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Что же Wonderware выпускает на рынок?

Ответ: Мобильные решения Wonderware (Wonderware 
Mobile Solutions) – включает в себя программную 
платформу для мобильных решений IntelaTrac.

IntelaTrac: Лидирующее в мире ПО, «вооружающее» 
мобильный персонал* и поддерживающее процесс 
принятия решений.

* Мобильный персонал: персонал, не имеющий 
постоянного рабочего места и для выполнения 
своих задач перемещающийся по территории 
предприятия.



Производственные предприятия 
имеют в своем арсенале различные 
DCS, локальные АСУТП, 
центральные диспетчерские и т.п.

Однако определенная часть 
обслуживания и управления 
комплексными 
производственными установками 
все еще лежит на плечах 
мобильного персонала.
IntelaTrac помогает включить 
этот персонал в 
автоматизированный цикл.

Где применимо решение



Бизнес-причины для «вооружения» 
мобильного персонала

► Улучшение надежности и предсказуемости работы 
оборудования – акцент на статическое 
оборудование (не оборудованное датчиками, с 
трудно измеряемыми характеристиками)

► Управление операционной эффективностью и 
сокращение расходов (например на 
тех.обслуживание)

► Управление выходом из внештатных ситуаций
► Распространение передового опыта
► Возможность быстрого обучения работников
► Автоматизация управления заданиями персонала, 

распределения заданий и учета работы персонала



• Регулярных инспекции оборудования и 
процессов операторами

• Инспекции оборудования службами 
ТОИР

• Инспекций по безопасности и охране 
окружающей среды

• Мобильного обучения в процессе 
работы

• Контроля статусов проектов и 
устанавливаемого оборудования

• Указания метки времени при заборе 
лабораторных образцов

Wonderware IntelaTrac 
применяется для:



IntelaTrac поддерживает программы по 
улучшению основных процессов

► Помогает распространять передовой опыт полевого 
персонала

► Ускоряет и поддерживает улучшения процессов
► Обеспечивает быстрый возврат инвестиций (как 

правило 3-6 месяцев)

Операционное
Совершенство

Надежность 
работы

Оптимизация 
производствен-
ного процесса

Мобильное
Обучение

Повышение 
отдачи

основных 
фондов

Простое и 
эффективное 

распространение 
передового опыта

Достигается точное 
измерение полевых 

данных, что 
позволяет выявлять 
и решать проблемы 
с минимальным 

вмешательством в 
производственный 

процесс

Компания может 
быстро менять  

производственные 
процессы, повышая 
эффективность 

производства, без 
рисков и с 

наименьшими 
затратами

Внесение полевых 
данных в системы 
автоматизации 
процессов, 

симуляторы и ERP-
приложения для 
полного анализа

Компания легко и 
быстро 

разворачивает 
мобильное обучение  
и таким образом 

устраняет недостатки 
обучения с отрывом 
от производства. 



Основные отрасли:
► Успешно используется в:

▪ Нефтегазовой отрасли
▪ Химической отрасли
▪ Генерации энергии

► Также прекрасно подходит для:
▪ Водоподготовки
▪ Целлюлозно-бумажной отрасли
▪ Горнорудной промышленности

IntelaTrac используется на 
предприятиях BP, Chevron, ExxonMobil,
Shell, Valero Energy, Celanese



5 из 8
Крупнейших
Нефтегазовых

компаний

Свыше 40
из

Топ 100 
НПЗ

по всему миру

Свыше 30 из
топ 100

Глобальных 
Химических 
компаний

Энергетические
Предприятия,

Обеспечивающие
64.5 млн.

домохозяйств

Среди наших заказчиков:

Наши награды:

Пользователи 
Wonderware IntelaTrac



IntelaTrac: 
используемые технологии

► Интеллектуальный документооборот

► Интеграция с RFID и универсальный протокол формата тегов

► Безопасная беспроводная связь WIFI 802.11b с возможностью 
буферизации данных на стороне мобильного устройства

► Использование технологии .Net и применение КПК

► Подключение периферийных устройств (например, измерителей 
температуры, вибрации и др.)

► Интеграция с различными базами данных и приложениями (SAP, 
MRO, Meridium, OSI Soft PI, Honeywell PHD/Experion, IP21, Wonderware 
Historian/InSQL)

► Использование шаблонов процедур с возможностью тиражирования

IntelaTrac предоставляет полный комплекс технологий для использования 
портативных ПК со встроенной поддержкой беспроводной связи



Process Historian
PI,  InSQL, etc.

CMMS / Reliability
D7i, JDE, Maximo

Администрирование 
пользователей
Управление устройствами
Управление системой и 
центром данных

Администрирование 
системы

Процедуры
Версии

Планирование

Супер
Пользователи

Обход 
оператором
Сбор данных
Выполнение 
заданий

Мобильный 
персонал

Утверждение результатов 
обхода; Мониторинг 
производительности; 
Управление исключениями; 
Передача смен/ Журнал 
передачи смен

Бригадиры

Нестандартные отчеты;
ТЭПы; Оповещения по 
эл.почте

Менеджмент Интеграция 
предприятия

Приложения IntelaTrac и 
интегрированный рабочий процесс



Администрирование
Права пользователей

Администрирование системы

Ручной процесс

Автоматизирован-
ный процесс

Рабочий процесс – конфигурирование и 
создание контента

Создание процедур 
Управление списком 
задач

Планирование

СуперПользователи



IntelaTrac 
Management 
Center (IMC)

• Консолидирован-
ное приложение

• Единый логин

Центр управления 
(IntelaTrac Management Center) 



Планирование и управление 
персоналом

Планировщик – планирование и 
календарное представление процедур

Настройка бригад –
планирование ротации смен 

Auditor Plus –
Комплексная 
проверка процедур и 
отчетность

Мобильный IntelaTrac –
исполнение процедур



• Интуитивное 
создание процедур

• Интеграция задач, 
оборудования, 
и.т.д.

• Выявление 
передового опыта

• Описание рабочих 
процессов (Workflow)

Построитель процедур (Procedure Builder)



Планировщик (Schedule 
Manager)
Календарный вид запланированных процедур

Взгляд в будущее (Планы 
текущие и перспективные)

Взгляд в прошлое (Статусы: 
законченный, просроченный, 
пропущенный)

Планирование 
Drag & Drop’ом



Балансировка загрузки персонала 
(Workload Balancing)

Статус процедуры
•
• Выполнена
• Активная
• Пропущенная
• Новая

Запланированное 
количество задач

Время
• Планируемое
• Фактическое



График работы бригад 
(Crew Setup )

Период ротации  – до 366 
дней

Конфигурация сменных 
бригад используется для 
планирования и отчетов



CMMS (SAP, Maximo,  
Tabware, etc)

• БДРВ
• (OPC-HDA) 
• DCS

СуперПользователи

Рабочий процесс:
мобильный персонал

Обходы 
Инспекции

Администрирование системы Мобильный персонал

Администрирование
Права пользователей

Создание процедур 
Управление списком 
задач

Планирование

Ручной процесс

Автоматизирован-
ный процесс



• Предопределенный лист
• Виртуальная клавиатура
• Ручной ввод данных стилусом
• Ввод с периферийных устройств

Оператор получает лист процедур:
• Спланированный
• Отфильтрованный по участку и роли
• По требованию

Оператор получает лист задач для 
исполнения:

Наблюдения и измерения



• Подтверждение задачи –
соответствие требованиям 
надзорных органов, нельзя 
сфальсифицировать, как с бар-
кодами

• Экономически эффективно -
пассивные RFID метки могут 
работать до 10 лет

• Можно считывать / записывать до 
1088 бит данных - EAM/CMMS #, 
OEM #, location #, статус ремонта, и 
т.д.Метка закреплена на неподвижном элементе 

оборудования

Что мы отслеживаем? Как отслеживаем? Можем подтвердить?

IntelaTrac: Инспекции оборудования 
с RFID



Тренды и графики

• Выбор одного или 
нескольких тэгов

• Тренды OPC-HDA 
автоматически 
пересылаются в 
компьютер

• Некоторые тренды 
доступны всегда

• Увеличение/ 
• Уменьшение



Оператор может просматривать 
существующие или создавать новые 
уведомления/ наряд-заказы

• Вызванные каким-либо действием
• По требованию
• Уменьшенная вероятность 

повторений уведомлений
• Некоторые списки поступают из

Maximo, Tabware или SAP
• Некоторые поля заполняются при 

выполнении процедуры или при 
считывании RFID-метки

Создание и просмотр наряд-
заказов



CMMS (SAP, Maximo,  
Tabware, etc)

• БДРВ
• (OPC-HDA) 
• DCS

СуперПользователи

Рабочий процесс: Бригадир

Администрирование системы

Администрирование
Права пользователей

Создание процедур 
Управление списком 
задач

Планирование

Мобильный персонал

Обходы 
Инспекции

Бригадир

Просмотр и 
утверждение обходов, 
редактирование 
полевых данных

Ручной процесс

Автоматизирован-
ный процесс



Отчет по процедурам (Auditor 
Plus)

Итоговый отчет по 
сотруднику/ 
должности
• % утвержден
• % выполнен

Итоговый отчет по 
годам и месяцам
Возможность 
«проваливаться» до 
статусов процедур



Отчет по процедурам (Auditor 
Plus)

Отчеты Completed / In 
Progress 
• По статусу процедуры
• По должности
• По бригаде
• По времени начала 
процедуры
• По времени окончания 
процедуры
• Другое



Auditor Plus – Периодический 
отчет

Периодический отчет
• По статусу 
процедуры
• По должности
• По бригаде
• По времени начала 
процедуры
• По времени 
окончания процедуры
• Другое



Auditor Plus – Детализированный 
отчет по процедуре

Детали процедуры
• Исключения выделяются
• Введенные данные
• Исторические тренды
• Таблицы



Начальники смен используют электронные журналы для 
просмотра комментариев сменной бригады

Передача смены



CMMS (SAP,  Maximo, 
Tabware, etc)

БДРВ, DCS, OPC

СуперПользователи

Обходы 
Инспекции

Мобильный персонал

Просмотр и 
утверждение обходов, 
редактирование 
полевых данных

БригадирМенеджмент

Рабочий процесс: Менеджмент

Администрирование системы

Создание процедур 
Управление списком 
задач

Планирование

Администрирование
Права пользователей

Мониторинг 
производительности, 
визуализация, ТЭПы, вэб 
отчеты



Веб-отчеты

Отчеты по смене,
по ротации бригад

Доступ к вэб-отчетам 
согласно настройкам 
профиля



• Отчеты по 
отклонениям и 
исключениям

• Экспорт в Excel
• Настраиваемые 
отчеты

• Автоматическая 
рассылка

Веб-отчеты



Process Historian
PI,  InSQL, etc.

CMMS / Reliability
D7i, JDE, Maximo

Администрирование 
пользователей
Управление устройствами
Управление системой и 
центром данных

Администрирование 
системы

Процедуры
Версии

Планирование

Супер
Пользователи

Обход 
оператором
Сбор данных
Выполнение 
заданий

Мобильный 
персонал

Утверждение результатов 
обхода; Мониторинг 
производительности; 
Управление исключениями; 
Передача смен/ Журнал 
передачи смен

Бригадиры

Нестандартные отчеты;
ТЭПы; Оповещения по 
эл.почте

Менеджмент Интеграция 
предприятия

Приложения IntelaTrac и 
интегрированный рабочий процесс



История успеха заказчика
►Exxon Mobile присвоил IntelaTrac статус передового решения и 
распространил его на всю компанию

►Функционал  IntelaTrac:
▪ Инспекции безопасности
▪ Запрос производственных заданий
▪ Безопасное управление процессом
▪ Увеличение срока службы между 
ремонтами

▪ Проверки уровней в цистернах/колоннах
▪ Экологические проверки
▪ Падения давления в оборудовании

“На НПЗ в Fawley мы 
сэкономили $175,000 за 
первый год только за 
счет снижения 
эксплуатационных  
затрат

“На НПЗ Torrance 
достигнуто сокращение 
затрат на замену 
прокладок на 66%”

“На Сингапурском НПЗ 
достигнуто сокращение 
остановов насосов на 
88% за первый год, что 
эквивалентно экономии 
в $500,000 для данной 
категории фондов”



Примеры полученных выгод
Ключевые факторы успеха % улучшения Ключевые факторы

Производственная 
эффективность

0.5-1% Сокращение производственных простоев, 
замедлений производства

Сокращение затрат на 
обслуживание оборудования**

25-30% Превентивное обслуживание оборудования 

Увеличение 
производительности персонала

5-10% Внедрение электронного 
документооборота, передача некоторых
функций превентивного обслуживания в
Операции

Обучение, Управление 
знаниями, Одобрение действий

5% Оптимизация процессов обучения, 
использование передового опыта, 
сокращение среднего времени на 
процедуру одобрения 

** 1-2 % от общего бюджета на обслуживание всех основных фондов в рамках бюджета компании



Неэффективные 
производственные 

решения
Персонал

Процесс

Производственный 
опыт

Эффективное управление 
активами

Сбор данных, интеграция, анализ

Использование передового 
опыта

Соответствие требованиям 
регулирующих органов и 
экологического мониторинга

Эффективность процессов

Контроль качества и отчетность

Организационная 
эффективность

Рабочие показатели

Обучение полевого персонала на 
рабочем месте

Усиление 
конкурентоспособности 

компании

IntelaTrac

Ценность использования 
IntelaTrac



Архитектура решения
► Сервер баз данных IntelaTrac

▪ Хранит все данные по конфигурации 
системы и все данные по измерениям 
процесса

► Синх. Сервер IntelaTrac
▪ Собирает данные, введенные оператором  

с мобильных устройств и записывает в 
базу данных IntelaTrac; также передает 
мобильному устройству его текущее 
задание

► Вэб Сервер IntelaTrac
▪ Требуется при использовании вэб-отчетов

IntelaTrac
► Клиенты IntelaTrac 

▪ Рабочие станции в сети, используются 
для построения и управления 
процедурами и процессом сбора данных

► Мобильные клиенты
▪ Располагаются на карманных 

персональных компьютерах (КПК)
► Сервер архивных баз данных (Process 

Historian)
▪ Встроенная интеграция с Honeywell  PHD 

Historian, OSIsoft PI Historian, Wonderware 
Historian, Aspentech  IP21



Мобильные компьютеры 
промышленного исполнения

►Одобрены американской 
лабораторией по технике 
безопасности (UL) для 
использования в жестких условиях

►Встроенный сканер RFID и/или 
штрих-кодов

►ОС Windows Mobile
►Набор данных с помощью стилуса 
или с клавиатуры

►IEEE 802.11(b) wireless LAN (Wi-Fi)



Технология радиочастотных 
меток (RFID)

►Чтение-запись с помощью 
мобильного компьютера

►Перезапись до 250,000 раз

►1080 бит хранения данных

►Универсальный формат тега

►Пассивная технология

►10 лет хранение значения

►Прочный корпус



Измерители 
температуры

Вибродатчики

Дополнительные 
периферийные устройства



Программа Customer Support

►Годовые контракты на поддержку
▪ 20% от текущей цены в прайсе в год

• Если в прайсе идет скидка на количество, то надо считать
20% от нее

▪ Полные версионные апгрэйды
▪ Патчи
▪ Тех.поддержка (телефон и email)

• 7 am – 7 pm Central Standard Time
Контакт в Wonderware Russia:

зам. руководителя отдела АСУ ТП и ИТ,
Илья Иванов,

Klinkmann Санкт-Петербург
тел. (812) 327-37-52 доб.223
fax (812) 327-37-53



Software Solutions for Real-Time SuccessSoftware Solutions for Real-Time Success SM

  

Finland & Baltic 
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www Самара
тел. +7 846 342 6655
info@wonderware.ru

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

Екатеринбург
тел. +7 343 376 53 93
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




