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Варианты поставки

• Расширение ThingWorx Educator (EEX) включает в себя технологии, 
интерактивные онлайн-курсы и практические занятия для популяризации 
интернета вещей (IoT) среди учащихся. ThingWorx EEX отлично 
подходит для новых и обладающих определенными навыками 
пользователей.

• ThingWorx Smart Connected Operations (SCO) — передовое решение 
PTC для промышленности, разработанное с учетом особенностей 
использования в академической среде. Отлично подходящий для опытных 
пользователей, пакет SCO ThingWorx предоставляет все необходимые 
инструменты для работы с интеллектуальными, поддерживающими 
сетевые функции изделиями на уровне, сопоставимым с необходимым для 
промышленности.
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Сравнение вариантов поставки
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EEX SCO

Подходит для новых или обладающих определенными навыками пользователей, не имеющих или имеющих 

небольшой опыт работы с ThingWorx


Подходит для опытных пользователей с углубленными знаниями ThingWorx или Java 

Преподаватели/учащиеся с любым образованием (желательно техническое образование) 

Преподаватели/учащиеся, желающие разработать сложный проект в одиночку или в группе 

Преподаватель добавляет учащихся 

Администратор добавляет пользователей 

Доступ до 15 уникальных пользователей 

Доступ до 100 уникальных пользователей 

Доступ к решению, расположенному в облаке 

Локальная установка (устройство, сервер или AWS-клиента) 

Функционал ThingWorx Foundation  

Возможности импорта/экспорта 

Возможности совместной работы 

Пользователь может создавать настраиваемые панели управления, причем имеются полнофункциональные 

возможности по работе с настраиваемыми средствами идентификации пользователей и службой каталогов


Property Writes — 300 000 

Максимальное количество подключаемых ресурсов — 2 500 



Сравнение вариантов поставки (продолжение)
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EEX SCO

Функционал ThingWorx Utilities 

Функционал ThingWorx Analytics 

Открытый доступ к обучающим программным материалам через портал IoTU.com  

Ресурсы для обучения в классе  

Автономность по подключению устройств и возможности добавления расширений из ThingWorx Marketplace 

— магазин расширений, приложений и решений для промышленного интернета вещей.


Поддержка по электронной почте и через сообщество 

Расширенная техническая поддержка GOLDplus 

http://www.iotu.com/
https://marketplace.thingworx.com/


Лицензирование и стоимость

• Расширение ThingWorx Educator (EEX) 

– Модель лицензирования – доступ к облачному сервису

– Доступный вариант лицензии

• ThingWorx Smart Connected Operations (SCO)

– Модель лицензирования «Подписка» (Лицензия с ограниченным сроком действия, 
включающая в себя (за ту же плату) Услуги технического обслуживания в течении 
Срока Лицензии).

– Доступны следующие варианты лицензий:
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Номер в каталоге 

РТС
Название пакета

Стоимость, руб. 

(без учета НДС 18%)

SPN-4130-F ThingWorx SCO Academic Teaching License 170 000,00

SPN-4131-F ThingWorx SCO Academic Research License 471 000,00

SPN-4132-F ThingWorx SCO Academic Internship License 849 000,00

Номер в каталоге 

РТС
Название пакета

Стоимость, руб. 

(без учета НДС 18%)

SAS-3130-F ThingWorx Educator's Extension 212 000,00



Предложение для команд, участвующих в WorldSkills

Команды, участвующие в чемпионатt профессионального мастерства
WorldSkills, организуемом союзом «Молодые профессионалы» по
компетенции «Интернет вещей» могут получить доступ к академической
лицензии в рамках программы IoT Ambassador
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Термины и определения

• Property Writes

Модель лицензирования ThingWorx Smart Connected Operations (SCO) позволяет клиентам
осуществлять лицензирование платформы интернета вещей PTC IoT для подключения
продуктов клиента и для создания и выполнения приложений для интернета вещей в целом
с использованием модели записи свойства основанного на использовании (Property Writes
consumption-based model).

«Property Writes» означает дискретное значение или расположение, записанное на
платформе ThingWorx SCO. Например, двукратная передача показателя температуры
является записью свойства. Запись свойства считается исопльзованной, если дискретное
значение или расположение записано в платформу ThingWorx SCO, и оно не может быть
использовано повторно в течение года подписки, на которую приобретена Запись свойства.
Неиспользованные записи свойства истекают в конце каждого года подписки и не
переходят на следующий год.

• ThingWorx Foundation

Комплексная технологическая платформа, специально разработанная для интернета вещей.
Она позволяет разработчикам подключать, создавать и разворачивать готовые для
использования на предприятии приложения, решения и интерфейсы для интернета вещей.
ThingWorx Foundation подключается ко всем компонентам ThingWorx, позволяя
разработчикам создавать комплексные решения для интернета вещей с помощью простого
в использовании подхода.
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Термины и определения (продолжение)

• ThingWorx Utilities

Встроенные в приложения для интернета вещей возможности, позволяющие бизнес-
пользователям легко и эффективно управлять производительностью подключенных изделий.

• ThingWorx Utilities включают в себя:

Asset Management – утилита для отслеживания и контроля ресурсов при создании Пользователи могут осуществлять
удаленный и безопасный доступ к машинам и устройствам для разрешения проблем, отслеживания и оказания помощи другим
пользователям в ходе работы, обмена файлами и т. д. При этом пользователи работают со своих собственных компьютеров.

Alert Management – утилита, позволяющая пользователям из единого интерфейса просматривать и управлять
предупреждающими сообщениями от своих ресурсов. Такие возможности позволяют разработчикам приложений легко
встраивать возможности по управлению предупреждающими сообщениями в свои решения для интернета вещей.

Software Content Management – утилита для эффективного, безопасного, надежного и рентабельного внедрения цифрового
содержимого в поддерживающие сетевые функции устройства, что позволяет выполнять обновления приложений,
операционной системы, устанавливать исправления и обновлять документацию.

Workflow – утилита для создания автоматизированных повторяющихся рабочих процессов. Процесс может запускаться по
предупреждающему сообщению или событию, поступившему от поддерживающего сетевые функции изделия. После запуска
процесс выполняется по заданному маршруту до своего завершения. В Workflow также имеются возможности отслеживать
состояние рабочих процессов и показывать выполнение, выполняемые и еще не выполненные этапы.
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Термины и определения (продолжение)

• Thingworx Analytics

Встроенная возможность промышленной версии платформы ThingWorx, позволяющая
разработчикам быстро и легко добавлять характеристики в реальном времени, сведения об
отклонениях от нормального состояния, прогнозную аналитику и контекстные рекомендации к
создаваемым ими решениям. ThingWorx Analytics предназначена для использования решений
разработчиками, которые не обязательно должны иметь опыт в области математики,
статистики и машинного обучения.

• ThingWorx Analytics включает в себя:

ThingWorx Analytics Server: Ядро ThingWorx Analytics, используемое ThingPredictor и ThingOptimizer. Позволяет
автоматизировать и расширить возможности по обработке и анализу данных с помощью прогнозирующего и
предписывающего анализа. От пользователей не требуется знания программирования.

ThingWatcher: Осуществляет в реальном времени поиск отклонений от рабочего состояния. Отслеживает и изучает поведение
в рабочем состоянии для каждого показания и контролирует появления отклонений от рабочего состояния для каждого
входного потока отдельно.

ThingPredictor: выполняет прогноз будущих результатов. ThingPredictor включает в себя возможности по построению
моделей на основе имеющихся данных и построению прогнозов согласно данным, имеющимся в модели ThingModel для
внутреннего использования. Соответствующие основанные на результате прогнозы (наработка на отказ, количество ошибок в
час, и т. п.) могут быть легко добавлены в приложения путем подписки на события в ThingModel. Кроме того, клиентская
часть может быть установлена там, где это требуется. Оно может быть развернуто ближе к «вещи», а не в облаке. Это
позволяет создавать прогнозы на хранимых локально данных, а не брать их из облака.

ThingOptimizer: Улучшает будущую производительность и результаты. Работает в составе Analytics Server для определения
ключевых факторов, приведших к данному результату. Дает рекомендации по тому, какие факторы поменять и насколько это
улучшит результат.
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Варианты образовательных лицензий

• Образовательные/академические лицензии

Если лицензируемый продукт обозначен как «University Plus», «Priced for Education», «Professor’s Edition/Version»,
«Academic Edition/Version», «Classroom», «Teaching» или «Student» или же, если его название каким-либо иным образом
говорит о том, что он предназначен для образовательных целей, Клиент должен обучаться в учебной организации или
быть ее сотрудником и должен использовать Лицензионный продукт исключительно для образовательных целей. Если
Клиент не отвечает одному из перечисленных требований, то он не имеет право на пользование таким Лицензионным
продуктом. Помимо прочего, необразовательные исследования или финансируемые образовательные исследования,
выполняемые на базе образовательного учреждения или под образовательным названием не могут считаться
«образовательными» и для них не может использоваться образовательное программное обеспечение, и его использование
является нарушением положений Лицензионного соглашения.

• Исследовательская лицензия  

Если Лицензионный продукт обозначен как «Исследовательский» (Research), Клиент должен являться учебным
заведением, университетом, собственной исследовательской лабораторией или центром университета, или учебным
медицинским учреждением, и может использовать лицензионные продукты только для исследовательских целей. Ни при
каких условиях Лицензионные продукты не могут быть использованы для коммерческих целей, включая, помимо прочего,
продажу прав на интеллектуальную собственность, полученную, с помощью Лицензионных продуктов, путем
исследований или создания учебных материалов для получения прибыли.

• Лицензии для интернов/стажеров

Если Лицензионные продукты, указаны как продукты для интернов (intern) или стажеров (apprentice) или, если
название лицензии каким-либо иным образом отражает ее использование для интернов или стажеров, то Клиент имеет
право использовать Лицензионный продукт только для обучения своих интернов или стажеров (то есть временного
персонала, который все еще проходит обучение, но работает на Клиента для получения практического опыта в своей
области изучения). Такое обучение может проводиться только сотрудниками Клиента, но не сотрудниками каких-либо
иных организаций.
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Программа IoT Ambassador
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