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Спецификация

Резюме

Wonderware Historian
представляет собой первое 
приложение большой 
емкости для сопровождения
исторических данных
предприятия. Объединяет
высокоскоростную
систему сбора и хранения 
информации с
традиционной системой
управления реляционными
базами данных, что
обеспечивает простой
доступ к производственным
данным посредством
открытых интерфейсов
доступа к базам данных. 

Ценность для бизнеса

Полная и точная 
регистрация данных 
позволяет персоналу
выявлять возможности
улучшения работы 
предприятия. Wonderware 
Historian предоставляет 
необходимые опции 
конфигурирования
независимо от размера 
Ваших систем. Wonderware 
Historian удовлетворит 
любые потребности 
пользователей - для 
одноузловых,
многоуровневых 
конфигураций, а 
также предоставит 
полные решения для 
восстановления системы 
после отказа.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ БАЗА ДАННЫХ HISTORIAN
Продукт Wonderware® Historian® обеспечивает необходимую гибкость и высокий уровень 
масштабируемости и надежности. Является идеальным решением при создании простых 
одноузловых систем хранения архивных данных, многоуровневых систем хранения 
данных, которые можно разделять на уровни хранения, группируя различные типы 
данных и перемещая данные между уровнями системы, или даже многоуровневых 
систем резервирования для послеаварийного восстановления работоспособности, 
гарантирующих возможности непрерывного сбора данных и полного исключения 
потери данных даже в случаях системных сбоев или отказах сервера. В этом продукте 
развитая технология хранения и сжатия данных сочетается со стандартным механизмом 
интерфейса запросов, гарантирующим открытый и простой доступ к хранящейся в 
хронологическом порядке информации, что обеспечивает возможности анализа и 
принятия необходимых технологических и производственных решений соответствующим 
персоналом в режиме реального времени.

Wonderware Historian Clients, полный набор соответствующих инструментальных 
средств и информационный портал Wonderware Information Server, предоставляют всей 
организации широкий спектр разнообразных инструментальных средств управления
данными для анализа и оптимизации рабочих параметров.

ОПТИМИЗИРУЙТЕ ПРОЦЕССЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 
ВSCADA И ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
СИСТЕМАХ
Используя возможность построения многоуровневых ярусных архитектур, Wonderware 
Historian обеспечивает гибкость, необходимую в современных сетевых инфраструктурах 
наряду с простотой использования, характерной для продуктов Wonderware.

Продукт Wonderware® Historian® обеспечивает необходимую гибкость и высокий уровень
масштабируемости и надежности. Является идеальным решением при создании простых
одноузловых систем хранения архивных данных, многоуровневых систем хранения 
данных, которые можно разделять на уровни хранения, группируя различные типы 
данных и перемещая данные между уровнями системы, или даже многоуровневых 
систем резервирования для послеаварийного восстановления работоспособности,
гарантирующих возможности непрерывного сбора данных и полного исключения потери
данных даже в случаях системных сбоев или отказах сервера. 

Wonderware Historian 2012



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОМОЩЬЮ ТОЧНО
ВЫБРАННОЙ ИНФОРМАЦИИ
Wonderware Historian предоставляет передовые режимы поиска 
данных, что позволяет извлекать именно ту информацию, 
которая необходима для идентификации и устранения 
наиболее серьезных недостатков. Персонал, быстро найдя 
нужную информацию, сможет немедленно предпринять меры, 
направленные в конечном итоге на повышение эффективности 
предприятия. Новые методы сбора данных обеспечивают 
сокращение времени, затрачиваемого на создание запросов к 
базе данных, экономя таким образом ценные ИТ-ресурсы предприятия. 

ЗАДАЙ КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС - ПОЛУЧИ КОНКРЕТНЫЙ ОТВЕТ
Wonderware Historian предоставляет персоналу текущую и историческую информацию, необходимую для
оптимизации производства, визуализации трендов и событий и сокращения непроизводительных затрат.
Данные из Wonderware Historian могут использоваться подразделениями эксплуатации, проектирования,
контроля качества, техобслуживания и др. С помощью системы запросов и инструментов, предназначенных
для оптимизации поиска информации в Вашей базе данных, Вы получите ответы на вопросы, относящиеся
именно к Вашему процессу. Рассмотрим несколько примеров применения персоналом предприятия данных 
от Wonderware Historian для оптимизации производственных процессов:

Руководители производства могут применять Wonderware
Historian для ответа на следующие вопросы:
• Каковы итоговые показатели ежедневной выработки?
• Чем были вызваны наиболее длительные простои в этом месяце?
• Соответствуют ли уровни выбросов предприятия нормативным 

требованиям?

Инженеры по эксплуатации смогут найти ответы на
следующие вопросы:
• Почему не запускается данный насос?
• Происходит ли медленное повышение температуры печи?
• В чем отличие данного пуска от прошлогоднего?

Инженеры по системам управления могут использовать 
Wonderware Historian для поиска ответов на следующие вопросы:
• Оптимальны ли заданные значения регулируемых величин для данного контура управления?
• Вызвано ли ложное извещение о проникновении на предприятие срабатыванием защитной блокировки?
• Обеспечил ли данный аварийный сигнал необходимое уведомление оператора?

Инженеры-технологи смогут сделать следующие выводы:
• Подвергался ли металл данного резервуара воздействию напряжения?
• Является ли данный механизм “узким местом” производства?
• Какова причина отказа насоса?
• Имеются ли перебои с подачей сырья?

Персонал по качеству продукции, обслуживанию и ремонту ответить на ряд вопросов, включая:
• Повлияло ли изменение рецептуры на качество и объем выхода продукции?
• Сравнима ли продукция с нашей ‘Золотой’ серией?
• Повысились ли температура и уровень вибрации подшипника с момента последней проверки?
• В течение какого количества часов в этом году работал данный теплообменник?



ВЫСОЧАЙШАЯ СКОРОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ДАННЫХ

Программное обеспечение Wonderware Historian 
осуществляет сбор производственных данных в сотни 
раз быстрее, чем стандартные системы баз данных и 
использует для их хранения небольшой объем памяти. 

Отличия между возможностями стандартных 
транзакционных хранилищ данных и требованиями 
систем обработки хронологической информации в 
реальном времени не позволяют обычной технологии 
реляционных баз данных соответствовать требованиям 
производства. Инновационная система Wonderware 
Historian предназначена для управления непрерывным 
множеством упорядоченных хронологических данных, 
которые по своей природе отличаются от изолированной 
выборочной информации, хранимой в типичной базе 
данных. 

Система Wonderware Historian сочетает в себе 
высокоскоростной первичный сбор данных с 
дополнениями к встроенной реляционной базе данных 
Microsoft SQL Server, обеспечивающими работу с 
временными последовательностями, что позволяет 
оптимизировать процессы хранения и поиска данных. 

В Wonderware Historian данные не хранятся непосредственно в таблицах Microsoft SQL Server, вместо этого 
используется высоко оптимизированная файловая система, независимая от реляционной базы данных. 

Дополнительно, алгоритм хранения данных по принципу “вращающейся двери” значительно снижает 
требования к хранилищу данных при сохранении важных функций их обработки. Он также полностью 
интегрирует данные о событиях, сводную информацию и производственные данные, а также информацию о 
конфигурации базы данных.

Полная регистрация всех данных – даже из низкоскоростных и неустойчивых сетей
Wonderware Historian обеспечивает непрерывность регистрации благодаря своей отказоустойчивой системе 
сбора данных, пригодной для работы с системами SCADA и другими приложениями, использующими 
низкоскоростные или неустойчивые сети передачи данных. Wonderware Historian позволяет получать и 
сохранять данные от удаленных терминалов (RTU), полностью регистрируя информацию, необходимую для 
работы систем SCADA.

Новые продвинутые режимы поиска данных: стройте запросы быстрее и эффективней
Обладая открытой структурой и высоким быстродействием, Wonderware Historian позволяет сделать процесс
формирования запросов более эффективным и гибким, чем когда-либо. При этом возможно использовать 
следующие режимы поиска данных:

Конфигурация универсальных многоуровневых систем с целью минимизации избыточности 
(дублирования) данных
С Wonderware Historian достаточно легко создать распределенные многоуровненвые системы. Система 
2-го уровня может служить хранилищем данных для резервной копии критической информации, или 
многочисленные системы 2-го уровня могут выполнять репликацию всех Ваших исторических данных. 
Многочисленные системы 1-го уровня могут передавать либо весь информационный поток данных, либо 
только сводные агрегированные данные в одну или несколько систем 2-го уровня. Многоуровневые 
архитектуры обеспечивают защиту от возможной потери данных, вызванных остановкой информационной 
системы или простоями в сети.

Клиентские приложения Wonderware:
• Анализ трендов, генерация отчетов
• Статистическое управление 

процессами (SPC)
• OEE и уравление простоями
• Веб портал
• Модуль Production Events Module
• Интеграция предприятия

Клиент стороннего
поставщика Производственные БД

Данные о событиях и сводки

Конигурационные данные

Реляционные данные
Microsoft

SQLServer2005/2008

Текущие
данные

Аналоговые
дискретные и

строковые
данные

Блоки
исторических

данных

Последовательные данные
функций высокой производительности

Вводимые 
вручную и внешние 

данные

Сбор данных

Сервер
приложений
Wonderware

HMI-приложения

Серверы
ввода-вывода

ПЛК или система
управления

• Длительность стабильного состояния
• Максимальное соответствие
• Средние значения за 

определенное время
• Интеграл

• Крутизна характеристики
• Счетчик
• Циклы и дельта
• Полный
• Интерполированный

• Минимальное, максимальное, 
среднее значение

• Состояние параметрa
• Полный обход



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Усовершенствованный метод сжатия данных для хранения снижает требования к объему памяти
• Распределенная и многоуровневая архитектура повышает надежность сбора данных , оптимизирует 

хранение и сокращает затраты на администрирование
• Интеграция с Wonderware Information Server обеспечивает прямой доступ к управлению и доставке веб-контента 
• Мощные средства и методы управления эффективностью производства с применением ключевых показателей 

эффективности (KPI), графиков процессов, трендов, отчетов, анализа простоев, производства и SPC 
• Встроенные средства формирования отчётов Microsoft SQL Server облегчают создание и 

администрирование отчетов
• Открытые средства доступа к данным SQL Server со встроенной базой данных Microsoft SQL Server для 

расширения производственной базы данных и информационного контекста
• Генерация точно ориентированных запросов данных благодаря мощным функциям поиска данных
• Поддержка низкоскоростных и неустойчивых сетей связи
• Интеграция с Wonderware System Platform и InFusion ECS: конфигурации хранилища производится одним кликом
• Полная готовность к работе после установки
• Функции обеспечения высокой готовности для поддержки критически важных приложений
• Соответствие FDA 21 CFR Part 1 1 для регламентированных отраслей
• Стандартная промышленная операционная система и поддержка базы данных

ПОДДЕРЖКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
Программа технической поддержки и обслуживания пользователей Wonderware (Customer Support Services
Program) облегчает доступ к обновлениям программного обеспечения Wonderware и соответствующим
приложениям. Более подробную информацию об этой полезной программе, позволяющей сохранять
и увеличивать ценность отраслевых программных приложений, можно получить у местного торгового
представителя.

Лондон

Уровень 2
Wonderware
Historian Server

Уровень 2
Wonderware
Historian Server

•Удаленный сбор данных
•Переключение на резерв
•Промежуточное хранение

Нью-Йорк

Wonderware
InTouch

Wonderware
InTouch

Wonderware
System Platform

Wonderware
System Platform

Уровень 1
Wonderware

Historian Server

Уровень 1
Wonderware

Historian Server

•Переключение на
резерв источника данных

•Продвижение
агрегированных данных

Высокий уровень готовности Wonderware Historian обеспечивается за счет продуманного системного подхода.
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Wonderware Historian 2012 R2
Продукт Wonderware® Historian® обеспечивает высокую 
производительность, гибкость, масштабируемость 
и надежность. Wonderware® Historian объединяет 
развитую технологию хранения и сжатия данных в 
сочетании со стандартным механизмом интерфейса 
запросов, гарантирующим открытый и простой доступ к 
хранящейся в хронологическом порядке информации, 
что обеспечивает возможности анализа и принятия 
необходимых технологических и производственных 
решений соответствующим персоналом в режиме 
реального времени. 

Wonderware Historian является идеальным компаньоном 
для InTouch® - ведущего мирового HMI, и предлагается 
в различных конфигурациях для удовлетворения 

потребностей любого промышленного предприятия, от одного объекта до мульти-
объектного глобального предприятия. 

Данные, хранящиеся в Wonderware Historian, легко доступны для ряда клиентов 
отчетности и анализа данных, которые обеспечивают доставку данных Historian на Ваш 
“рабочий стол”, или через Интернет, даже на Ваш смартфон или планшет. Встроенные 
в Wonderware Historian средства расширенного поиска данных упрощают создание 
отчетов, экономя ценные ИТ-ресурсы. 

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ 
И ГИБКОСТЬ
Wonderware Historian обеспечивает 
большую масштабируемость и более 
вариантов развертывания, чем 
когда-либо прежде. Независимо от 
размера Ваших операций, Historian 
поддерживает сбор и хранение всех 
важных производственных данных, 
вплоть до 500,000 тегов. 

Wonderware Historian может быть 
развернут на одном объекте или увеличен до уровня многоуровневого архиватора, 
способном хранить данные локально и на корпоративном уровне, отвечая самые 
насущным требованиям представления отчетов и анализа данных.

Используя возможность построения многоуровневых ярусных архитектур, 
Wonderware Historian обеспечивает гибкость, необходимую в современных сетевых 
инфраструктурах наряду с простотой использования, характерной для продуктов 
Wonderware.

Резюме

Ценность для 
бизнеса

Wonderware Historian 
представляет собой 
первое приложение 
большой емкости 
для сопровождения 
исторических данных 
предприятия. Объединяет 
высокоскоростную  
систему сбора и 
хранения информации 
с традиционной 
системой управления 
реляционными базами 
данных, что обеспечивает 
простой доступ к 
производственным 
данным посредством 
открытых интерфейсов 
доступа к базам данных.

Полная и точная 
регистрация данных 
позволяет персоналу 
выявлять возможности 
улучшения работы 
предприятия.
Wonderware Historian 
предоставляет 
необходимые опции 
конфигурирования 
независимо от 
размера Ваших систем. 
Wonderware Historian 
удовлетворит любые 
потребностипользователей 
- для одноузловых, 
многоуровневых 
конфигураций, а 
также предоставит 
полные решения для 
восстановления системы 
после отказа.



СОХРАННОСТЬ ДАННЫХ
Во многих отраслях, таких как разведки и добыча нефти 
и газа или водоснабжение и канализация, объекты 
могут быть географически распределены или работать 
при низкой пропускной способности системы передачи 
данных. Данные могут приходить с перерывами, поздно 
или поступать в пакетах, ставя под напряжением 
возможности проводить архивирование в должном 
порядке.

Система хранения данных Wonderware Historian может 
обрабатывать пакеты “поздних” данных с превосходной 
пропускной способностью сохранения и без ущерба для загрузки системы.

Таким образом, независимо от вашей отрасли, Wonderware Historian обеспечивает высокий уровень 
сохранности данных, необходимый для самых требовательных современных компаний. 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ БИЗНЕСА
Непрерывность бизнеса в настоящее время вызывает все более растущее беспокойство среди ведущих 
промышленных компаний. Как вы можете быть уверенным, что Ваш сервер архивирования данных 
продолжает функционировать при сбое компьютерной системы или вы испытываете аварийную ситуацию 
природного или человеческого характера?

С Wonderware Historian достаточно легко создать распределенные многоуровневые системы, 
обеспечивающие непрерывность процессов Вашего бизнеса. Система 2-го уровня может служить 
хранилищем данных для резервной копии критической информации, или несколько систем 2-го уровня могут 
выполнять репликацию всех Ваших исторических данных. Несколько систем 1-го уровня могут передавать 
либо весь информационный поток данных, либо только сводные агрегированные данные в одну или несколько 
систем 2-го уровня. Многоуровневые архитектуры обеспечивают защиту от возможной потери данных, 
вызванных остановкой информационной системы или простоями в сети. 

Наше решение многоуровневого архивирования обеспечивает также доступ к данным. При отказе основного 
архиватора, клиент Wonderware Historian будет автоматически переключаться на назначенный резервный 
архиватор. При возвращении основного архиватора в режим он-лайн, все подключенные клиенты Historian 
автоматически переключаются обратно на основной сервер.

Лондон
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ВЫСОЧАЙШАЯ СКОРОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ДАННЫХ
Высочайшая скорость и эффективность сохранения производственных данных 
Программное обеспечение Wonderware Historian осуществляет сбор производственных данных в сотни раз 
быстрее, чем стандартные системы баз данных и использует для их хранения небольшой объем памяти.

Отличия между возможностями стандартных транзакционных хранилищ данных и требованиями систем 
обработки хронологической информации в реальном времени не позволяют обычной технологии 
реляционных баз данных соответствовать требованиям производства. Инновационная система Wonderware 
Historian предназначена для управления непрерывным множеством упорядоченных хронологических данных, 
которые по своей природе отличаются от изолированной выборочной информации, хранимой в типичной 
базе данных. 

Система Wonderware Historian сочетает в 
себе высокоскоростной первичный сбор 
данных с дополнениями к встроенной 
реляционной базе данных Microsoft 
SQL Server, обеспечивающими работу 
с временными последовательностями, 
что позволяет оптимизировать 
процессы хранения и поиска данных. В 
Wonderware Historian данные не хранятся 
непосредственно в таблицах Microsoft SQL 
Server, вместо этого используется высоко 
оптимизированная файловая система, 
независимая от реляционной базы данных. 

Дополнительно, алгоритм хранения 
данных по принципу “вращающейся 
двери” значительно снижает требования к 
хранилищу данных при сохранении важных 
функций их обработки. Он также полностью 
интегрирует данные о событиях, сводную 
информацию и производственные данные, 
а также информацию о конфигурации базы 
данных.

Полная регистрация всех данных – даже из низкоскоростных и неустойчивых сетей 
Wonderware Historian обеспечивает непрерывность регистрации благодаря своей отказоустойчивой системе 
сбора данных, пригодной для работы с системами SCADA и другими приложениями, использующими 
низкоскоростные или неустойчивые сети передачи данных. Wonderware Historian позволяет получать и 
сохранять данные от удаленных терминалов (RTU), полностью регистрируя информацию, необходимую для 
работы систем SCADA. 

Новые продвинутые режимы поиска данных: стройте запросы быстрее и эффективней 
Обладая открытой структурой и высоким быстродействием, Wonderware Historian позволяет сделать процесс 
формирования запросов более эффективным и гибким, чем когда-либо. При этом возможно использовать 
следующие режимы поиска данных:

Клиентские приложения Wonderware:
• Анализ трендов, генерация отчетов
• Статистическое управление 

процессами (SPC)
• OEE и уравление простоями
• Веб портал
• Модуль Production Events Module
• Интеграция предприятия

Клиент стороннего
поставщика Производственные БД

Данные о событиях и сводки

Конигурационные данные

Реляционные данные
Microsoft

SQLServer2005/2008

Текущие
данные

Аналоговые
дискретные и

строковые
данные

Блоки
исторических

данных

Последовательные данные
функций высокой производительности

Вводимые 
вручную и внешние 

данные

Сбор данных

Сервер
приложений
Wonderware

HMI-приложения

Серверы
ввода-вывода

ПЛК или система
управления

• Длительность стабильного состояния
• Максимальное соответствие
• Средние значения за 

определенное время
• Интеграл

• Крутизна характеристики
• Счетчик
• Циклы и дельта
• Полный
• Интерполированный

• Минимальное, максимальное, 
среднее значение

• Состояние параметрa
• Полный обход



АНАЛИЗ ДАННЫХ И ОТЧЕТНОСТЬ
Возможность использования данных так же важно как и их хранение. Поэтому Wonderware предоставляет 
множество способов доступа и визуализации данных Вашего производственного процесса. Historian Client 
предоставляет отличный инструмент “рабочего стола“ для просмотра трендов данных и основных отчетов. 
Information Server отображает данные Historian через удобный веб-интерфейс. Для мобильного персонала, 
SmartGlance поставляет отчеты данных Historian на смартфоны или планшеты. Wonderware покрывает все 
Ваши потребности анализа данных.

НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Wonderware Historian 2012 R2 поддерживает новейшие технологии баз данных от Microsoft, SQL Server 
2012, 32-разрядные и 64-разрядные системы. Эти передовые технологии поддерживают более высокую 
производительность, большие объемы памяти и сохраняет реализацию Вашего архиватора данных 
технологически современной, что способствует снижению рисков и обеспечивает адекватно длинный срок 
поддержки. 

ПОДДЕРЖКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ 
Программа технической поддержки и обслуживания пользователей Wonderware (Customer Support Services 
Program) облегчает доступ к обновлениям программного обеспечения Wonderware и соответствующим 
приложениям. Более подробную информацию об этой полезной программе, позволяющей сохранять и 
увеличивать ценность отраслевых программных приложений, можно получить у местного торгового представителя.
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Historian 2014:
В последней версии Historian 2014 значительно возросла масштабируемость, достигнув максимума в 2 
миллиона тегов. Это увеличение количества тегов на 400 % означает, что Historian способен обрабатывать 
данные, поступающие с крупнейших промышленных предприятий, или обобщать данные с десятков 
местных объектов. Также в версию 2014 года включена функция объединения истории аварийных сигналов 
и событий с историей процессов в приложениях системной платформы System Platform. Данная функция 
упрощает составление отчетов, содержащих все три типа данных.

Wonderware Historian: что нового


