
ФИННОВОСТИ
25 августа 2016

Kepware® расширяет возможности
взаимодействия с платформой IoT
ThingWorx®

Компания Kepware Technologies, РТС-
предприятие, специализирующееся на
разработке программного обеспечения для
промышленного взаимодействия, объявила о
выпуске версии 5.21 KEPServerEX®. Новый
релиз платформу IoT
ThingWorx®,обеспечивая быструю
разработку и внедрение смарт-решений для
Интернета вещей (IoT).

Версия 5.21 KEPServerEX включает новый клиентский интерфейс ThingWorx - полностью
интегрированное решение, созданное для обеспечения быстрого соединения с
промышленными компонентами — включая ПЛК, УОУ, ПАК, ДАК, контроллеры и многое другое.
Собственный клиентский интерфейс ThingWorx расширяет возможности KEPServerEX и
использует библиотеку из более чем 150 коммуникационных драйверов Kepware для
предоставления актуальных данных о двунаправленных промышленных средствах
направления платформе IoT ThingWorx.

«Релиз нового продукта представляет собой обновленную версию и без того самого
современного решения для обеспечения связи с Интернетом вещей и быстрого внедрения
приложений, - отметил Тони Пейн (Tony Paine), президент подразделения платформ Kepware. - 
Интеграция, обеспечиваемая новым клиентским интерфейсом ThingWorx, предоставляет
клиентам и разработчикам приложений ThingWorx доступ к большему числу опций для
обеспечения сетевого взаимодействия и управления - повышая операционную эффективность
и обеспечивая лучшие результаты».

Обновление также включает KEPServerEX Extension для платформы IoT ThingWorx, позволяя
пользователям быстро и просто подключаться и конфигурировать приложения ThingWorx в
KEPServerEX. Расширенная версия автоматически конфигурирует удалённый шаблон в



KEPServerEX и предоставляет возможности просматривать, записывать и взаимодействовать в
рамках конфигурации. Обновление предоставляется бесплатно при установке KEPServerEx или
посредством ThingWorx Marketplace.

«Команда PTC делает все возможное для того, чтобы обеспечить интуитивность и высокую
степень взаимодействия решений, входящих в портфель IoT, - отметил Роб Гримли (Rob
Gremley), президент группы Technology Platform Group, PTC. -  Клиенты, отдающие выбор в
пользу стандартизации технологий от PTC, могут быть уверены в нашем стремлении
обеспечить им поистине безупречный опыт взаимодействия. Новейший релиз Kepware служит
наглядным подтверждением нашего стремления».

В дополнение к новому клиентскому интерфейсу ThingWorx версия 5.21 KEPServerEX включает
18 обновлений сервера, избранных драйверов и расширенных плагинов.
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