
ЧМИ (HMI) и что за 
ним скрывается...



Согласно нашим оценкам, новая система Wonderware принесет 
годовую прибыль в размере $300 000 от текущих инвестиций.” 
— Рэй Гонсалес (Ray Gonzales), отдел водоснабжения г. Лонг-Бич
ответственный за телекоммуникационное обеспечение“



В течении 25 лет Wonderware® InTouch® является лидером в сфере человеко-машинного 
интерфейса (ЧМИ или HMI), предлагая лидирующие на рынке инновации, великолепные 
графические средства, легендарную простоту использования, непревзойденную связь, лучшую 
промышленную поддержку и широчайшую экосистему партнеров.

Удостоенное наград программное обеспечение InTouch является открытым и расширяемым 
решением администраторского ЧМИ (HMI) и SCADA, которое позволяет оперативно создавать 
стандартные, повторно используемые приложения визуализации и развертывать их в пределах 
целого предприятия без необходимости покидать офис.

Программное обеспечение InTouch, используемое более чем одной третью всех мировых 
промышленных компаний, продолжает повышать значение вашего бизнеса, помогая вам:

InTouch уходит за пределы 
обыкновенного ЧМИ (HMI)

  Принимать более правильные решения 
  Добиваться максимальной производительности
  Повышать динамичность 
  Сокращать затраты
  Уменьшать риск и оставаться защищенным



Двадцать пять лет назад компания Wonderware InTouch изменила мир, предложив 
промышленным клиентам свой первый ЧМИ (HMI) на основе Microsoft Windows. Любая 
промышленная компания стала иметь возможность визуализировать и управлять 
критическими процессами при помощи доступного и открытого системного решения – 
InTouch.

Сегодня InTouch продолжает устанавливать стандарты .программного обеспечения для 
ЧМИ (HMI), используя передовые технологии визуализации и простых клиентов от Microsoft, 
VMware и других производителей.

 
  Лидер на рынке ЧМИ (HMI) 

 Партнер года среди партнеров компании Microsoft в мире

ЧМИ (HMI) #1 в мире

Мы сделали в три раза 
больше работы за четверт 
нашего времени, благодаря 
перемещаемости и 
развертке объектов 
программного обеспечения 
Wonderware,что 
значительно упрощает 
разработку.”
 
Джероми Петерсон 
(Jeromy Peterson), 
Директор по производству, 
CP Control Technologies

“



Защита крупных инвестиций
С самого первого дня компания Wonderware InTouch помогала промышленным компаниям, в том 
числе и вашей компании, повысить производительность, сэкономить деньги и время, а также снизить 
риски на протяжении жизненного цикла системы. Приложения InTouch, разработанные несколько 
десятилетий назад, могут быть запущены на последней версии программного обеспечения InTouch 
без внесения изменений, поэтому можно пользоваться передовым оборудованием и операционными 
системами без дополнительных затрат на реинжиниринг – другие компании не имеют таких 
преимуществ.



Самой большой проблемой был 
поиск системы, которая позволила 
бы с легкостью вносить изменения 
и подключаться к любому 
оборудованию и протоколам 
различных производителей, которые 
нам было необходимо связать 
вместе. После использования 
мощных и гибких возможностей 
программного обеспечения 
Wonderware, мы поняли, что это 
идеальное решения для нашего 
случая.” 
 
Марк Осборн (Mark Osborn), 
Администратор распределенных 
ресурсов в компании 
Portland General Electric

“



Объединение при помощи InTouch
Современное промышленное оборудование использует несметное количество источников данных – 
начиная от полевых устройств и заканчивая ПЛК с полномасштабными распределенными системами 
управления (РСУ или DCS). InTouch всегда был лидером среди открытых систем в течении 25 лет, 
и заслужил свою репутацию путем объединения оборудования производственных цехов и систем. 
Промышленные объекты во всем мире используют InTouch вместе с программным обеспечением, 
предоставляемым разработчиками ПЛК. InTouch может объединить сотни доступных устройств 
ввода/вывода и OPC-серверов а также набор инструментов ArchestrA DA Server позволяет при 
необходимости легко создавать специализированные серверы данных. InTouch работает с любыми 
данными.



Чтобы Вы не делали, 
InTouch поможет Вам…
...сделать это ЛУЧШЕ
Сегодня промышленные компании должны обладать большей 
производительностью, а также поддерживать уровень 
качества и безопасности сотрудников. Wonderware InTouch 
помогает установить и влиять на несостоятельные, 
неоптимизированные процессы и условия процессов 
в режиме аларма, что позволяет снизить 
количество проблем до минимума и повысить 
производительность до максимума. 

 Мощные интеллектуальные графические 
средства и экраны InTouch 
отображают контекстную 
информацию и данные, позволяя 
выполнять быстрый анализ и 
повышают производительность 
операторов
 Отображение распределенных 
алармов дает полное 
представление о текущих 
алармах, что позволяет 
оператору снизить до 
минимума время 
простоя и повысить 
производительность
  InTouch интегрируется 
с ArchestrA Workflow, 
что помогает 
гарантировать 
выполнение и 
прослеживание 
критических 
стандартных 
процедур

...сделать это БЕЗОПАСНЕЕ
С помощью повторно используемых и проверенных графических средств ArchestrA от InTouch можно 
снизить риски, возникающие при реализации, обязать использование стандартов, упростить контроль 
изменений приложений и улучшить стабильность работы операторов. Уменьшается количество ошибок и 
внедрение происходит более гладко.

InTouch поддерживает встроенные средства безопасности Microsoft, технологии Active Directory и Smart 
Card. В регулируемых и проверяемых отраслях приложения InTouch помогают соответствовать наиболее 
жестким требованиям, например FDA 21 CFR Часть 11.

InTouch поддерживает передовые технологии виртуализации от Microsoft и VMware, что сокращает время 
простоя и предоставляет постоянный контроль.



…сделать это БЫСТРЕЕ

…сделать это ДЕШЕВЛЕ

Способность быстро реагировать на условия рынка повышает 
конкурентоспособность и доход. Динамичностью можно считать 

разницу между опережением и отставанием. InTouch 
позволяет быстро переключать процессы и оборудование, 

чтобы быть готовым к освоению новых рыночных 
возможностей.

 Стандартные, проверенные объекты с 
автоматическим переключением ввода/
вывода и графическими средствами 

позволяют быстро и безопасно изменять 
приложения

Потенциал уникального 
централизованного развертывания 
InTouch исключает необходимость 

обновления приложений на 
каждом элементе оборудования

 Операторы быстро понимают 
изменения в 
стандартизированных 
приложениях InTouch, что 
позволяет снизить количество 
ошибок в процессе работы и 
повысить скорость обучения

InTouch позволяет сократить командировочные расходы, а также период разработки, что дает 
возможность создавать, тестировать и развертывать собственные приложения из центрального 
офиса. Стандартизация и возможность повторного использования элементов InTouch повышает 
технологическую эффективность, снижает нагрузку обучения и расходы на последующие изменения.

Наличие в InTouch поддержки услуги удаленного рабочего стола Microsoft, а также технологий 
визуализации Hyper-V снижает стоимость оборудования, что делает систему более доступной и 
улучшает функцию аварийного восстановления.

Ваши вложения в InTouch также находятся под защитой, приложения InTouch, созданные несколько 
десятков лет назад, можно запускать на современных версиях InTouch.  



New Belgium Brewing 
Применение: Компания New Belgium Brewing, производящая пиво Fat Tire и 
являющаяся третьей по величине «мини-пивоварней» в США, начала выполнение 
важного проекта по улучшению экологической устойчивости.

В данном удостоенном награды новаторском проекте Wonderware InTouch HMI 
играет ключевую роль в визуализации, оптимизации и управлении широкой 
линейкой операций, включая процесс очистки сточных вод, производство биогаза, 
солнечной энергии, а также использование всех видов энергии на заводе. 
Smart Grid является частью такого решения для пивоварни, способной снизить 
потребность в электроэнергии при пиковых нагрузках, что приносит пользу как 
компании New Belgium Brewing так и местным жителям.

Pepsi Bottling Ventures, г. Гарнер 
Применение: На заводе Pepsi Bottling Venture, штат Северная 
Калифорния ежегодно производятся свыше 30 миллионов 
ящиков продукции, и этот завод признан заводом Pepsi №1 в 
Северной Америке. Была поставлена цель усовершенствовать 
производительность завода и обеспечить лучшую прозрачность 
операций и управления. Также, хотелось сохранить качество 
продукции на высоком уровне, повысить надежность процессов 
и снизить их влияние на окружающую среду. Также, построенная 
система должна была иметь возможность масштабируемая. 

Решение, оснащенное Wonderware InTouch , системной платформой 
и другими продуктами Wonderware было установлено на пяти линиях 
завода в городе Гарнер. Система быстро предоставила точные 
данные о производительности завода в реальном времени. Помимо 
основных операций по совершенствованию было желательно 
добиться и экологичности. Было признано, что надлежащая 
экологическая практика означает успех в бизнесе: чем меньше 
используется сырье, тем меньше отходов производится, и меньше 
энергии требуется, и, как следствие, снижаются затраты. 

Wonderware InTouch используется на более чем 100 000 предприятиях по всему миру. InTouch позволяет 
добиться производительности на уровне мировых стандартов, снизить затраты и поддерживать качество 
продукции. Ниже даны примеры успешного использования InTouch нашими клиентами.

Мы должны принимать правильные 
решения каждый день, поскольку 
это очень влияет на наши итоговые 
показатели. Wonderware помогает 
нам в принятии этих решений.”
— Скотт Джемисон (Scott Jamison), 
   Вице-президент по инженерии

Wonderware InTouch можно использовать 
где угодно

Разрабатывая любой проект мы в первую очередь думаем об окружающей среде. Именно в этой 
сфере решения Wonderware смогли предоставить дополнительные преимущества в управлении 
операциями и помогли нам добиться высокой экологичности.” 
— Игорь Валуев (Igor Valuyev), старший инженер по электрике и автоматике

“

“



Portland General Electric 
Применение: Компания Portland General Electric поставляет 
электроэнергию 2 миллионам жителей города Портланд, штат Орегон. Для 
гарантии поставки достаточного количества электроэнергии, компания 
Portland General Electric применила программу регулирования спроса, 
использующую промышленную автоматику и программное обеспечение 
Wonderware. Такая система позволяет компании Portland General Electric 
снизить пиковые нагрузки при помощи автоматических подключений 
клиентов к резервным генераторам сети Portland General Electric.

Департамент водоснабжение, г. Спокан (Spokane Water) 
Применение: Spokane Water было необходимо заменить систему SCADA 
80-х годов на современную, масштабируемую и легко изменяемую систему. 
После выбора системы Wonderware HMI SCADA, которая похожа на InTouch и 
другие продукты Wonderware, департамент Spokane Water смог снизить потери 
воды до 6%, а также подключить мониторинг удаленных объектов, что снизило 
командировочные расходы на две трети. Расширяемая архитектура Wonderware и 
объектно-ориентированное применение позволяют департаменту Spokane Water 
создавать и поддерживать систему, используя штатных специалистов. Резервное 
решение InTouch HMI SCADA гарантирует бесперебойную работу 24/7.

Решения от Wonderware работают идеально. Насколько я знаю, в мире не существует аналогичных 
решений, способных одним нажатием кнопки запускать параллельно подключенные электростанции 
по 40 Мегаватт, находящиеся в разных местах.”   “
— Марк Осборн, Администратор распределяемых ресурсов

Самым весомым коммерческим аргументом был интерфейс (InTouch) между оператором и 
системой – он нравился всем, кто его использовал. Подлинную ценность для нас представляет 
непрерывный мониторинг и возможность быстрой идентификации проблем.”“
— Марг Клевлэнд (Mark  Cleveland),  Оперативный начальник



InTouch подходит для любой ситуации 
на Вашем предприятии
Можно выполнить развертку Wonderware InTouch для соответствия особым требованиям, начиная с 
использования традиционных залов управления с одним или несколькими мониторами, и заканчивая 
пультовыми дисплеями на месте расположения оборудования или гибкими производственными модулями, а 
также мобильными операторами, использующими Apple iPad на все территории предприятия. 
Также, InTouch имеет поддержку передовой технологии Microsoft Remote Desktop Services1, которая помогает 
упростить развертку и снижает системные расходы. 

Можно выполнять удаленную развертку приложений InTouch – нет необходимости подходить к оборудованию 
и устанавливать на него приложение InTouch. Система централизованного управления приложениями при 
помощи встроенной среды разработки ArchestrA Integrated Development Environment (IDE) позволяет легко и 
просто обновлять и запускать приложения InTouch. 

Сегодня много говорят о виртуализации, которая может значительно сократить затраты на оборудование и 
удобства. Ни одна компания, за исключением Wonderware, не предлагает столько различных возможностей 
виртуализации, куда входит передовая технология виртуализации от Microsoft, Hyper-V и VMware. InTouch 
эффективно использует Hyper-V и VMware, поэтому можно устанавливать резервные приложения ЧМИ (HMI) на 
месте или удаленно с экономически эффективными возможностями аварийного восстановления и высокой 
степенью доступности. 
1 ранее известной как Terminal Services

Я считаю, что 
Wonderware всегда 
находится на несколько 
лет впереди по сравнению 
с другим программным 
обеспечением. Мне 
удалось очень быстро 
понять принцип 
программирования. Я 
бы сказал, что благодаря 
Wonderware время 
простоя уменьшилось в на 
15, а то и 20%.” 
 
Джейсон Гитт (Jason Gitt),
Старший менеджер, 
PVC Compounders

“



InTouch является смотровым 
Окном для наблюдения наиболее 
критических процессов
Как можно способствовать принятию верных решений в режиме реального времени, если 
нет реальных данных от большинства производственных процессов? Wonderware InTouch 
имеет 25 летний опыт оказания содействия промышленным компаниям при визуализации 
производственных процессов в режиме реального времени. 

Операторы используют InTouch для визуализации и контроля важных производственных 
процессов в режиме реального времени.

Менеджеры используют InTouch для лучшего понимания того, что происходит на 
предприятиях, чтобы при необходимости принять правильные меры.

Инженеры и другие технические работники используют InTouch для поиска и устранения 
проблем в процессах.

Персонал по техническому обслуживанию и ремонту может использовать InTouch для 
мониторинга критического оборудования и станков, которые начинают изнашиваться, 
таким образом, при необходимости, их можно лучше подготовить к ремонту, что сокращает 
время простоя и затраты на техническое обслуживание.

ИТ специалисты предприятия могут использовать средства визуализации InTouch 
для создания системных диагностических дисплеев, чтобы эффективнее следить за 
критическими приложениями. 



Неисчерпаемые возможности Wonderware
Продукты Wonderware являются комплексом индустриальных программных решений, которые позволяют 
добиться большего успеха в бизнесе. Все решения Wonderware тесно связаны между собой, что улучшает 
результаты вашего бизнеса сегодня и позволяет расширить ваши возможности в будущем, поэтому можно 
начинать и развивать свой бизнес в собственном темпе, зная, что решения Wonderware также будут 
развиваться вместе с вами.

InTouch HMI
Wonderware InTouch позволяет пользователям 
быстро и легко создавать и централизованно 
управлять стандартизованными, повторно 
используемыми промышленными 
приложениями, гарантируя максимальный 
доход от разработки, сокращение времени 
проектирования, снижение рисков и 
значительное снижение общей стоимости 
владения.

Системная платформа ArchestrA
Системная платформа ArchestrA предоставляет 
высокоэффективную и централизованную 
инфраструктуру промышленного программного 
обеспечения, которое позволяет определять 
стандарты и помогает развивать, 
контролировать и обслуживать промышленные 
приложения с исключительной возможностью 
масштабирования и открытостью. 
Предоставляется центральная среда 
разработки, сервер приложений, архиватор, 
информационный сервер на основе web 
технологии и связь данных.

Intelligence 
Wonderware Intelligence позволяет иметь 
доступ, объединять, согласовывать 
(устанавливать взаимосвязи) и 
визуализировать критические рабочие 
показатели, чтобы еще более эффективнее 
наблюдать, сотрудничать и сравнивать 
результаты внутри вашего предприятия.

IntelaTrac
Wonderware IntelaTrac является лидирующей 
системой поддержки мобильного персонала 
и принятия решений. IntelaTrac содержит 
конфигурируемое программное обеспечение и 
надежные решения мобильного оборудования, 
что позволяет выполнять потоки операций, 
сбор данных и управление общими задачами 
в режиме работы, управление техническим 
обслуживанием, отслеживание продукции и 
соответствующие приложения.

Wonderware MES
Системы управления производством 
(MES) от Wonderware содержат полный 
набор функциональных возможностей для 
согласованного и эффективного осуществления 
эксплуатационной деятельности, начиная 
от отслеживания и контроля продукции при 
помощи отслеживания операций и интеграции 
предприятия.

InBatch
Wonderware InBatch является универсальным 
решением для управления партиями, 
которое контролирует и отслеживает историю 
эксплуатации оборудования, сходство 
материалов, жесткую систему защиты, 
систему составления отчетов на web основе, 
а также облегчает разработку и внедрение 
систем, соответствующим стандарту ISA S88 и 
правилам FDA 21 CFR часть 11.

Quality
Программное обеспечение Wonderware QI 
Analyst является цельным решением для 
статистического контроля производственных 
процессов (SPC), которое предоставляет 
мощные статистические методы для каждого 
члена вашей команды – от операторов до 
специалистов по оценке качества и принятию 
решений.

ArchestrA Workflow
ArchestrA Workflow является расширенным 
приложением по управлению потоками 
операций, которое позволяет организовывать 
рабочие процессы в условиях эксплуатации, 
гарантируя, что стандартные производственные 
процессы будут выполнены соответствующими 
работниками в нужное время, используя 
нужные процессы.



Программа Customer FIRST от Invensys и клиентская поддержка 
на мировом уровне
Ориентация компании Invensys на своих клиентов не заканчивается на ее продукции. Приобретая 
программу Customer FIRST, вы получаете доступ к признанной победителем в области поддержки 
организации от компании Invensys и возможность получать выгоду от самых современных 
продуктов компании Invensys.

Год за годом Invensys получает награды за обслуживание клиентов. Вы можете положиться на 
Invensys, что поможет гарантировать безотказную и эффективную работу ваших систем.

Экономия средств всегда имеет большое значение, и программа Customer FIRST позволяет 
экономить на протяжении длительных периодов при помощи скидок и эластичной системы 
оплаты.

Лидирующая промышленная экосистема 
Мировая экосистема партнеров компании Invensys (Invensys Partner Ecosystem) состоит 
из тысячи партнеров, имеющих одну цель – помочь вам обрести успех. Для этого, помимо 
системной платформы ArchestrA предлагается широкая линейка предложений от компании 
Invensys.

Официальные дистрибьюторы – Наши дистрибьюторы всегда готовы оказать вам содействие 
при выборе и приобретении предложений Wonderware и Invensys.

Партнеры по системной интеграции – Независимо от типа производства, партнеры по 
системной интеграции Invensys могут предложить эффективные решения, использующие продукты 
Invensys.

Партнеры по отраслевым решениям – компания Invensys тесно сотрудничает с разработчиками 
программных приложений, изготовителями комплексного оборудования (OEM) и фирмами-
посредниками (VAR), чтобы предлагать отраслевые решения.

Продукты партнеров – Такие дополнительные продукты повышают ценность решений компании 
Invensys и значение вашей системы.

Что кроется в ЧМИ (HMI) #1 в мире?
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