
ИнтегрИрованная 
ПрограММная ПЛатФорМа 
реаЛЬного вреМенИ ДЛя 
транСПортноЙ отраСЛИ
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
• Гибкая, открытая и масштабируемая программная 

архитектура, способная интегрироваться и 
взаимодействовать практически со всеми существующими 
системами и оборудованием большинства производителей 
при сохранении высокого качества предоставляемых услуг

• Простое, удобное в обслуживании, надежное и эффективное 
программное обеспечение для дистанционного управления

• Высочайший уровень пользовательской безопасности 
системы при управлении транспортными средствами и 
ресурсами

• Гарантия безопасности системы благодаря применению 
передовых методик Invensys Security Group

• Простота конфигурирования веб-отчетов и мобильных 
отчетов для мониторинга ключевых показателей 
эффективности, включая энергетические затраты и 
доступность ресурсов

• Возможность быстро реагировать на нестандартные 
ситуации или проблемы с оборудованием, а также 
оперативно распространять информацию о них

• Сокращение простоев при одновременной оптимизации 
затрат на техобслуживание

• Экономичное резервирование

• 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

Основные проблемы, стоящие сегодня перед 
транспортной отраслью:

• быстрая урбанизация;

• недостаток средств эффективного контроля 
эксплуатационных затрат;

• повышение требований к надежности 
систем;

• обеспечение надежности и безопасности 
процессов транспортировки;

• проблемы качества и надежности на фоне 
перегруженности транспортных ресурсов;

• эффективность перевозки товаров и людей;

• рост энергетических затрат;

• риски воздействия возможных аварий на 
окружающую среду;

• нехватка персонала на фоне растущих 
потребностей;

• интеграция с существующими устаревшими 
системами;

• усиление государственного регулирования 
в сфере надежности и безопасности 
воздушных, морских, железнодорожных и 
автомобильных перевозок.

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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Уже 25 лет мы защищаем инвестиции заказчиков.
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“Простота и гибкость Wonderware делает его 
максимально дружественным к пользователю 
решением.”
Лорен Арн (Laurent Arn), директор, Mauerhofer & Zuber, 
Switzerland for Transports Publics de la Région Lausannoise (tl) SA, 
Швейцария

“Внедрение решения автоматизации промышленного 
класса стало первым шагом к успешной реализации 
проекта, отличающегося большим числом элементов 
управления и, в особенности, необходимостью 
гарантировать непрерывную работу”.
Эральдо Бенедетто (Eraldo Benedetto),  
Automation Manager, Giordano & C. S.p.A.,  
Италия для SALT - Società Autostrada Ligure, Toscana, Италия

Wonderware обеспечивает мощные 
средства визуализации и управления 
для следующих областей:
• системы управления перевозками;
• системы охраны и безопасности;
• SCADA и дистанционный мониторинг;
• эффективный контроль пиковых 

нагрузок;
• мобильные решения HMI для техни-

ческого персонала, профилактическое 
техобслуживание и энергосбережение; 

• оперативные данные от 
интегрированных систем.

“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), Head of Systems and Database 
Management, аэропорт AENA, Барселона, Испания
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