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Мы работаем с: 

> 23 из 25 ведущих нефтяных 

компаний 

> 47 из 50 ведущих химическими 

компаниями 

> С ведущими горнодобывающими 

компаниями 

> 30 из 50 крупнейших атомными 

электростанциями 

> Более чем с 650 

электростанциями 

 

Мы помогаем произвести: 

> 23% от мирового объема 

химических реагентов 

> 62% от мирового объема 

сжиженного газа 

> 20% от мирового объема 

минералов 

> 36% от мирового объема 

генерации энергии 

> 17% о мирового объема 

продуктов питания 

 

 

> 9,000 сотрудников поддерживают 35,000 клиентов, в более чем 200,000 

офисах в 180 странах 

> более 600,000 установленный лицензий программного обеспечения 

Schneider Electric 



3 Confidential Property of Schneider Electric 

  

  

Wonderware HMI/линейка продуктов 

устройство установка линия завод компания корпорация 

уменьшение увеличение 

связь визуализация тревоги управление хранение анализ 

масштаб 

Классификация по продуктам 

Основные потребности 

Wonderware System 

Platform Wonderware InTouch 
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Для этого лучшие мировые производственные компании: 

На уровне производства используют единую платформу для управления 

обслуживанием ОПФ, производством, качеством и материальными запасами, (MES 

платформа) 

 

Благодаря этому: 

94% заказов отгружают полностью и в срок 

84% эффективность работы оборудования (ОЕЕ) 

Необходимо сокращение производственных 

затрат 
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Manufacturing Execution Systems 

МES платформа – больше чем единое ПО, набор функций и 

процессов.  

 

Она включает передовые практики и инструменты ИТ, соответствие 

стандартам, взаимодействие с другими технологиями 

производственного уровня 
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Wonderware MES опыт 

Wonderware предлагает ПО MES и сервисы с 1996 
> Более 2000 установленных систем у заказчиков с тех пор 

> Передовой опыт в Экосистеме,кроме того, опыт консультирования, построения архитектур и 

тех.поддержки. 

 

Wonderware System Platform – Высокоэффективная основа систем автоматизации 
 

Wonderware MES Software  – стратегические инвестиции в 2006 .Более 600 лицензий 

Wonderware MES сегодня установлено по всему миру 

Wonderware Enterprise Integrator –  механизм осуществляющий связь между различными 

автоматизационными системами в режиме реального времени 

Wonderware Skelta BPM – стратегические инвестиции в 2010.осуществляет связь между 

бизнес и производственными системами. 

Wonderware Intelligence–  незаменимый инструмент по построению аналитической системы 

производства и расчета KPI. 



7 Confidential Property of Schneider Electric 

Wonderware MES отличительные особенности 

Библиотеки 
отраслевых 

решений, лучшие 
практики и рабочие 

процессы 

Мировой лидер в  
подключение к 
устройствам и 
оборудованию 

Простота 
использования 
графических 

инструментов для 
описания 

производственных и 
рабочих процессов 

Лидер отрасли с 
экспертизой и 

опытом 

Глобальная 
программа 

управления, 
поддержки и сеть 

системных 
интеграторов 
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Построение единой платформы автоматизации 
Передовой опыт 
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Построение единой платформы автоматизации 

АСОДУ/ ИСУП/ ИУСДУ 

 

Предпосылки создания АСОДУ: 

>  Данные «неоперативны»  

> Необходима оперативная, достоверная 

и полная информация  

> Необходимо  оперативно оценивать 

эффективность производства  

> Использовать потенциальные резервы 

эффективности   

> Эффективность использования 

производственных мощностей 

 

 

 

Необходим дополнительный инструмент для 

более эффективного управления 

производством 

 

Этот инструмент – единая 

платформа автоматизации! 
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Операторы 

HMI’s 

ПЛК 

Оборудование 

Wonderware System Platform 

Главные функции 

> Обмен данными (AOS) 

> Управление и обработка 

(AOS) 

> Представление информации 

(HMI) 

> Контекст и сбор (AOS) 

> Архив данных (Historian) 

> Анализ 

- Реальное время (InTouch 

Wonderware Information Server, 

Historian Trend) 

- По факту (WIS, Historian Clients) 

Операторы Обслуживание Инженеры Менеджеры 

HMI’s Тренды Web страницы Dashboards 

ПЛК Базы данных Лаб. системы MES/ERP 

Оборудование Линия Завод Предприятие 
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Современный подход к 

дизайну 

> Организация иерархии 

экранов(навигация) 

> Предоставление информации( 

уменьшение загруженности экранов 

цифрами) 

> Использование цвета( графика) 

> Организация аварийных 

сигналов(приоритетность, по 

средствам различных форм 

индикации) 
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Wonderware System Platform – Ключевые 

преимущества 

> Высоко эффективная система, которая объединяет 

> людей  

> информацию  

> процессы 

> Интуитивно понятная система, которая мотивирует и вдохновляет сотрудников 

> Отлично организованная система, которая вводить стандарты и способствует 

согласованности решений 

> Высоко адаптированная система к изменениям 

> Единая система, где все программные компоненты работают вместе 

> Единая система, которая объединяет существующие разрозненные системы, 

накопленные с течением времени, и интегрирует их в один абстрактный слой 
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System Platform – Ключевые преимущества 

> System Platform распространена по всему миру 

> Самая большая база внедрений 

> Более чем 15 000 System Platforms в использовании 

> Локальная поддержка 

> Крупнейшая в мире сеть Дистрибуции/Поддержки/Обучения 

> Крупнейшая в мире сеть Системных Интеграторов 

> Глобальная поддержка 

> Customer FIRST поставляет обновления, исправления и оказывает глобальную 

техническую поддержку, 24x7 

> Минимальные расходы по эксплуатации в течение всего срока службы 

> Быстрейшая реализация, Простота устранения неисправностей, Широкая 

функциональность, Непрерывность обновлений, Наибольшая открытость 
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Автоматизированная система технического 

учета электроэнергии 

Результаты: 

> Полная осведомленность о процессах. 

> Руководство получило инструмент, позволяющий 

контролировать ситуацию на предприятиях. 

> Стало возможным анализировать собранную 

информацию. 

> Поддержка принятия решений по оптимизации 

состава, режимов работы и планирования 

ремонтов, на основе анализа данных.  

> Снижен объем технических проблем на 80%. 
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Контроль производственной эффективности 
Передовой опыт 
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Контроль производственных показателей 

> Мониторинг качества сырья, материалов и готовой продукции 

> Контроль выполнения пановых заданий по заводу  

> Фиксация и анализ простоев  

> Учет фактической наработки оборудования 

> Фиксация, детализация и анализ аварий технологического и энергетического 

оборудования  
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Wonderware MES/Performance 

Цели и задачи 

> Улучшить использование оборудования (OEE) 

> Увеличить возможности существующего оборудования 

> Способствует непрерывному улучшению 

 

Ключевые возможности 

> Обнаружение, регистрация и просмотр информации об 

оборудовании, загруженности активов и событиях 

> Поддержка сбора данных в ручном и автоматическом режиме 

> Визуализация KPI по производительности производственных 

линий и оборудования в реальном времени 

> Инструмент для выяснения ключевых причин снижения 

рабочих характеристик 
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Система оперативного управления 

производством на ОАО «Красцветмет» 

 
Результаты: 

> Появилась возможность не отвлекаться на 

выполнение рутинных операций. 

> Руководство получило инструмент, позволяющий 

контролировать ситуацию на предприятии. 

> Стало возможным анализировать ситуацию на 

производстве в различных разрезах. 

> Стало возможным формирование баланса 

драгметаллов.  

> Ведется полный контроль производственной 

эффективности. 
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Построение единой аналитической системы 
Передовой опыт 
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Wonderware Intelligence (EMI) 

> Различные источники данных, развертывание на несколько предприятий 

> Простая конфигурация Информационной модели, дающей доступ к 

множеству источников данных 

> Самостоятельный просмотр информационной модели, создание аналитики и 

информационных панелей 

> Интеграция существующего контента 

 

Предприятие 

Группа 
предприятий Отчеты Панели Аналитика 
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 Построение системы интеллектуального 

промысла, разработка технологического портала 

Результаты: 
 Увеличение скорости принятия решений для 

всех объектов нефтедобычи; 

 Сокращение времени при добавлении в проект 

новых площадных объектов; 

 Снижение стоимости сопровождения системы; 

 Доступность информации о текущем состоянии 

систем ППД и добычи;  

 Анализ работы технологического оборудования 

систем ППД, добычи, подготовки и 

транспортировки нефти, управление режимами 

работы, обеспечивающими максимальную 

эффективность работы оборудования, 

своевременное выявление предаварийных 

ситуаций и сокращения времени реагирования в 

аварийных ситуациях. 
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Интеграция бизнес и производственных 

процессов 
Передовой опыт 
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Wonderware Skelta BPM 

Цели и задачи 

> Согласованное выполнение стандартных рабочих 

процессов 

> Повышение производительности   

> Контроль оптимизированных процессов 

> Снижение рисков, связанных с ручными процессами 

 

Ключевые возможности 

> Продвинутые рабочие процессы 

> Широкий коммуникационные возможности для связи 

людей с процессами и процедурами 

> Интеграция с Wonderware System Platform,  Wonderware 

MES и другими приложениями 

> Интеграция с Microsoft SharePoint и Office 

> Подключение к ERP, PLM и QM системам 
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Учет минерально-сырьевого комплекса ГМК 

«Норильский Никель» 

Состав продуктов в проекте: 
 

Wonderware System Platform – 

построение системы диспетчеризации 
 
 

Wonderware Enterprise Integrator –  

связь между системами 

 

Wonderware Skelta BPM – организация 

связи между процессами, уход от 

«человеческого» фактора 
 

Wonderware Intelligence–  

формирование аналитической системы 

производства и расчета KPI. 

Результаты: 

> Построение единой системы управления  

> Оперативная доставка информации 

руководителям 

> Автоматизирован процесс распределения 

транспорта по участкам, выдачи наряд-заказов, 

заданий, и учет их выполнения. 

> Учет простоев оборудования 

> Анализ добычи\загрузки 

>  Формирование аналитических отчетов по всему 

холдингу 

> Анализ наработок по каждому производству 

> Возможность «предугадывания» трудностей, на 

основе аналитических отчетов. 
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Wonderware MES отличительные особенности 

Библиотеки 
отраслевых 

решений, лучшие 
практики и рабочие 

процессы 

Мировой лидер в  
подключение к 
устройствам и 
оборудованию 

Простота 
использования 
графических 

инструментов для 
описания 

производственных и 
рабочих процессов 

Лидер отрасли с 
экспертизой и 

опытом 

Глобальная 
программа 

управления, 
поддержки и сеть 

системных 
интеграторов 
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Power Энергетика Нефть и газ Нефтехимия и Химия 

Горнодобывающая и 

Металлургия 

Фармацевтика и 

парфюмерия 

Древесная и целлюлозно-

бумажная 

http://www.kumba.co.za/index.php
http://www.alcoa.com/global/en/home.asp
http://www.nucor.com/index.aspx
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Услуги и транспорт 
Пищевая 

промышленность 
Водоподготовка и 

водоотведение 

http://www.arlafoods.com/APPL/HJ/HJ202COM/HJ202D01.NSF
http://www.generalmills.com/corporate/index.aspx
http://www.ocwa.com/index.asp
http://www.aena.es/csee/Satellite?pagename=Home
http://www.newbelgium.com/
http://www.portofportland.com/POP_home.aspx
http://www.jiangsu.net/
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Заключение 

> Компания Wonderware занимает лидирующие позиции в области 
автоматизированных систем управления производственными 
процессами (MES). 

> Wonderware MES может взаимодействовать со всеми основными 
системами планирования ресурсов предприятия (ERP; Enterprise 
Resource Planning) (SAP, Microsoft, Oracle…) и системами 
автоматизации (Rockwell, Siemens, Schneider, ABB, Honeywell…), а 
также обеспечивается возможность их интеграции в единую систему 
мониторинга и отчетности. 

> Wonderware MES масштабируется от небольших объектов до 
крупных распределенных объектов. 
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С удовольствием ответим на ваши вопросы! 

Сапунова Елена  elena.sapunova@klinkmann.spb.ru 

Тел: +7(343)287 19 19 

        +7(922)150 51 75 

 

 

mailto:elena.sapunova@klinkmann.spb.ru
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