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 Опросный лист на программное обеспечение Integrity SCADA
Сервер ввода/вывода
Резервирование сервера ввода/вывода
Количество тэгов
Модуль SNМP мастер
Модуль ГОСТ Р МЭК 101/104 мастер
Модуль ModBus Ethernet TCP/IP мастер
  Модуль ModBus Ethernet TCP/IP мастер с резервированием каналов
Сервер истории
Резервирование сервера истории
Количество тэгов
Узел транспорта данных
Количество удаленных подключений
OPC UA DA - оперативные данные
OPC UA AE - тревоги и события
OPC UA HDA - исторические данные
OPC UA HAE - история тревог и событий
Сервер отчетов
Резервирование IntegrityReports
   WEB сервер
Количество клиентов
   АРМ
IntegrityHMI
IntegrityAlarms
IntegrityTrends
IntegrityClientSecurity
       Тип ключа для лицензирования клиентских компонент
Примечание:
Правила заполнения
Данный документ представляет собой опросный лист для заказа программного обеспечения Integrity SCADA.
 
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.          Перечень компонентов снабжен подсказками, при наведении указателя «мыши» на область выбора компонентов (в правой части таблицы) появляется всплывающая подсказка с кратким описанием компонента.
3.         В нижней части опросного листа имеется поле «Примечания», в котором можно описать тонкости конкретной системы, дополнительную информацию и вопросы.
4.  Набор ключей для заказываемый по данному опросному листу оговаривается индивидуально, после заполнения опросного листа.
 
При конфигурировании серверов ввода/вывода используется понятие "тэг". В данном случае под тэгом понимается, любой элемент, в конфигурации сервера, имеющий в своем составе информацию о типе (Bool, String, Double, Float, LongInt, SmallInt, ShortInt, DWord, Word, Byte). Во многих сторонних SCADA системах используется понятие "точка ввода/вывода". Однозначной зависимости количества "тэгов" к количеству "точек ввода/вывода" нет, данное отношение зависит от конкретной реализации проекта. В среднем данное отношение выглядит так - 1 "точка ввода/вывода" = 20 "тэгам".
Программное обеспечение, заказываемое по данному опросному листу, поставляется в следующем виде:
DVD диск  - на диске записан полный комплект Integrity SCADA.
Ключ аппаратной защиты  - содержит лицензии на компоненты указанные в опросном листе. Ключи поставляются двух видов: локальный и сетевой.
Программный ключ - файл ключа. Далее его необходимо будет активировать с привязкой к конкретному компьютеру. 
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