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Интеллектуальные системы автоматизации
для сферы утилизации отходов, водоснабжения и канализации, энергетической промышленности, 
Управления инфраструктурой объектов недвижимости, транспортной отрасли

… представьте себе лучшее 
будущее, ставшее возможным 
благодаря интегрированной 
программной платформе реального 
времени:
• управление коммунальным хозяйством
• интеллектуальные здания
• снижение затрат
• безопасность
• оптимизация ресурсов
• лучшее обслуживание жителей
• интегрированное управление 

инфраструктурой

Открытая, масштабируемая, 
недорогая платформа

+ 180 стран
+ 125 000 городов во всем мире используют программное обеспечение Wonderware
+ 1/2 млн. эксплуатируемых программных лицензий 
+ 3000 независимых системных интеграторов

© Авторское право 2012. Все права защищены. Invensys, логотип Invensys, Avantis, Eurotherm, Foxboro, IMServ, InFusion, Skelta, SimSci-Esscor, Triconex и Wonderware являются товарными знаками
Invensys plc, его дочерних предприятий и отделений. Все остальные торговые марки могут быть товарными знаками их соответствующих владельцев.

уже 25 лет мы защищаем инвестиции заказчиков.



ПРЕДСТАВЬТЕ, КАК ИнТЕгРИРОВАннАя 
ПРОгРАММнАя ПЛАТФОРМА 
РЕАЛЬнОгО ВРЕМЕнИ СМОЖЕТ 
ИЗМЕнИТЬ ВАШЕ БУДУЩЕЕ!
Представьте себе лучшее будущее. Дороги без пробок, надежно функционирующие интеллектуальные 
здания и отлично информированные жители.

Единый зал мониторинга для различных коммунальных инфраструктур.

Лучшее качество жизни. Организации с малочисленным штатом, занимающиеся в основном оптимизацией 
услуг, сокращением затрат и повышением качества эксплуатации и техобслуживания.

Вы только что представили себе ArchestrA – технологию, которая позволит вам свободно управлять 
инфраструктурой на основе комплексного подхода. 
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Wonderware позволяет интегрировать все инфраструктурные системы, гармонизировать их работу 
и управлять ими с помощью ЕДИНОЙ интегрированной платформы реального времени.

• развитой партнерской экосистеме, позволяющей заказчикам получать необходимые им решения;

• глубокому знанию вашей сферы деятельности;

• международной системе поддержки и обучения на языке заказчика;

• обширному опыту по управлению проектами (что позволяет снизить риски и сократить расходы);

• испытанной надежной платформе, позволяющей реализовать технологические задачи и функциональное 
расширение с минимальными затратами;

• сохранению и приумножению первоначальных инвестиций;

• 25-летнему лидерству на рынке программного обеспечения, которое можно назвать термином “Easy-to-
use” или “Удобное в работе”.

“Интеллектуальные интегрированные 
инфраструктурные среды” становятся 
реальностью благодаря:

Претворите мечты в реальность вместе  
с Wonderware…



Город Бремен
“Благодаря Wonderware, мы добились оптимальной эффективности системы отопления всего за несколько месяцев. Такой 
уровень оптимизации позволяет сократить энергопотребление на 15 - 18%”.
Рудигер Хайненбрух (Rüdiger Heinenbruch), Technical Operations Manager, Immobilien Bremen, Германия

Страсбургский университет
“Мы выбрали программное обеспечение ArchestrA System Platform для создания системы управления оборудованием в 
наших 140 зданиях. Уникальность этого приложения заключается в автоматической передаче информации, введенной в 
программу управления данными объектов, в ArchestrA System Platform”.
Дэмьен Бертран (Damien Bertrand), управляющий департамента энергоснабжения, 
Страсбургский университет, Франция

AENA
“Обеспечиваемая программной платформой Wonderware централизованная обработка  порядка 700 000 сигналов крайне 
важна для такой сложной инфраструктуры, как наша. Теперь мы можем быстро реагировать на нештатные ситуации и 
заблаговременно оптимизировать управление.
Йорди Асенси (Jordi Asensi), глава департамента управления системами и базами данных (Head of Systems and Database Management),  
Аэропорт AENA, Барселона, Испания

Eau de Paris
“В течение 15 лет программное обеспечение InTouch HMI осуществляет контроль систем водоснабжения Парижа, 
обслуживающих 4 миллиона жителей, и его роль с каждым годом становится все более важной. Уже несколько месяцев с 
помощью InTouch формируется большая блок-диаграмма, отображаемая на видеостене, и осуществляется управление 
видеонаблюдением. Это переход от классического наблюдения (supervision) к сверх-видению (hypervision)”.
Фрэнк Монтьель (Frank Montiel), руководитель проекта Regulation-CTM в  департаменте информационных систем,  

Eau de Paris, Франция

So.Ri.Cal.
“Мы снабжаем питьевой водой весь регион Калабрия. Wonderware позволяет нам выявлять и сокращать потери, а также 
гарантировать постоянное улучшение обслуживания”.
Серджио Де Марко (Sergio De Marco), генеральный директор, So.Ri.Cal., Италия

Ambiensys
“Благодаря Wonderware, мы смогли разработать уникальную технологию утилизации городских отходов, которая сегодня 
позволяет нам полностью контролировать весь цикл их переработки из единого центра управления”.
Луис Карлос Каррильо (Luis Carlos Carrillo), директор по производству,(Operations Director) Ambiensys, Испания

Эти заказчики уже превратили мечту в реальность 
с помощью Wonderware:
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