
ИнтегрИрованная 
ПрограММная ПЛатФорМа 
реаЛЬного вреМенИ 
ДЛя энергетИческой 
ПроМышЛенностИ
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 повсеместно просматривать, 

контролировать и администрировать информацию о ходе 
эксплуатации

• Возможность быстро реагировать на непредвиденные 
скачки потребления или отключения оборудования, а также 
оперативно распространять информацию о них

• Полная надежность и безопасность благодаря 
непосредственному контролю всех источников питания и сети

• Возможность централизованного контроля службами своих 
рабочих показателей и затрат

• Заранее настроенные стандартные отчеты об аварийных 
сигналах способствуют оптимизации обработки информации об 
авариях

• Открытое решение, не зависящее ни от какой системы 
управления и позволяющее использовать уже имеющиеся у 
заказчика системы

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

• Сокращение простоев при оптимизации затрат на 
техобслуживание

• 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

В сегодняшние непростые времена 
энергетическая промышленность стоит перед 
лицом ряда сложных проблем:

• необходимость повышения качества, 
надежности и безопасности 
энергоснабжения:

• необходимость интеграции дополнительных 
поставщиков и источников питания в 
существующие системы;

• рост требований к безопасности для 
защиты целостности систем;

• новые стандарты передачи и 
распределения электроэнергии;

• строгие требования государственных 
органов;

• потребность в актуальной информации;

• проблемы амортизации инфраструктуры и 
людских ресурсов.

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

энергетИка

+ 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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Уже 25 лет мы защищаем инвестиции заказчиков.
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Wonderware обеспечивает мощные 
средства визуализации и управления 
для следующих задач:
• профилирование нагрузки;
• поточное управление;
• автоматизация подстанций;
• подробная информация об авариях;
• визуализация в реальном времени;
• балансирование снабжения и спроса;
• мониторинг систем распределения;
• хронологический и оперативный 
анализ энергоснабжения.

“Wonderware – это гибкая технология, обеспечивающая 
надежный мониторинг любого производственного 
источника энергии, который мы можем предложить. 
Она гарантирует нам максимальный контроль 
над установками и позволяет оптимизировать их 
производительность.”
Monitoring and Control Manager, 
9REN, Испания

“Чтобы построить уникальное и высокоэффективное 
предприятие, мы приняли решение сотрудничать с 
компанией Wonderware, высокоопытным специалистом 
в данном секторе, продукция которого сочетает 
в себе высокий уровень инноваций и простоту 
использования.”
Марио Арквилла (Mario Arquilla), President and Managing Director, 
STE Energy, Италия

“Благодаря решению на платформе Wonderware и 
технологии ArchestrA, мы смогли успешно объединить в 
нашей системе PDS мир производственной автоматизации 
и мир информационных технологий.”
Джон Вильджоен (John Viljoen), Corporate Consultant for Generation 
Business Engineering, Eskom, Южная Африка
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