
Краткое описание

Резюме

Ценность для 
бизнеса

Программное 
обеспечение Wonderware 
QI Analyst предоставляет 
полное программное 
решение системы 
статистического контроля 
процессов (SPC), 
сочетающее простоту 
в использовании, 
мощные статистические 
методы, коммуникации 
с системами цехового 
уровня в реальном 
времени и открытость 
источников данных, 
которые повышают 
возможности каждого 
члена Вашей команды 
– от операторов до 
специалистов по качеству 
и до руководящих 
работников.

Программное 
обеспечение QI Analyst 
может помочь вам 
“предсказать” проблемы, 
прежде чем они будут 
стоить Вам время и 
деньги! Результаты - 
улучшение качества 
продукции, повышение 
производительности и 
снижение затрат - могут 
быть драматичными. И 
все они могут привести к 
более высокой прибыли!

Wonderware QI Analyst 8.0
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И  
ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ
Производство 
высококачественной продукции 
по конкурентоспособным ценам 
требует коллективных усилий. 
Программное обеспечение 
Wonderware QI Analyst 
предоставляет универсальный 
инструмент для совместного 
принятия решений. Программное 
обеспечение QI Analyst почти 
в режиме реального времени 
соединяет всю Вашу команду 
качества с информацией 
статистического контроля 
процессов (SPC), позволяя каждому активно сокращать чрезмерные изменения 
процесса, вместо того, чтобы реагировать на них после возникновения проблемы. В 
самом деле, с SPC-данными реального времени, программное обеспечение QI Analyst 
может помочь вам "предсказать" проблемы, прежде чем они будут стоить Вам время и 
деньги!

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПО Wonderware QI Analyst предоставляет производителям возможности для активного 
мониторинга изменения параметров процесса в реальном времени, что является 
важным индикатором качества продукции. Используя эффективные методы и приемы 
статистического анализа процессов в реальном времени, операторы и руководящий 
персонал могут быстро выявлять и устранять возможные отклонения в технологии, что 
гарантирует качество и соблюдение технологических процессов производства.

Программное обеспечение предоставляет специалистам Вашего предприятия 
качественную  информацию и показатели, необходимые для оперативной (“на лету”) 
корректировки параметров процессов - сокращая затраты и повышая качество 
продукции. В отличие от традиционных систем SPC, работающих в автономном 
режиме – они используют данные о процессах за прошлые периоды и не позволяют 
корректировать отклонения в процессах в режиме реального времени 

Кроме того, программное обеспечение QI Analyst позволяет максимально эффективно 
использовать данные за прошлый период от различных источников данных в рамках 
всего предприятия, преобразуя общие данные процессов и выделяя наиболее ценную 
информацию. Программное обеспечение позволяет быстро анализировать данные, 
выявлять и устранять возможные отклонения в технологии, предотвращать критические 
ситуации, что значительно снижает риск потерь и минимизирует объем брака.



ЗАДЕЙСТВУЙТЕ ВАШУ ПЕРВУЮ ЛИНИЮ ЗАЩИТЫ
Операторы являются первой линией защиты качества. Однако 
операторам необходимы такие программные решения, 
которые не оказывали бы негативного влияния на их действия. 
Программное обеспечение QI Analyst 8.0 можно легко 
конфигурировать, обеспечивая операторами получение SPC-
данных, необходимых для визуализации и “управления” качеством 
продукции в реальном времени. Информация SPC может быть 
специализированной, с учетом индивидуальных потребностей 
каждого пользователя, поэтому система реального времени SPC 
требует минимального обучения и внедряется с минимальными 
трудностями. Основной момент заключается в том, что с помощью 
программного обеспечения QI Analyst 8.0 операторы имеют возможность своевременно получать необходимую 
им качественную информацию в реальном времени, что оказывает положительное воздействие как на качество 
продукта, так и рентабельность предприятия в целом.

ВНЕДРЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В 
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ В МАСШТАБЕ ВСЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Программное обеспечение Wonderware QI Analyst предлагает широкий выбор коммуникационных опций, 
предоставляя каждому участнику Вашей команды непосредственный доступ к одной и той же информации и 
обеспечивая, тем самым, совместное принятие решения в масштабе всей организации. Система настраиваемых 
алармов позволяет немедленно предупредить ведущих специалистов в случае возникновения проблем, 
связанных с качеством (например., передача динамических сообщений на пейджер).

ПРОСМОТР SPC НИФОРМАЦИИ В ЛЮБОМ МЕСТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Служба Microsoft Windows ChartService автоматически осуществляет контроль Ваших производственных данных 
и отчетов, касающихся аварийных ситуаций, посредством новой инормационной панели аварийных сигналов. 
Данное средство управления может быть встроено в какой-либо интерфейс человек-машина (HMI), напр., 
Wonderware InTouch HMI, промышленный веб-портал или специализированное промышленное приложение для 
обеспечения автоматической передачи SPC сигнала оповещения о возникновении аварийной ситуации. Т.о. 
возможно собрать большой объем критических параметров процессов и передать информацию широкому кругу 
специалистов на предприятии. 

Операторы и руководители предприятий могут вести учет ключевых параметров процессов, что обеспечивает 
управление качеством продукции и эффективностью деятельности предприятия, а также разработку мероприятий 
профилактического характера. С панели аварийных сигналов возможно выполнять конфигурирование в соответствии 
со специфическими информационными потребностями различных пользователей.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ QI ANALYST, СОВЕРШЕННО 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ ЭКСПЕРТОМ В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ

Программное обеспечение Wonderware QI Analyst 8.0, спроектированное 
с целью достижения наибольшей простоты использования, является 
продуктом, обеспечивающим наглядное представление данных, легкость 
конфигурирования и управления. Базирующееся на операционной 
системе Microsoft Windows, программное обеспечение QI Analyst обычно 
предлагает несколько способов выполнения одной и той же задачи, 
значительно минимизируя время обучения. 

Пользователи во всем мире, говоря о QI Analyst, отмечают легкость конфигурирования и управления. Для работы 
с данным продуктом Вам необязательно быть экспертом в области статистики. Настройка функциональных 
диаграмм выполняется за считанные минуты. Новая функция Products/Parts (Продукты/Компоненты) 
обеспечивает быстрое и эффективное конфигурирование диаграмм, а команды из меню Help (Помощь) 
вызываются простым щелчком - диалоговое учебное пособие и глоссарий помогут Вам ускорить получение 
желаемых результатов.



ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ВЫБОР КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ SPC И МОЩНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ СТАТИСТИКИ
Программное обеспечение QI Analyst производит автоматическое тестирование данных процесса, 
поступающих в реальном времени и исторических данных, что позволяет выявить тренды, циклы, отклонения 
и сдвиги. При возникновении отклонений от нормы программное обеспечение QI Analyst немедленно 
выделяет красным цветом на карте контроля качества соответствующую точку, которая находится за 
пределами контрольных границ. Кроме того, система настраиваемых алармов будет предупреждать Вас 
каждый раз в случаях, когда ключевые показатели будут выходить за за контрольные пределы; таким образом 
Вы сможете немедленно приступить к решению конкретных проблем, связанных с управлением качеством. 
Например, при возникновении изменений или отклонений допустимых параметров процесса, программное 
обеспечение может послать предупреждающее сообщение на Ваш пейджер или адрес электронной почты. 
QI Analyst также обеспечивает интеграцию с компонентами Wonderware InTouch HMI и Industrial Application 
Server. Таким образом, если процесс выходит за рамки параметров SPC, то программное обеспечение 
передает сигнальную информацию основным информационным системам предприятия. 

Вы можете немедленно узнать о возникшей критической ситуации, получив сигнал тревоги. Огромная 
библиотека статистических данных может быть визуализирована как для процесса в целом, так и для 
любого отдельного параметра процесса, что играет большую роль в обеспечении непрерывной работы, 
направленной на повышение эффективности. Контрольные параметры позволяют легко сравнивать два 
набора параметров – текущие оказатели выбранных параметров и допустимые значения - что позволяет 
ускорить анализ процессов. В завершение графическая информация, таблицы данных и результаты 
сохраняются в формате HTML для последующего размещения в веб-приложениях. 

Программное обеспечение QI Analyst включает все 
стандартные карты статистического контроля (SPC):
• Контрольные карты для непрерывных переменных
• Средних значений (X-карта) и размахов (R-карта) или 

сигм (стандартных отклонений) (S-карта)
• Индивидуальных значений (x-карта) и скользящих 

размахов (MR-карта)
• Скользящего среднего (MA-карта) и размахов (R-карта) 

или сигм (стандартных отклонений) (S-карта)
• Накопленных сумм (CuSum-карта) или индивидуальных 

характеристик
• Экспоненциально взвешенного скользящего среднего 

(EWMA-карта) или индивидуальных характеристик

Контрольные карты по альтернативному признаку:
• Доли дефектных единиц продукции (p-карта)
• Числа дефектных единиц продукции (np-карта)
• Числа дефектов (c-карта)
• Числа дефектов на единицу продукции (u-карта)
• Числа дефектов на миллион возможностей

Дополнительные контрольные карты и средства анализа:
• Выброс (Run)
• Гистограмма (инструмент изучения распределения данных)
• Диаграмма разброса (инструмент изучения зависимостей между переменными)
• Диаграмма Парето (идентификация несоответствий, их причин и последствий)



НАБОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ – СПЕЦИАЛЬНО НАСТРОЕН ДЛЯ 
ВАШИХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Наборы специализированных промышленных правил поставляются с программным обеспечением QI Analyst, 
Western Electric, AIAG, Juran, Hughes и Gitlow&Duncan. Данные наборы правил автоматически выявляют 
изменения параметров процессов для различных промышленных отраслей. Программное обеспечение QI Analyst 
также упрощает модификацию поставляемых наборов правил — или Вы можете разработать свои собственные 
наборы правил для проведения более точного статистического анализа Ваших уникальных процессов.

В КОНТЕКСТЕ КАЧЕСТВА ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Тесная интеграция программного обеспечения QI Analyst 8.0 с Wonderware’s InTouch HMI, Wonderware 
Historian  Server и современной технологией ArchestrA System Platform позволяет расширить возможности 
Вашей системы визуализации. Программное обеспечение QI Analyst также устанавливает связь 
информационных систем по производству и качеству процессов с возможностями оперативного контроля, 
учетом технического состояния оборудования и успешным выполнением производственных задач. Такая 
интеграция производственной информации позволяет усовершенствовать документооборот и повысить 
эффективность производственных процессов. Так что в сущности, программное обеспечение QI Analyst 
8.0 призвано упростить процедуры модификации, направленные на достижение производственного 
совершенства и поддержку целостности бренда, а также стимулирует интегрированный подход в управлении 
производством и производительностью.

ЕДИНОЕ SPC РЕШЕНИЕ – МАСШТАБИРУЕМОСТЬ В ПРЕДЕЛАХ ВСЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ
Архитектуру QI Analyst возможно объединить с существующей ИТ структурой, обеспечив, тем самым, 
масштабируемость в пределах всего предприятия. В результате на всех установках можно использовать одно 
и то же SPC решение, что позволит добиться значительного снижения стоимости владения в долгосрочной 
перспективе. Распределенная архитектура версии 8.0 позволяет каждому сотруднику Вашей организации иметь 
под рукой доступную информацию в реальном времени — не допуская прерывания работы ИТ инфраструктуры.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И СИСТЕМНЫЕ ОПЕРАТОРЫ – 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К SPC ИНОРМАЦИИ
QI Analyst Controller предназначен в помощь ключевым пользователям для разработки широкого спектра 
контрольных карт SPC и проведения статистического анализа различными способами, а также предоставляет 
возможности настройки и технического обслуживания. QI Analyst Workstation предназначен для технических 
специалистов низшего звена, вкл. системных операторов, и обеспечивает доступ к SPC информации 
контрольных карт и аварийной сигнализации в реальном времени, что позволяет им заранее воздействовать 
на процесс, т.е. до того момента, как контролируемые параметры выйдут за допустимые пределы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АРХИВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ДАННЫХ
Фактически любая открытая база данных, которая доступна на Вашем предприятии или в локальной сети 
может использоваться программным обеспечением QI Analyst в качестве источника данных. В результате 
большинство существующих источников данных может быть использовано для полноценного SPC контроля и 
анализа. Следовательно, может увеличиться объем усилий, направленных на контроль рабочих характеристик, 
а соответственно повысится и уровень технической осведомленности персонала в области качества 
продукции и производительности предприятия.

QI ANALYST МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЯХ
Локализация программного продукта QI Analyst выполнена на многие основные языки, таким образом, 
приложения могут применяться в транснациональных производственных корпорациях.



ИНТЕГРАЦИЯ QI ANLYST С ИТ-СИСТЕМАМИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
Используя централизованные функции установки и безопасности, а также гибкие возможности настройки 
системы, Вы легко можете выполнить интеграцию программного обеспечения с Вашей ИТ-системой.
Программное обеспечение Wonderware QI Analyst предназначено для организаций с большим числом 
различных наборов данных, со сложной ИТ-структурой и потребностью в гибком, динамическом подходе к 
управлению системой.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ FDA 21 CFR 11
На современном этапе качество продукции является 
ключевой проблемой в регламентированных отраслях 
промышленности, таких, как например, фармацевтическая 
промышленность и производство продуктов питания и 
напитков. Регламентированные отрасли промышленности 
предъявляют специальные требования к ведению системы 
учета, которые должны быть интегрированы в программное 
обеспечение SPC с целью обеспечения соответствующих 
требований приложениями SPC. QI Analyst 8.0 предлагает 
контрольные журналы для регистрации изменений 
в параметрах, алармах и данных. Версия 8.0 также 
поддерживает Windows Integrated Security, что позволяет 
эффективно применять QI Analyst 8.0 для модели защиты 
действующих пользователей Вашего предприятия. 

Вот почему программное обеспечение Wonderware QI Analyst 8.0 соответствует требованиям FDA 21 CFR 11, 
позволяя упростить процедуру разработки и снизить затраты на создание SPC систем для регламентированных 
секторов промышленности, включая фармацевтическую промышленность, производство продуктов питания и 
напитков, энергетические системы и др.

QI ANALYST – РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Программное обеспечение QI Analyst 8.0 предназначено для повышения эффективности наиболее мощных 
на сегодняшний день производственных систем в масштабе всего предприятия. Данный подход предоставит 
целый ряд преимуществ широкому ряду функциональных групп.

МЕНЕДЖЕРЫ ПО КАЧЕСТВУ
С помощью QI Analyst Controller, руководители программ обеспечения качества смогут задавать таблицы 
данных (логические группировки накопленных и проанализированных переменных и/или атрибутов), 
контрольные карты, статистические правила и алармы для обеспечения управления производственными 
процессами в реальном времени. Они могут также анализировать накопленные архивные данные о ходе 
процесса в автономном режиме, управляя пределами и изучая данные для получения полезной информации 
с целью усовершенствования процессов.

ОПЕРАТОРЫ ЦЕХОВ
С помощью QI Analyst Workstation операторы цеха имеют возможность непрерывного наблюдения за 
множеством карт производственных процессов, вводить данные - вручную или автоматически - и получать 
уведомления об аварийной ситуации, в случае, если любой из контролируемых параметров отклонился 
от нормы. Рабочая среда пользователя может быть настроена и установлена для каждого оператора 
таким образом, что при входе в систему программное обеспечение автоматически воспроизводит 
контрольные карты, восстанавливает каналы передачи данных и начинает построение диаграмм и подачу 
предупреждающих сигналов. Панели аварийных сигналов, соединенные сAlarm Status Service, можно 
конфигурировать, что обеспечивает быструю проверку состояния сигнализации - световые табло показывают 
текущее состояние (зеленая/красная индикация).



ПЕРСОНАЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА
QI Analyst Workstation предоставляет персоналу по обеспечению качества ряд возможностей для 
проведения измерений, интерфейсов, позволяющих собирать данные различными способами – вводить 
данные вручную с клавиатуры или считывать их с автоматического накопителя с целью проверки, что 
внесенные переменные или атрибуты обеспечивают устойчивый, не выходящий за установленные 
предельные значения процесс. Кроме того, используя программы обработки табличных данных Microsoft 
Excel или Word, возможно формировать и рассылать специализированные SPC отчеты персоналу 
предприятия.

ИТ-МЕНЕДЖЕРЫ
Используя QI Analyst Controller, ИТ-менеджеры могут с помощью QI Analyst управлять всеми 
пользовательскими учётными записями. Менеджер может вносить исправления, создавать профили 
пользователя и взаимодействовать с программой QI Analyst с помощью простой в использовании 
системый навигации и удобным набором диалоговых окон. Реализована легко используемая гибкая 
модель системы обеспечения безопасности. Кроме того, поскольку все административные данные 
сохраняются в единой базе данных, то несмотря на большие объемы информации, обычно достаточно 
одного человека, который будет легко управлять системой QI Analyst.

ПЕРСОНАЛ КОРПОРАЦИИ
Программный пакет QI Analyst, предоставляя персоналу корпорации диаграммы, алармы, таблицы, 
позволяет анализировать статистические данные в реальном времени и использовать их при разработке 
мероприятий, направленных на увеличение прибыли и повышение готовности производственных 
активов.

Центральная база данных QI Analyst
Можент быть развернута в любом месте сети

Существующие базы 
данных процесса 

Узлы QI Analyst 
Controller

Рабочие станции QI 
Analyst Workstations

Данные процесса 
от узла InTouch/Historian

Клиенты InTouch HMI с 
содержанием QI Analyst



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ QI ANALYST
• Широкий спектр алармов и карт статистического контроля (SPC) в реальном масштабе времени и для 

прошедших периодов
• Широкие возможности связи c производственными источниками данных • Интеграция с источниками 

данных Industrial Application Server НОВОЕ!
• Расширенный доступ к данным в InTouch HMI и Wonderware Historian
• Возможности быстрого конфигурирования систем и карт контроля
• Правила контроля статистических данных, формируемые пользователем
• Универсальные средства управления SPC Chart ActiveX для интеграции в InTouch HMI, средство 

разработки Visual Basic, браузер Internet Explorer и другие приложения
• Эффективный исходный мониторинг по всем подлежащим контролю параметрам и алармам
• Контроль состояния алармов ActiveX и управление с приборной панели НОВОЕ!
• Средства обеспечения быстрой настройки для большого количества продуктов и деталей НОВОЕ!
• Многоязычная поддержка НОВОЕ!
• Соответствие требованиям FDA 21 CFR часть 11
• Широкие функциональные возможности системного администрирования

QI ANLYST 8.0 СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ:
•	QI	Analyst	8.0	Controller	— полнофункциональное настольное приложение, обеспечивающее 

основные SPC методики (ввод данных, составление графиков, статистические расчеты, вероятностные 
оценки правил и алармы), а также конфигурацию, настройку и администрирование системы. 
Controller рекомендован к использованию ключевыми пользователями, инженерами по качеству и 
администраторами. Программа Controller может быть запущена на определенном устройстве (ПК), 
лицензия на одновременный доступ пользователей или на Terminal Services Server.

•	QI	Analyst	8.0	Workstation — предназначенная, главным образом, для производственных цехов 
предприятия, обеспечивает основные SPC функции, включая ввод данных, составление графиков, 
статистические расчеты, вероятностные оценки правил и алармы. Программа Workstation может быть 
запущена на определенном устройстве (ПК), лицензия на одновременный доступ пользователей или на 
Terminal Services Server.

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Microsoft® Windows® 2008 Server с Service Pack 2; Microsoft Windows 2008 R2 с Service Pack 1 (x86 & 64 
битовые); Microsoft Windows 7 с Service Pack 1 (x86 & 64 битовые); Microsoft Windows XP Professional с 
Service Pack 3; Microsoft Windows Server 2003 с Service Pack 2. 

Требования к базам данных (для баз данных QI Analyst Admin и Process): Access 2000 и 2003 (для 
одноузловых систем) SQL Server 2005 и 2008 (редакции Express, Standard, Enterprise и R2); Oracle 9, 10, 
и 11G R2. 
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