®

Программа INTERCEPT® для сбора,
отображения и пересылки данных
INTERCEPT® автоматически собирает данные метеостанций1-100 ZENO® иWEATHERPAK®, отображает эти данные,
упорядочивает их в файлы данных или базу данных, позволяет многочисленным пользователям одновременно
просматривать данные через веб-браузери выдаёт XML-данные далее в виде потока.
INTERCEPT® выдаёт потоки XML, поэтому данные INTERCEPT® могут быть обработаны другими приложениями.
Настройка уведомлений, контроль состояния станций, даже организация станции в группы для просмотра — всё это
значительно облегчает просмотр данных по многим станциям сразу.
INTERCEPT® автоматически синхронизирует внутреннее время всех станций с выбранным вами сервером INTERCEPT®.
INTERCEPT® отслеживает, какие именно данные были получены с каждой станции, чтобы у вас всегда были самые
свежие данные.

Возможно использование дневного или ночного режима
для просмотровых экранов, равно как и отображение в
видевсплывающих окон или консоли.
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Экран сводки по станции

Новые возможности INTERCEPT®:

неограниченные группы станций; станции
• Создавайте
могут принадлежать более чем к одной группе

• Каждая станция имеет свой собственный экран
по всем данным станции отображается в виде
• Сводка
таблицы
выбора дневного (тёмный текст на светлом
• Возможность
фоне) или ночного (жёлтый текст на тёмном фоне)
режима просмотра, а также отображения в виде консоли
или окон, оптимизированных под разные расстояния

автоматически синхронизирует время на
• INTERCEPT
всех станциях в сети
®

Экран уведомления

для непрерывной работы; автоматически
• Предназначено
возвращается в штатный режим работы после неполадок
в питании

Новые функции веб-сервисов и баз
данных:

пользователи могут просматривать
• Многочисленные
данные через любой веб-браузер; с защитой паролем
версия предоставляет доступ к базе или файлам
• Сетевая
данных через Интернет или сеть
INTERCEPT устанавливается как на
• Программа
внутренних, так и на внешних серверах
®

Экран инструментальной панели

работы через разные интерфейсы:
• Возможность
последовательный, Ethernet, Интернет
настройки уведомления пользователя обо
• Возможность
всех измеряемых параметрах, в том числе возможность
создавать сложные уведомления: включающие
множественные параметры и массивы операторов

и сообщения об ошибках отображаются в
• Уведомления
бегущей строке оповещений внизу экрана
об ошибках останавливают бегущую строку
• Уведомления
до подтверждения
обслуживания отображает состояние всех
• Панель
станций системы в графическом виде, а также позволяет

Экран карты (пожеланию заказчика)

пользователю ознакомиться с предупреждениями и
сообщениями по конкретной станции; предупреждения
отображаются жёлтым цветом, сигналы тревоги
отображаются красным цветом

карты (по желанию заказчика) позволяет
• Экран
получать доступ к данным отдельных станций ZENO

®

или WEATHERPAK посредством интерфейса «pointand-click»; также доступна функция ограничения
пользовательского доступа «только карта»
®
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