
Краткое описание

Резюме

Ценность для 
бизнеса

Связывание 
программного 
обеспечения Wonderware 
Skelta BMP с Wonderware 
Intelligence, продуктом 
Enterprise Manufacturing 
Intelligence, позволяет 
пользователям создавать 
и использовать 
предусматривающие 
конкретные действия 
информационные 
панели на базе 
ключевых показателей 
эффективности (КПЭ), 
отражающих критические 
характеристики работы 
организации. 

• Отсутствие временных
задержек при
доступе к значимым
оперативным данным,
которые необходимы
для принятия таких
решений, как
отключение линии,
реорганизация
персонала, или
снижение энергозатрат

• Информационные
панели создаются
отдельно для каждого
клиента, чтобы учесть
специфические
требования, а также
содержат замкнутые
автоматизированные
процессы

Wonderware Skelta BMP и 
Wonderware Intelligence
ЦЕННАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ActIonAblE 
IntEllIgEncE)
Дальнейшей перспективой развития современных промышленных предприятий является 
успешная интеграция автоматизированных систем управления технологическим процессом 
(АСУТП) с системами предприятия или информационно-технологическими системами. 
Простая интеграция не является пределом – необходимо углубиться до отдельных 
двухсторонних связей, чтобы получить выполнимую и полезную информацию от такой 
интеграции. Промышленные информационно-технологические системы управляют данными, 
поступающими в реальном времени – которые обычно пассивно отображаются на 
мониторах или экранах рабочих станций. Тем временем, эти данные могут использоваться 
для предоставления замкнутых, безотлагательных действий, оказывающих существенное 
влияние на бизнес – управление материалами, человеческими ресурсами, средствами, 
оборудованием и другими ресурсами. Совмещая интеллектуальные системы управления 
технологическими процессами на производстве (Enterprise Manufacturing Intelligence) и 
потоки операций (Workflow), компании могут добиться автоматизации таких действий и 
получать ценную оперативную информацию. 

ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 
• Проблемы, возникающие сегодня на промышленных предприятиях объясняются отсутствием

эффективной интеграции уровней предприятия и систем производства. Это ведет к следующему:
• Несовместимые метрические показатели, особенно на уровне предприятия, без

возможности настройки для отображения нужд организации.
• Проблемы при агрегации данных, вызываемые использованием нескольких источников

данных; как можно предупредить пользователя в случае непредвиденной ситуации?
• Независимые источники данных создают трудности при контекстуализации данных –

таким образом ухудшается распознавание источников.
• Несовместимость в схемах наименований для оборудования и продукции. Различные

базы данных могут использовать разные имена, создавая трудности, например, при
использовании стандартов ISA-95.

• Влияние на промышленные системы по причине задержки ввода информации в такие
базы данных.

• Зависимость от информационно-технологического персонала, что вызывает задержки
и увеличивает стоимость реализации решения.

• Долгая подготовка при принятии решений увеличивает нагрузку на ресурсы,
используемые для ввода в эксплуатацию, а также вызывает значительный рост затрат.

• Нестандартные методы восстановительных действий для деструктивных событий или
отклонений ключевых показателей эффективности (КПЭ).



ВВЕДЕНИЕ В 
WonDERWARE 
IntEllIgEncE
Wonderware® Intelligence является 
программным обеспечением для 
интеллектуальных систем управления, 
которое позволяет компаниям 
улучшить производственные 
показатели, предоставляя своим 
сотрудникам самостоятельный доступ 
к согласованным оперативным 
метрическим показателям продукции или 
процессов , которые рассчитываются в 
масштабе систем и ресурсов предпрятия. 

Программное обеспечение Wonderware 
Intelligence сосредоточено на 
особенностях работы предприятия 
(производства или инфраструктуры) в реальном времени или почти в реальном времени. Wonderware 
Intelligence может действовать как согласованный источник данных завода или рабочей организации, снижая 
стоимость производственных систем и интеграции источников данных для систем бизнес-аналитики, тем 
самым удовлетворяя потребностям бизнес-операций. 

Ценностью Wonderware Intelligence является способность предоставления реализуемой информации для 
производства, позволяя лучше понять последствия для планирования и динамического поведения по отношению 
к исполнению и результатам в качестве, производительности, потреблении или использовании ресурсов.

WONDERWARE SKELTA BMP И WonDERWARE IntEllIgEncE: ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Отображение ключевых метрических показателей в почти реальном времени решает только часть всей 
проблемы. Зачастую не существует способов автоматизированного контроля всех информационных панелей, 
КПЭ, итд. Ручной контроль подразумевает ошибки и усталость, и не всегда обеспечивает последовательность 
реакций. В результате, меры, принимаемые интеллектуальными системами завода/производства, могут 
выполняться с опозданием, что вызывает неэффективность рабочего процесса.  

Программное обеспечение Wonderware Skelta BMP вместе с Wonderware Intelligence предоставляет 
производственным/промышленным организациям возможность реагирования на значения и результаты, 
отображаемые на конфигурированных информационных панелях, запуская рабочие процессы 
(workflows). Если значения КПЭ отклоняются от предельно установленных значений, можно запустить 
рабочий процесс для исправления ситуации. Этот прием 

можно использовать как для систем 
управления производством (Manufacturing 
Execution System - MES) так и для систем 
автоматизации производства. 

Используя мощные средства Wonderware 
Skelta BMP, КПЭ можно совместно 
использовать/распространять/обновлять, 
используя различные информационные 
платформы, такие как электронная почта, 
мгновенные сообщения (Instant 
Messaging), смартфоны, КПК и другие 
мобильные устройства. Можно 
обеспечить отслеживаемость событий 
(возможность оперативного контроля) в 
масштабах организации.



СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТАЮЩЕЙ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 
Wonderware Skelta BMP в сочетании с Wonderware Intelligence дает промышленным организациям возможность:
• Быстро реагировать на отклонения КПЭ или состояния оборудования, такие как период продуктивной

эксплуатации/простоя или коэффициент общей эффективности оборудования (ОЕЕ)
• Гарантировать быстрое восстановление в случае отклонения значений критических параметров за пределы

диапазона рабочих режимов
• Автоматически передавать решение проблемы на более высокий уровень иерархии, если проблема не

решена в установленное время
• Минимизировать затраты в сфере информационных технологий, предоставляя самостоятельный просмотр

информационных моделей завода, методов анализа и инструментов создания окна панели
• Максимально использовать средства
• Измерять эффективность производства. Объемы выпуска по сравнению с потреблением сырья или запасов,

загрузка мощностей, производство в зависимости от спроса
• Задействовать управление знаниями в масштабах организации
• Определять узкие места процессов
• Гарантировать проведение профилактического технического обслуживания, используя определенные

инструкции и опыт
• Проводить анализ первопричин

О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ WonDERWARE IntEllIgEncE SoFtWARE
Компоненты Intelligence
Решение Wonderware Intelligence является естественным расширением портфолио полнофункциональных 
программных продуктов Wonderware в области анализа данных и генерации отчетов. Программное 
обеспечение Wonderware Intelligence включает три компонента:
• Сервер - для создания информационной модели и длительного хранения данных
• Analytics client - для создания и публикации экранов, обеспечивающих применение аналитических методов

расчета в реальном времени для аналитически собранных данных
• Standard client - для визуализации информационных панелей на веб-портале

Intelligence Server
• Базовая функциональность

Intelligence, контекстуализация
источников данных в
информационной модели

• Масштабируемость, от одного узла/
сервера до многоузловой топологии
серверов

Intelligence Analytics Client
• Пользователь может проводить

анализ данных, а также создавать
и публиковать качественные и
интуитивно понятные окна панелей,
которые позволяют просматривать
анализ первопричин

• Пользователи могут просматривать
и перемещаться по содержанию
Intelligence

• Analytics clients могут конфигурировать отчеты и
окна панелей, которые включают существующие
отчеты Wonderware Reporting content от Information
Server, Wonderware Historian client, или ArchestrA

 Intelligence Standard Client 
Предоставляет возможность просмотра 
опубликованных окон панелей
• Пользователи могут просматривать и

перемещаться по содержанию Intelligence
• Standard clients используют технологию одного

щелчка (“one click” technology) для удобства при
развертке
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КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ WONDERWARE SKELTA BMP
Программное обеспечение Wonderware Skelta BMP предоставляет совместную структуру, позволяющую 
пользователям создавать сложные производственные процессы, которые содержат приложения Invensys и 
другие приложения заказчика или третьих лиц. Производственные процессы можно моделировать на трех 
уровнях (1, 2 и 3) системы управления InFusion Enterprise control System, а также размещать на 
нескольких уровнях.

Функциональная концепция и выполнение компонентов задач производственных процессов Wonderware 
Skelta BMP легко встраиваются в приложения системы управления InFusion Enterprise control System. 
Такие компоненты могут также быть встроены в коммерческие приложения третьих лиц или в 
приложения заказчика. 

Приложение Procedure Designer (разработчик 
процедур)
• Интуитивная визуальная среда моделирования

для простого создания процессов
• Более 50 готовых конфигурируемых операций

workflow

Приложение Forms Designer (разработчик форм)
• Моделирование комплексных форм для сбора и/

или визуализации данных на конкретном этапе 
процесса

• Редактор WYSIWYg, позволяющий конечным
пользователям создавать новые формы или 
работать с существующими формами

• Возможность привязки форм к потокам операций
или инициирования формами этих потоков

Мониторинг бизнес-активности (Business Activity 
Monitoring – BAM) и индикаторы KPI
• Готовая стандартная функция анализа

эффективности 
• Ассоциирование потоков операций с событиями

bAM
• Настраиваемые ключевые показатели

эффективности (Key Performance Indicators – KPI)


