
КАК ВЫГЛЯДИТ 

ПРОГРЕСС?

Глубокое погружение в успешное развитие компаний, использующих 
решения Wonderware Corporate Energy Management, Historian, Historian 
Client, Information Server, Intelligence и SmartGlance.

Коллекция успешных профилей 
пользователей решений по 
управлению информацией 
Wonderware

Издание компании Schneider Electric



Успех приходит во всех 
формах и размерах

НАЧАЛЬНАЯ 
ТОЧКА
Выбирайте решения 
в соответствии с 
масштабом
Клиенты, уделяющие много 
внимания визуальному контролю, 
производительности, безопасности, 
соответствию и динамичности операций, 
используют масштабируемые и 
настраиваемые решения Wonderware, 
которые продолжают развиваться 
наряду с ростом их потребностей или 
расширением процессных запросов.

Решения по управлению информацией 
Wonderware предлагаются  в 
широком ассортименте от 
нетребовательных к ресурсам 
решений для контроля и отчетности до 
масштабных глобальных установок с 
многоярусными хранилищами данных 
и клиентами мобильной отчетности, 
обеспечивающими надежную 
связь с системами заводских цехов 
для комплексного контроля над 
осуществлением деятельности.

Вот что говорят клиенты о решениях 
по управлению информацией 
Wonderware.

ОДИН  РАЗМЕР 
ПОДХОДИТ  
НЕ ВСЕМ



ОДИН  РАЗМЕР 
ПОДХОДИТ  
НЕ ВСЕМ

ПО Wonderware в течение десятилетия 
упрощает интеграцию и развитие в 
процессе беспрецедентного расширения 
испанского аэропорта.

 • Решение Wonderware контролирует 
процессы работы аэропорта, которые 
обеспечивают управление зданием 
аэровокзала и электрической станцией 
для охлаждения и обогрева, а также 
вспомогательными зданиями для 
перевозки багажа;осуществляется 
ввод в действие дополнительных 
систем.

 • Система, которая изначально 
управляла 35 000 сигналов, сейчас 
управляет 1 500 000 входов через 80 
серверов, которые формируют пять 
контрольных сред.

“Возможность централизации деятельности, 
которую мы получили благодаря продуктам 
Wonderware, помогает управлять примерно 1 
500 000 сигналов и имеет огромное значение 
для такой сложной инфраструктуры, как 
эта. Теперь мы можем быстро реагировать 
на происшествия, а также упреждающе 
действовать при оптимизации управления”.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Продукты
Wonderware Historian
Wonderware Information Server
Wonderware System Platform
Wonderware InTouch HMI  – Хорди Асенси (Jordi Asensi), руководитель по 

управлению системами и базами данных, компания 
AENA, международный аэропорт Барселоны

Компания AENA, 
международный аэропорт 
Барселоны Эль-Прат
Отрасль: управление 
инфраструктурой

http://www.youtube.com/watch?v=Vy_BVQ_uCAY


58%
производственных и промышленных 
организаций согласны с тем, что 
Wonderware предлагает лучшие 
продукты для управления работой/ 
отчетностью/ человеко-машинным 
интерфейсом (HMI)

На 30%
больше времени безотказной 
работы с Wonderware Historian

27%
опрошенных ИТ-клиентов 
используют Wonderware 
Information Server в целях 
усовершенствования процессов 
использования активов

27 % опрошенных ИТ-организаций, отдавших предпочтение 
усовершенствованному использованию активов (время 
безотказной работы и производительность оборудования) 
или усовершенствованному управлению процессами 
сотрудничества/выполнения задач, используют Wonderware 
Information Server.

www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software

Источник: опрос 70 пользователей ПО Invensys Wonderware для производственных операций, 
отдавших предпочтение усовершенствованному использованию активов (время безотказной 
работы и производительность оборудования) или усовершенствованному управлению процессами 
сотрудничества/выполнения задач.

TVD: BA1-BDB-B4C

Компания-производитель электронных 
устройств, входящая в рейтинг Fortune 500, 
увеличила время безотказной работы на 30 % 
благодаря Wonderware Historian.

Источник:        руководитель по управлению инфраструктурой, 
компания-производитель электронных устройств, входящая в 
рейтинг Fortune 500
www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software

TVD: BA1-BDB-B4C

По отзывам пользователей ПО Wonderware 

58 % производственных и промышленных 
организаций согласны с приведенным ниже 
высказыванием:
«Wonderware предлагает лучшие продукты 
по управлению работой/ отчетностью/ 
человеко-машинным интерфейсом (HMI)  
в отрасли».

Источник:        опрос 225 пользователей ПО Invensys Supervisory HMI

www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software

TVD: 19A-AA8-857

Исследование 
компании 

https://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/facts
https://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/facts
https://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/facts
http://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software


Решение Wonderware обеспечивает 
соответствие государственным 
нормативным актам и позволяет 
оптимизировать производственный цикл 
и управление энергопотреблением.

 • Обеспечиваемое решением 
соответствие государственным 
нормативным документам.

 • Оптимизированный 
производственный цикл и управление 
энергопотреблением.

 • Автоматизация производственного 
цикла позволила исключить ошибки 
при ручном вводе данных.  

 • Изначально решение было внедрено 
в нескольких отделах, но сейчас 
оно используется во всех остальных 
процессных областях. 

“В течение последних лет компания 
Amadori всегда интересовалась наиболее 
инновационными решениями с осознанием 
того, что технологические инновации позволят 
нам сохранить конкурентоспособность на рынке.
И эта цель привела нас к использованию 
платформ Wonderware”.

РЕЗУЛЬТАТЫ

 – Карло Караманико (Carlo Caramanico), 
поддержка ПО компании Cid Engineering

Компания Amadori Group, 
GESCO Consorzio Cooperativo
Отрасль: продукты питания и 
напитки

Wonderware Historian
Wonderware ActiveFactory
Wonderware InTouch HMI

Продукты

http://software.invensys.com/about-us/success-stories/the-ideal-temperature/


Food Companies Turn To Wonderware for
Overall Operations Management

Какие задачи простимулировали вас к приобретению ПО Wonderware?

Усовершенствованный дизайн 
человеко-машинного интерфейса

Усовершенствованное 
управление работой

Усовершенствованный  
контроль над процессом

TVD: F7F-3D6-EA8

Усовершенствованная возможность 
визуального контроля над роцессом

Усовершенствованное 
управление рецептурой

Более точная отчетность и анализ

Более эффективное управление 
системой оповещения

Другое

50%

50%

12%

46%

35%

4%

27%

38%

Примечание: это вопрос с несколькими вариантами ответов – процентное выражение ответов 
может не равняться 100.

Источник: опрос 26 продовольственных компаний, использующих ПО Invensys Wonderware для 
производственных операций
www.techvalidate.com/product-reseach/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software

Исследование 
компании 

https://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/charts
http://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software
http://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/charts


ПО Wonderware помогает компании 
Ambiensys управлять процессом 
утилизации городских отходов, который 
позволит сократить объем отходов почти 
на 80 процентов.

 • Программные решения 
Wonderware обеспечивают 
надежность и безопасность при 
внедрении процессов, поскольку 
предусматривают жесткий контроль 
над каждой стадией процесса 
утилизации отходов, управление 
которым осуществляется с помощью 
модуля GeiserBox.

 • Удобный для пользователя 
технологический интерфейс позволяет 
операторам с легкостью настраивать 
и использовать ПО на каждом 
перерабатывающем заводе, на 
котором используется GeiserBox.

 • ПО Wonderware помогает решению 
GeiserBox сократить объем твердых 
отходов почти на 80 %, посредством 
переработки до 300 000 тонн твердых 
отходов.

“Благодаря Wonderware мы смогли разработать 
уникальную инновационную технологию для 
приложений по управлению утилизацией 
городских отходов, которая обеспечивает 
возможность приостановки всего цикла 
утилизации отходов из одного диспетчерского 
пункта”.

РЕЗУЛЬТАТЫ

– Луис Карлос Каррилло (Luis Carlos Carrillo), 
операционный директор

Компания Ambiensys
Отрасль: утилизация отходов

Wonderware Historian
Wonderware Industrial Computers 
Wonderware InTouch HMI 
Wonderware System Platform

Продукты

http://software.invensys.com/about-us/success-stories/total-control-and-visibility-for-the-cutting-edge-process-of-ambiensys-geiserbox-urban-waste-management-solutions/


ХОТИТЕ  
ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ?

Исходные показатели в реальном 
времени и ключевые показатели 

эффективности в контексте

С помощью ПО Wonderware 71 % опрошенных производственных 
и промышленных организаций усовершенствовали отчетность и 
аналитику на 10–20 % или более.

Источник: опрос 149 пользователей ПО Invensys Wonderware для 
производственных операций
www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software

TVD: ED8-4E8-FE1

ПО Wonderware обеспечивает повышенную эффективность

Wonderware Intelligence предлагает простые в использовании 
аналитические возможности, интерактивные отчеты и приборные панели, 
которые обеспечивают в реальном времени возможность визуального 
контроля, доступ к информации с самообслуживанием и облегчают 
многофункциональное сотрудничество в целях усовершенствования 
эксплуатационных характеристик и объединения с бизнес-задачами.

Исследование 
компании 

https://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/facts
www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software
http://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/facts


TVD: 335-1D6-57F

Тематическое исследование: крупная энергетическая 
компания

Проблемы

Рекомендации

Вариант использования

Результаты
 • ПО Wonderware выбрано 

для достижения следующих 
усовершенствований:
 – Усовершенствованное управление работой
 – Усовершенствованный контроль над 
процессом

 – Усовершенствованный визуальный 
контроль над процессом

 – Более точная отчетность и анализ

“Благодаря ПО Wonderware мы имеем 
возможность надлежащего анализа рабочего 
состояния наших силовых установок, а 
также можем дистанционно управлять 
ими. Мы можем анализировать очень 
большое количество результатов измерений, 
полученных с силовых установок, что 
позволяет лучше оптимизировать процесс”.

Источник: исследование Techvalidate крупной энергетической компании
www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software

 • Используются следующие 
программные продукты Wonderware:
 – Wonderware Historian
 – Wonderware Historian Client
 – Wonderware InTouch HMI
 – Wonderware System Platform

 • Считается, что широкий выбор ПО 
Wonderware, который соответствует 
потребностям компании, отличает его 
от конкурентных продуктов:

 • В результате использования ПО 
Wonderware получены следующие 
преимущества:
 – Усовершенствованная интеграция завод-
бизнес

 – Усовершенствованное планирование и 
разработка графика производства

 – Усовершенствованная возможность 
визуального контроля над процессом или 
работой

 • С помощью ПО Wonderware 
реализованы следующие 
усовершенствования:
 – Повышение уровня качества процесса/
продукции: 10–20 %

 – Усовершенствование отчетности и 
анализа: 10–20 %

 • ПО Wonderware приобретено по 
следующим причинам:
 – Возможность локального обслуживания 

каналом дистрибьютора
 – Функциональное соответствие ее 
потребностям

 – Возможность сотрудничества с 
системными интеграторами и другими 
отраслевыми консультантами

Исследование 
компании 

https://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/case-studies
http://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software
http://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/case-studies


Компания Beam Global Spirits & Wine, 
производитель бренда Jim Beam, 
увеличивает производительность и 
прибыльность посредством обновления 
используемого решения Wonderware.

 • Повышенная эффективность в 
работе и техническом обеспечении 
благодаря простоте использования ПО 
Wonderware. 

 • Постоянное качество продукта 
благодаря автоматизации. 

 • Полная интеграция завода, включая 
производство и управление 
инфраструктурой.

“Что касается показателей, 
мы наблюдаем постоянство 
производительной мощности. Мы знаем 
о возникновении проблемных ситуаций, 
а благодаря автоматизации мы можем 
принимать упреждающие меры в целях 
поддержания бесперебойной работы”.

РЕЗУЛЬТАТЫ

 – Гарри Криглер (Harry Crigler), 
директор вискикурни по производству

Отрасль: продукты питания и 
напитки

Компания Beam Global Spirits 
& Wine

Wonderware Historian
Wonderware InBatch
Wonderware ActiveFactory
Wonderware InTouch HMI
Wonderware System Platform 

Продукты

http://software.invensys.com/about-us/success-stories/jim-beam-and-wonderware%2C-a-perfect-mix/


РЕЗУЛЬТАТЫ 

 – Андреас Буссе (Andreas Busse),
руководитель проектов по управлению жизненным циклом ИТ-продуктов

Отрасль: производители комплексного 
оборудования и компании-посредники между 
изготовителем и потребителем

Компания BSH Bosch und Siemens Hausgeräte Gmbh

Wonderware Historian
Wonderware Information Server
Wonderware MES Performance 
Software
Wonderware InTouch HMI
Wonderware System Platform 

Продукты “Исключение ручной работы по измерению 
параметров общей эффективности 
оборудования позволило значительно сократить 
продолжительность цикла.
На основании результатов, полученных благодаря 
данному решению, мы рассматриваем 
возможность его использования на территории 
других стран за пределами Европы”.

Проект Plant Floor Intelligence 
(Повышение уровня интеллекта 
систем заводского цеха), основанный 
на использовании Wonderware MES, 
помогает крупнейшему европейскому 
производителю бытовой техники.

 • Регистрация точных и комплексных 
данных о состоянии завода и 
происходящих событиях.

 • Широкое внедрение системы в 
мировых масштабах.

 • Упрощенный и ускоренный доступ 
к параметрам определения мер по 
усовершенствованию.

 • Определение основных сфер 
(инструмент, установки и процессы).

 • Ценный инструмент для принятия 
решений о закупках (например, 
определение процентного содержания 
бракованных приобретенных деталей 
или простоя оборудования в связи 
с использованием бракованных 
деталей).

http://software.invensys.com/about-us/success-stories/plant-floor-intelligence-project-based-on-wonderware-mes-helps-the-biggest-household-appliance-manufacturer-in-europe/


Производительность

Простота

Эффективность

ПО Wonderware обеспечивает повышенную эффективность

«С помощью ПО Wonderware 71 % опрошенных 
производственных и промышленных организаций 
усовершенствовали отчетность и аналитику на 10–20 % или 
более».

Источник: опрос 149 пользователей ПО Invensys Wonderware для 
производственных операций
www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software

TVD: ED8-4E8-FE1

Что производители комплексного оборудования говорят о 
ПО Wonderware?

“С помощью ПО Wonderware 66 % опрошенных 
производственных и промышленных организаций повысили 
уровень качества процессов/продукции на 10–20 % или 
более».

Источник:        опрос 156 пользователей ПО Invensys Wonderware 
для производственных операций 

www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software

TVD: FF5-546-0B3

Почему ПО Wonderware?

«Простота проектирования и 
разработки»
Источник:        управление проектированием и 
разработкой, среднее предприятие, компания по оказанию 
профессиональных услуг
www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software

TVD: BA1-BDB-B4C

Исследование 
компании 

https://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/facts
https://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/facts
https://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/facts
http://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/facts


В любое время, в любом 
месте, на любом устройстве

Мобильная отчетность обеспечивает в режиме реального времени доступ к важным КПЭ и 
информации о процессе или эксплуатационным параметрам через популярные смартфоны и 
планшеты. Снижайте расходы и повышайте производительность, принимая более быстрые и 
эффективные решения посредством изучения, анализа и совместного использования информации 
о процессе или компании на мобильных устройствах.

Wonderware SmartGlance подключит ваш мобильный телефон к любому корпоративному источнику 
данных или источнику данных производственной системы. Практически любые электронные 
данные, доступные на вашем ПК, можно преобразовать в динамические графические отчеты для 
просмотра в режиме реального времени на мобильном смартфоне или устройстве.

Аналитика на 
сенсорном экране

Интерактивные инструменты

Графические отчеты

Информация в режиме 
реального времени

Мобильность

Скачайте SmartGlance с помощью своего 
мобильного устройства

НА ХОДУ?

http://www.youtube.com/watch?v=Uq2QyBkRlsM&list=PL1ceDEqpXIvK0S402ub79iXcATVOvKHOC


TVD: 906-79E-1BF

Тематическое исследование: продукция Bio Pappel

Проблемы

Рекомендации

Вариант использования

Результаты
 • ПО Wonderware выбрано 

для достижения следующих 
усовершенствований:

«ПО Wonderware существенно улучшает возможность 
осуществления контроля над процессом и проекции процесса. 
Это крайне важный эксплуатационный инструмент».

Источник: Артуро Дельгадо (Arturo Delgado), инженер по контрольно-измерительному оборудованию 
и системам управления, продукция Bio Pappel 
www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software

 • Используются следующие 
программные продукты Wonderware:

 • Считается, что широкий выбор ПО 
Wonderware, который соответствует 
потребностям компании, отличает его 
от конкурентных продуктов:

 • В результате использования ПО 
Wonderware получены следующие 
преимущества:

 • С помощью ПО Wonderware 
реализованы следующие 
усовершенствования:

 • Инвестиции в ПО Wonderware 
окупились за 9–12 месяцев

 • ПО Wonderware приобретено по 
следующим причинам:

 – Усовершенствованный дизайн  
человеко-машинного интерфейса

 – Усовершенствованное управление работой
 – Усовершенствованный контроль над 
процессом

 – Усовершенствованный визуальный 
контроль над процессом

 – Более точная отчетность и анализ
 – Великолепный инструмент для поиска 
неисправностей

 – Wonderware Development studio
 – Wonderware Historian (InSQL)
 – Wonderware Historian Client  

(ActiveFactory)
 – Wonderware InTouch HMI

 – Возможность интеграции в процесс
 – Возможность инвестиций в ПО Wonderware
 – Возможность сотрудничества с другими 
поставщиками ПО

 – Возможность сотрудничества с 
системными интеграторами и другими 
отраслевыми консультантами

 – Усовершенствованная возможность 
использования активов (время 
безотказной работы и производительность 
оборудования)

 – Усовершенствованная возможность 
сотрудничества/управления задачами

 – Повышение уровня качества продукции
 – Усовершенствованная возможность 
визуального контроля над процессом или 
работой

 – Снижение производственных расходов: 
5–10 %

 – Повышение общей эффективности 
оборудования: 5–10 %

 – Повышение уровня качества процесса/
продукции: 10–20 %

 – Усовершенствование отчетности и 
анализа: 5–10 %

Исследование 
компании 

https://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/case-studies
http://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software
http://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/case-studies


Компания Coca-Cola Swaziland использует 
решения Wonderware для оптимизации 
потребления энергии и снижения 
расходов.

 • Усовершенствованная 
возможность визуального контроля 
над потреблением энергии и 
расходами для каждого завода и 
подразделения, а также внедрение 
более интеллектуальных протоколов 
потребления энергии/контроля над 
расходами позволило сократить 
объемы потребления энергии.

 • Возможность контроля над работами 
с высоким потреблением энергии во 
время низкозатратных периодов, а 
также возможность незамедлительного 
уведомления сотрудников об их 
воздействии на расход энергии 
позволили осуществлять более жесткий 
контроль над корпоративными 
ведомственными бюджетами и целями.

«...после того, как энергетическая 
компания Свазиленда оценила 
результаты и обнаружила несоответствие 
в размере менее 1 %, компания 
полностью перешла на использование 
этой системы».

РЕЗУЛЬТАТЫ

 – Пол Котце (Paul Kotze), старший специалист по  
программному обеспечению систем в любой прибрежной точке

Компания Coca Cola Swaziland Conco Ltd.
Отрасль: продукты питания и напитки

Wonderware Historian 
Wonderware Historian Client 
Wonderware SmartGlance
Corporate Energy Management 
application 
Wonderware Information Server 
Wonderware InTouch

Products

http://software.invensys.com/about-us/success-stories/coca-cola-swaziland-uses-wonderware-solutions-to-optimize-energy-usage-and-reduce-costs/


НУЖНЫ ДАННЫЕ?
Воспользуйтесь высокопроизводительным 
сервером архивных данных о процессе

Wonderware Historian – это сервер архивных данных о процессе, который 
может обслуживать один объект или использоваться в качестве основы для 
производственной информационной системы на нескольких объектах. Этот сервер 
архивных данных с легкостью обнаруживает и безопасно передает информацию на 
ПК или мобильные устройства, позволяя организациям анализировать процессы в 
любом месте и в любое время. Версия Wonderware Historian Cloud, Online Edition, 
позволяет сократить капитальные и ИТ-издержки благодаря предложению SaaS (ПО 
как услуга).

Приложения Wonderware Historian Clients объединяют анализ данных и отчетность в 
целях РАСШИРЕНИЯ использования данных Wonderware Historian в организации.

http://www.youtube.com/watch?v=0L-XYo8vqpI
http://www.youtube.com/watch?v=0L-XYo8vqpI


ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
руководителей заводов придают 

Wonderware Historian

опрошенных ИТ-компаний 
сократили расходы на 
нормативно-правовое 
соответствие или расходы 
на энергию с помощью 
Wonderware Historian.

опрошенных ИТ-компаний 
используют Wonderware 
Historian.

65%

65%

52%
Компания Nestle усовершенствовала производство 
на 20–30 % с помощью Wonderware Historian

Источник:        Абид Хессейн Зафер (Abid Hussain Zafer), управление 
проектированием и разработкой рынка MES/LMS/FFMW Champion/, 
компания Nestle Pakistan Ltd
www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software

TVD: ED8-4E8-FE1

Отчет по пользователям Wonderware Historian

Продовольственная компания, входящая в рейтинг 
Global 500, увеличила время безотказной работы 
на 20–30 % с помощью Wonderware Historian

Источник:         управление проектированием и разработкой, 
продовольственная компания, входящая в рейтинг Global 500
www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software

TVD: F87-330-512

Продовольственная компания, входящая 
в рейтинг Global 500, сократила объемы 
потребления энергии на 5–10 % с помощью 
Wonderware Historian

Источник:        управление проектированием и разработкой, 
продовольственная компания, входящая в рейтинг Global 500
www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software

TVD: B65-091-75A

Исследование 
компании 

https://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/facts
https://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/facts
https://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/facts
http://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/facts


 • Возможность масштабирования; идеально 
подходит для глобальных установок и 
коммуникаций.

 • Привлечение новых клиентов обходится 
дешевле и занимает часы, а не дни.

 • Усовершенствованная поддержка объекта 
без увеличения численности персонала.

 • Отчеты в реальном времени позволяют 
усовершенствовать процесс анализа и 
подтверждения соответствия.

 • Изменения, необходимые для нормативно-
правового соответствия, можно проверить 
и внедрить в течение одного дня.

Благодаря программному решению Wonderware жители г. Онтарио постоянно имеют 
доступ к чистой воде

“Wonderware Historian обеспечивает 
феноменальную надежность. Это решение 
исключает какую-либо возможность потери 
данных благодаря функции хранения и передачи. 
Это крайне важно для всей системы, поскольку 
мы должны предоставлять эту информацию 
представителям нашего органа управления”.

РЕЗУЛЬТАТЫ

 – Роберт Симпсон (Robert Simpson),
управление активами и поддержка 

операционной системы

Отрасль: ВОДЫ И СТОЧНЫЕ ВОДЫ
Агентство по очистке воды г. Онтарио (OCWA)

Wonderware Historian
Wonderware Information Server
Wonderware ActiveFactory
Wonderware InTouch HMI
Wonderware System Platform 
Wonderware SCADAlarm

Решения и продукты

http://software.invensys.com/about-us/success-stories/ontario-citizens-enjoy-consistent,-clean-water-thanks-to-a-wonderware-software-solution/


TVD: 8DF-96A-06B

Тематическое исследование: компания Powergen

Проблемы

Рекомендации

Вариант использования

Результаты

“ПО Wonderware обеспечило возможность проникновения в суть 
производственных операций и позволило принимать бизнес-решения в режиме 
реального времени”.

Источник: Равиндранат Госвами (Ravindranath Goswami), руководитель по ИТ, компания Powergen 
www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software

 • Считается, что набор функций 
программного продукта Wonderware 
(лучший в своем классе) отличает его 
от конкурентных продуктов.

 • Инвестиции в ПО Wonderware 
окупились за 9–12 месяцев

 • ПО Wonderware выбрано 
для достижения следующих 
усовершенствований:
 – Усовершенствованный визуальный 
контроль над процессом

 – Более точная отчетность и анализ

 • Используются следующие 
программные продукты Wonderware:
 – Wonderware Historian (InSQL)
 – Wonderware InTouch HMI

 • ПО Wonderware приобретено по 
следующим причинам:
 – Возможность интеграции в процесс
 – Функциональное соответствие 
потребностям компании

 • В результате использования ПО 
Wonderware получены следующие 
преимущества:
 – Усовершенствованная интеграция  
завод-бизнес

 • С помощью ПО Wonderware 
реализованы следующие 
усовершенствования:
 – Усовершенствование отчетности и 
анализа: > 30 %

 – Повышение уровня качества процесса/
продукции: 20–30 %

Исследование 
компании 

https://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/case-studies
http://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software
http://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/case-studies


TVD: 906-79E-1BF

Обзор пользователя ПО Wonderware

5/5 звезд

Как в нашей организации используется ПО Invensys Wonderware 
для производственных операций:

Вы бы порекомендовали ПО Invensys Wonderware для 
производственных операций?

“ПО Wonderware обеспечивает возможность проникновения в суть 
производственных операций в режиме реального времени, а также мгновенно 
принимать бизнес-решения”.

“Да, оно имеет полный набор функций, легко настраивается и обеспечивает 
открытую базу данных (InSQL)”.

Источник: Равиндранат Госвами (Ravindranath Goswami), руководитель по ИТ, компания 
Powergen 
www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software

Исследование 
компании 

https://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/facts
http://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software
http://www.techvalidate.com/product-research/invensys-wonderware-manufacturing-operations-software/facts


Дополнительные ресурсы

Присоединитесь к нашей базе клиентов, число 
которых превышает 200 000, и получите более 
высокую производительность, прозрачность 
операций и быстроту реагирования с помощью 
решений по управлению информацией 
Wonderware компании Schneider Electric.

Свяжитесь с нами сегодня!

Вебинар по запросу
Облако для производства – путь к успеху

Вебинар по запросу
Управляйте своим заводом в режиме реального времени

 Блог 
Приложения для управления работой

 Технический документ ARC 
Интеллектуальная система управления технологическими процессами на 
производстве (EMI) обеспечивают важные преимущества для компании, 
производящей компоненты для пищевых продуктов

 История применения
Решения для управления энергопотреблением замкнутого цикла с ПО 
Wonderware Workflow Software

 Технический документ
Облачные решения Wonderware и Microsoft

http://software.invensys.com/contact-us/contact-overview/
http://www.automationworld.com/cloud-manufacturing-path-success
http://tiny.cc/ixjgix
http://tiny.cc/ixjgix
http://tiny.cc/ixjgix
http://invensysopsapplications.blogspot.com/
http://global.wonderware.com/EN/PDF%20Library/2012-APR_EMI_Brings_Important_Benefits_to_Food_Ingredient_Company.pdf
http://global.wonderware.com/EN/PDF%20Library/2012-APR_EMI_Brings_Important_Benefits_to_Food_Ingredient_Company.pdf
http://global.wonderware.com/EN/PDF%20Library/2012-APR_EMI_Brings_Important_Benefits_to_Food_Ingredient_Company.pdf
http://iom.invensys.com/EN/pdfLibrary/WhitePaper_Wonderware_ClosedLoopEnergyMgmtSolutionsArchestrAWorkflow_06-12.pdf
http://global.wonderware.com/EN/PDF%20Library/WhitePaper_Invensys%20and%20Microsoft%20Join%20Forces%20to%20Deliver%20Cloud-based%20Manufacturing%20Solutions.pdf
http://global.wonderware.com/EN/PDF%20Library/WhitePaper_Invensys%20and%20Microsoft%20Join%20Forces%20to%20Deliver%20Cloud-based%20Manufacturing%20Solutions.pdf
http://global.wonderware.com/EN/PDF%20Library/WhitePaper_Invensys%20and%20Microsoft%20Join%20Forces%20to%20Deliver%20Cloud-based%20Manufacturing%20Solutions.pdf
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www.wonderware.ru
Самара
тел. +7 846 273 95 85
info@wonderware.ru

Москва
тел. +7 495 641 1616
info@wonderware.ru

Екатеринбург
тел. +7 343 287 1919
info@wonderware.ru

Минск
тел. +375 17 2000 876
info@wonderware.ru

Санкт-Петербург
тел. +7 812 327 3752
info@wonderware.ru

Rīga
tel. +371 6738 1617
info@wonderware.lv

Helsinki
puh. +358 9 540 4940
info@wonderware.fi

Tallinn
tel. +372 668 4500
info@wonderware.ee

Vilnius
tel. +370 5 215 1646
info@wonderware.lt

Київ
тел. +38 044 495 33 40
info@wonderware.com.ua

Wonderware_E-Book_InformationSolutions_ru_0914
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