
Спецификация

Резюме 
Automation Intelligence Suite 
для Wonderware System 
Platform позволяет управлять 
информацией автоматизации 
и производства так же, как 
это делает инструменты 
Бизнес-аналитики (Business 
Intelligence, BI) в среде 
бизнес ИТ-систем. Automation 
Intelligence расширяет 
наиболее популярную 
в мире программную 
платформу автоматизации для 
использования возможностей 
новых приложений.

Ценность для бизнеса
Готовый набор инструментов 
позволяет быстрее и надежнее 
решить задачи инженерных 
проектов по сравнению с 
традиционными системами 
автоматизации. Automation 
Intelligence Suite предлагает 
инструменты для:
• производства отчетов, 
• управления сигналами 

тревог и рецептами
• отслеживания и управления 

потоком
• интеграции систем и 

коммуникаций.

Wonderware System 
Platform
Wonderware является 
мировым лидером 
установленного и внедренного 
программного обеспечения 
для автоматизации. Основой 
концепции Wonderware 
является System Platform 
(Системная Платформа), 
которая охватывает 
промышленные базы данных 
для сбора данных, публикацию 
данных для различных групп 
пользователей и управление 
приложениями.

Новый НабоР пРогРаммНого обеспечеНия для WonderWare 
SyStem Platform откРывает возможНости для Новых 
пРиложеНий с меНьшим затРатами На иНжеНеРНые Работы
Новый пакет Automation Intelligence Suite для Wonderware System Platform (Набор 
Интеллектуальной Автоматизации для Системной Платформы Wonderware) является 
набором интерфейсных программных модулей для управления информацией и 
данными автоматизации. Он расширяет стандартные возможности Wonderware 
System Platform для быстрого развертывания различных приложений автоматизации 
– инженерные работы проекта сводятся к минимуму, так как используются готовые 
инструментальные средства нового, ранее недоступного уровня. Набор Automation 
Intelligence Suite разработан на основе реальных требований клиентов и сложных 
приложений в России, таких как специальные решения для управления трубопроводами 
и функции беспроводной связи.

Automation Intelligence Suite в рамках одной общей концепции автоматизации и отчетности 
объединяет основные системы автоматизации, такие как Rockwell, Siemens, Schneider, 
Invensys, ABB и Honeywell. Во многих приложениях, Automation Intelligence предлагает 
меньшие затраты и быструю реализацию как альтернативу традиционным системам 
оперативного управления производством (системам MES, Manufacturing Execution Systems).  
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Automation Intelligence Suite приносит дополнительные функции и больше применений для Wonderware 
System Platform.

Бизнес-аналитика (Business Intelligence, BI) является одной из наиболее динамично 
развивающихся направлений современных бизнес ИТ-систем, вкл. системы 
управления ресурсами предприятия (системы ERP, Enterprise Resource Planning).  

Automation Intelligence Suite –  
управление информацией автоматизации



Новый пакет Automation Intelligence Suite для Wonderware предоставляет подобные возможности 
и преимущества “интеллектуальности” в область промышленной автоматизации и управления 
производством. Automation Intelligence Suite представляет собой набор инструментов, который позволяет 
реализовать дополнительные функции и возможности для Wonderware System Platform быстро и с 
гораздо более короткими сроками реализации по сравнению с обычными инженерными решениями  
автоматизации. Выполнение проектов более надежно, так как применяются проверенные стандартные 
компоненты, использующие решения построенные на основе глобальных, широко приняемых стандартов, 
таких как WCF и XML. Концепция разработана для многоразового применения и позволяет легко 
использовать программные модули и приложения в различных проектах.
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Automation Intelligence Suite приносит добавленную стоимость для приложений за счет повышения эффективности инженерно-
технических работ.

Используя ускоренный метод многоразовых решений, вы можете добавлять такие функции, как журналы 
оператора, управление рецептами, регистрация производства, отслеживание, управление нарядами на работу, 
расширенное управление сигналами тревог, связь по мобильным сетям - в течении часов, а не дней.

более быстРое и НадежНое РешеНие для пРоектов автоматизаЦии
Набор Automation Intelligence Suite создан, чтобы предоставить модули для помощи и ускорения разработки 
наиболее интеллектуальных функций автоматизации, обращая основное внимание на управление информацией 
автоматизации и производства. Управление информацией включает в себя хранение, редактирование, просмотр, 
передачу и преобразование информации с использованием различных способов и форматов, которые предлагает 
разработчику более простой способ управления данными, чем традиционные системы автоматизации. Набор во 
многих функциях использует формат XML, применяются стандартные и настраиваемые XML-структуры. Automation 
Intelligence Suite имеет функции для обеспечения доступа к информации для других систем и программных модулей, 
с использованием Windows Communication Foundation (WCF) и многих других интерфейсов и протоколов.
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Объекты Automation Intelligence обеспечивают легкий доступ к XML и управляют сохранением состояния баз данных, отправкой и 
получением XML-документов, функциями журнала регистрации и пространством имен XML, дают легкий доступ к XML через библиотеку 

веб-коммуникаций.



Во многих приложениях, Automation Intelligence Suite предлагает реальную альтернативу традиционным 
системам MES, с гораздо более низкой инвестиционной стоимостью и сокращением времени реализации 
проектов.     
 
Automation Intelligence Suite постоянно растет и среди готовых сегодняшних решений имеются модули для 
функций четырех основных категорий:
 
• Отчеты, анализ данных и согласование данных. Для управления и оптимизации производственной 

отчетности, вкл. OEE (Overall Equipment Effectiveness, общая эффективность оборудования).
• Управление сигналами тревог и управление рецептами.
• Отслеживание (стандарт ISA95), журналы оператора, управление нарядами на работу, управление 

потоками / трубопроводами.
• Интеграция и коммуникации, вкл. сети мобильной связи

отчеты и аНализ даННых 
Поддержка отчетности в Automation Intelligence Suite включает богатую библиотеку скриптов Application 
Server и приемлимую для отчетности базу данных, что значительно увеличивает возможности и уменьшает 
время, необходимое для разработки функций для экспорта XML-информации с целью создания разных 
отчетов. Функция OEE позволяет оптимизировать загрузку производства путем измерения и создания 
отчетов доступности, производительности и качества производства, предоставляя информацию для 
настройки оптимального объема производства.

Согласование данных позволяет преобразовать исходные данные процесса (как правило, предмет 
для ошибок измерений и отклонений) в более точные данные, таким образом обеспечивая получение 
достоверной информации о состоянии производства. 
 

УпРавлеНие сигНалами тРевог и УпРавлеНие РеЦептами
Управление сигналами тревог в Automation Intelligence разработано, чтобы расширить существующие на 
сегодня стандартные функции Wonderware новыми возможностями, одновременно используя стандартную 
систему сигналов тревог Wonderware. Управление сигналами тревог в Automation Intelligence включает 
такие функции, как: улучшенная фильтрация сигналов тревог, имитированные (mimic) тревоги для 
показа связанного с тревогой окна визуализации, использование / изменение пользовательских полей и 
приоритетов событий, запись журнала событий / сигналов тревог в различные базы данных, интеграция с 
другими программными системами обработки сигналов тревог и событий. 
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Automation Intelligence Alarm Gateway 
(Шлюз сигналов тревог) позволяет 
избежать потери тревог в высоко 
загруженных системах, используя 
собственный буфер тревог и фильтрацию 
приоритетов событий.



Модуль управления рецептами позволяет создавать и поддерживать файлы шаблонов рецептов в XML-
формате для использования в среде сервера приложений Wonderware. 

отслеживаНие и УпРавлеНие пРоизводством / пРоЦессами
Поддержка отслеживания в Automation Intelligence построена на базе стандарта ISA95 и позволяет 
отслеживать процессы производства. Система обнаружения и отслеживания всех продуктов/событий 
поддерживается на протяжении всего производственного цикла.

Функция управления нарядами на работу обеспечивает подготовку и передачу разных нарядов на работу 
для производственных линий и станков, для оптимизации производственных заказов и максимальной 
производительности технологических линий.

Журналы оператора (Operator Log  Books) обеспечивают запись производственной деятельности 
оборудования пользователей для оптимального управления и руководства производством.
Модуль InBalance предназначен для согласования данных и расчёта материального баланса в областях 
управления трубопроводами и поточными процессами. 
  

иНтегРаЦия и коммУНикаЦии
Automation Intelligence позволяет легко интегрировать ERP-системы, такие как SAP и Microsoft, с ИТ-системами и 
устройствами автоматизации производства. Automation Intelligence Suite в полной мере использует концепцию 
интеграции устройств (Device Integration) Wonderware для беспрепятственного подключения к любому источнику 
данных. Это в сочетании с построенными на базе стандартов XML и Microsoft транзакционными интерфейсами 
данных позволяет интегрировать ERP-системамы и устройства автоматизации производства. 
 
Набор Automation Intelligence включает также программное обеспечение для проводной и беспроводной 
связи, которое позволяет легко внедрить и реализовать расширенные функции для связи с устройствами 
и ПЛК. Имеются возможности применения импорта исторических и дистанционных данных вкл. 
возможность воспроизведения буферизованных данных. Есть возможности подключения к устройствам в 
любом месте через мобильные сети, например используя связь по Modbus протоколу через GPRS.  
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Модуль GSM-Control предназначен для передачи/приема текстовых SMS-сообщений посредством 
мобильных телефонов и других устройств, оборудованных GSM/GPRS-модемами и предоставляет 
недорогую и простую альтернативу для создания приложений беспроводного управления и мониторинга. 
Модуль имеет специальные функции безопасности для надежной передачи сообщений и поддержку 
календаря для управления доступностью персонала.

Модуль клиента FTP позволяет скачивать файлы с FTP-сервера и загружать файлы на FTP-сервер. 
Удаленный менеджер данных (Remote Data Manager DAServer) обеспечивает обработку и передачу 
данных с дистанционных устройств (разного удаленного оборудования) в стандартной поток данных для 
использования сервером приложений Wonderware и записи в базу данных Historian.

Общая схема связи по Modbus через GPRS сеть.



Remote Data Manager 

Application Server 

Слишком старые данные

Данные передаются через файлы:
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буферизованных данных

Удаленные источники 
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Могут быть распределены 
по всему миру

Сбор и обработка ”сырых” данных производства в Remote Data Manager DAServer для использования в Wonderware Historian.

Резюме  
Automation Intelligence Suite для Wonderware System Platform управляет информацией автоматизации и 
производства так же, как это делает Бизнес-аналитика (Business Intelligence, BI) в среде бизнес ИТ-систем. 
Automation Intelligence Suite для Wonderware System Platform расширяет наиболее популярную в мире 
программную платформу автоматизации для использования возможностей новых приложений. Готовый 
набор инструментов позволяет быстрее и надежнее решить задачи инженерных проектов по сравнению 
с традиционными системами автоматизации. Automation Intelligence Suite предлагает инструменты для 
производства отчетов, управления сигналами тревог и рецептами, отслеживания и управления потоками, а 
также для интеграции систем и коммуникаций.

пРимеР использоваНия - автоматизаЦии пРоизводства  
в arla иНгмаН для УпРавлеНия НаРядами На РаботУ

Молокозаводы Arla Ингман использует 
Automation Intelligence Suite для установки 
системы управления нарядами на работу 
в среде Wonderware System Platform. 
Производственные наряды на работу в 
настоящее время передаются от SAP ERP 
в Wonderware System Platform в реальном 
масштабе времени, под управлением 
Automation Intelligence и взаимодействуя 
с контроллерами упаковочных машин, 
что позволяет оптимизировать объемы 
производства.
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пРимеР использоваНия – латвияс газе (долевая 
собствеННость газпРом), беспРоводНая 
автоматизаЦии чеРез мобильНУю сеть

В газораспределительных сетях, как правило, имеются много подстанций, счетчиков и объектов, 
которые должны быть сопряжены для общего мониторинга в централизованном SCADA центре.

Automation Intelligence Suite управляет и обеспечивает беспроводную передачу данных с различных 
подстанций, счетчиков и устройств мониторинга, через сеть GPRS и для использования в среде 
Wonderware System Platform.
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иНФоРмаЦия для заказа  
Automation Intelligence Suite в настоящее время включает программные модули для:

Отчетности и анализа данных:
Объекты Automation Intelligence пакет для работы с XML-документами в среде Wonderware System Platform
InBalance модуль для согласования данных и расчета баланса массы в среде Wonderware System Platform

Управления сигналами тревог и управления рецептами:
Alarm Extension Pack Стандартное Издание дополнительное программного обеспечения для системы сигналов тревог Wonderware

Alarm Extension Pack UReason Издание дополнительное программного обеспечения для системы сигналов тревог Wonderware, 
включающее интеграцию с системой управления сигналами тревог UReason

Объекты Automation Intelligence пакет для работы с XML-документами в среде Wonderware System Platform

Отслеживания и управления производством/процессами:
Объекты Automation Intelligence пакет для работы с XML-документами в среде Wonderware System Platform
InBalance модуль для согласования данных и расчета баланса массы в среде Wonderware System Platform

Интеграции и коммуникаций, вкл. связь по мобильным сетям:

GSM-Control шлюз передачи/приема текстовых SMS-сообщений для передачи данных между дистанционными 
устройствами и Wonderware System Platform

Remote Data Manager DAServer для передачи данных с дистанционных устройств в Wonderware System Platform
Объект клиента FTP для скачивания файлов с FTP-сервера и загрузуи файлов на FTP-сервер
Сервер ввода-вывода Modbus GPRS для связи с Modbus протокол-совместимыми устройствами через мобильную GPRS-сеть

для информации о содержании, лицензиях и ценах automation Intelligence Suite - пожалуйста, см. отдельный прайс-лист.


