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В конце 1980-х компания Wonderware первой на рынке средств 
автоматизации использовала операционную систему Microsoft 
Windows.

Краеугольным камнем нашего успеха стало неустанное стремление к 
созданию удобных и простых в реализации систем.

Именно поэтому программное обеспечение Wonderware 
используется более чем на 125 000 объектах по всему миру.

Преимущества и достоинства
• Возможность в любое время и в любом месте просматривать, 

контролировать и администрировать информацию о ходе эксплуатации

• Сокращение энергопотребления и повышение операционной 
гибкости благодаря простоте внедрения изменений

• Простота интеграции с системами управления предприятием и 
ресурсами с целью оптимизации анализа затрат и выставления счетов

• Единое решение для управления оборудованием и системами 
различных производителей, включая системы охраны, 
контроля доступа персонала, безопасности жизнедеятельности, 
теплохладотехники (HVAC), противопожарные, контроля 
энергопотребления, освещения, аварийного энергоснабжения и 
лифтовые системы

• Повышение удобства для пользователей при одновременном 
снижении затрат на электроэнергию

• Простота конфигурирования веб-отчетов и мобильных отчетов 
для мониторинга ключевых показателей эффективности

• Сокращение простоев при одновременной оптимизации затрат 
на техобслуживание

• Гибкая архитектура, позволяющая создавать надежные, 
безопасные и экологичные системы

• Открытое решение, совместимое с любыми существующими 
системами

• Кардинальное снижение затрат на разработку

• В основе решения – программное обеспечение InTouch, 
мировой лидер среди систем HMI 

• Одно из самых выгодных по стоимости вложений решение на 
рынке

Проблемы отрасли

При управлении инфраструктурой зданий и 
сооружений возникают следующие проблемы:

• потребность в актуальной информации;

• рост затрат на электроэнергию;

• высокая стоимость контрактов с 
поставщиками систем автоматизации 
зданий на поддержку;

• недостаток средств эффективного контроля 
затрат на эксплуатацию;

• Риск снижения качества управления 
и экологические риски в результате 
неэффективного управления или 
планирования:

• повышение требований к надежности 
систем;

• интеграция с существующими устаревшими 
системами;

• нехватка персонала на фоне растущих 
потребностей;

• проблемы амортизации инфраструктуры и 
людских ресурсов

в этой брошюре мы расскажем 
вам, как решить эти проблемы!

+ 180 стран
+ 125 000 городов во всем мире используют программное обеспечение Wonderware
+ 1/2 млн. эксплуатируемых программных лицензий 
+ 3000 независимых системных интеграторов
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Wonderware предлагает лучшую в отрасли 
среду визуализации, обеспечивающую 
дистанционный мониторинг и управление 
с непосредственной обратной связью. Эта 
интегрированная программная платформа 
реального времени позволяет управлять 
системами отопления, кондиционирования, 
освещения и  оборудованием зданий 
(например лифтами и эскалаторами), а также 
системами безопасности.

“Wonderware позволяет обращаться к информации 
о нашем энергопотреблении максимально гибким 
образом. На таких предприятиях, как наше, рациональная 
автоматизация и ограничение переменных показателей – 
ключевое условие для гарантии качества и удовлетворения 
требований к окружающей среде”.
Луи Монзон (Luis Monzón), Operations Manager,  
Ciudad Agroalimentaria of Tudela, Испания

“Наши региональные операторы могут теперь 
контролировать системы отопления  из центрального 
пункта, что позволяет им поэтапно их оптимизировать”.
Рудигер Хайненбрух (Rudiger Heinenbruch), 

Technical Operations Manager, Immobilien Bremen, Германия

“Мы выбрали 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 в Energy 
Department, Страсбургский университет, Франция
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