуализации ключевых по-
казателей, сигналов тревоги и 
трендов, предоставляет удобный 
интерфейс, где пользователь 
создает, сохраняет и загружает 
панели мониторинга.

HistoryView
Высокоскоростной, надежный  
64-разрядный архиватор, разра-
ботанный для наиболее важных 
приложений, требующих макси-
мальной доступности.

AspectView
Служба быстрого доступа к лю-
бой информации и содержимому 
полевых приборов, двигателей, 
контроллеров, теплообменни-
ков, котлов и прочего оборудо-
вания.

AssetView
Интеллектуальный диспетчер 
устройств для управления про-
изводственными активами, кото-
рый обеспечивает диагностику, 
настройку, калибровку, управ-
ление обслуживанием и доступ 
к документации интеллектуаль-
ных устройств таких, как поле-
вые приборы, позиционные кла-
паны и контроллеры.

ProcessView64
Пакет 64-разрядных операцион-
ных программ, которые позволя-
ют операторам, руководителям и 
ИТ-специалистам интегрировать 
информацию в режиме реально-
го времени в безопасную, уни-
фицированную веб-среду визуа-
лизации, полностью отвечающую 
Industry 4.0.

IoTView
Обеспечивает безопасную пу-
бликацию данных в облаке, про-
смотр на любом устройстве, в 
любом месте, удаленное отсле-
живание и управление актива-
ми, интеграцию с существующим 
оборудованием.

AnalyticsView
Набор решений, которые преоб-
разуют огромные объемы данных 
в полезную интеллектуальную 
информацию в режиме реально-
го времени, повышая произво-
дительность, эффективность и 
устойчивость.

OrchestrationView
Мощное и надежное программ-
ное решение для интеграции 
данных и управления интерфей-
сом между различным оборудо-
ванием и системами, не требую-
щее программирования.

Connectivity Solutions
Гибкий и безопасный набор техно-
логий подключения, включая стан-
дарты автоматизации, драйверы 
протоколов, базы данных и ИТ-стан-
дарты.

SmarFB
Библиотека стандартизирован-
ных функциональных блоков, 
готовых к интеграции в кон-
троллеры и другие устройства 
сторонних производителей.
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