
ИнтегрИрованная 
ПрограММная ПЛатФорМа 
реаЛЬного вреМенИ ДЛя 
ИнДУСтрИИ УтИЛИЗаЦИИ 
отХоДов
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
• Автоматическая отчетность, соответствующая 

государственным требованиям

• Полная надежность и безопасность благодаря 
непосредственному контролю на всех стадиях обработки

• Возможность быстро реагировать на  возникающие 
экологические риски, а также оперативно распространять 
информацию о них

• Возможность в любое время и повсеместно просматривать  
оперативную информацию компании

• Возможность централизованного контроля службами своих 
эксплуатационных показателей и затрат

• Открытое решение, не привязанное к конкретной системе 
управления, позволяющее использовать уже имеющиеся у 
заказчика системы

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

• 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 настоящее время индустрия утилизации 
отходов испытывает небывалые трудности:

• усиление государственного регулирования и 
стандартизации;

• повышение требований к безопасности для 
защиты целостности систем;

• растущие требования к производству с 
точки зрения стабильности работы систем;

• необходимость повышения надежности и 
безопасности;

• потребность в информации в режиме 
реального времени;

• оптимизация ресурсов;
• интеграция и взаимодействие с 

существующими устаревшими системами;
• независимость от поставщиков технологии;
• 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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Уже 25 лет мы защищаем инвестиции заказчиков.
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“Wonderware с помощью InTouch создала отличный 
инструмент. Мы используем его уже в течение многих 
лет, и оно по-прежнему обеспечивает общий, удобный 
в использовании интерфейс MMI для всего нашего 
оборудования.”
Ронни Бутцен (Ronny Butzen), ответственный за вопросы IT, 
ISVAG, Бельгия

“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), Operations Director, 
Ambiensys, Испания

“Решение Wonderware помогло нам найти и устранить причины 
замедления производства. К настоящему времени это решение, 
по моей оценке, ускорило время производственного цикла на 
15-20 процентов. Но я уверен, что мы еще ощутим и другие 
его преимущества. Решение Wonderware также помогает нам 
контролировать производство и рабочее время на предприятии.”
Симо Вихавайнен (Simo Vihavainen), менеджер по техобслуживанию,  
Lassila & Tikanoja, Финляндия

Представьте себе более экологичное будущее... 

Каждый год страны Евросоюза производят 
около 2 миллиардов тонн отходов, и эта 
цифра неуклонно растет. Захоронение 
или складирование мусора не является 
окончательным решением. Сжигание мусора 
также неприемлемо, так как при этом образуются 
вредные выбросы и остатки горения с  высокой 
концентрацией загрязняющих веществ.
Безусловно, наилучшее решение – это не 
допускать образования такого количества 
отходов. Для этого нужно повторно использовать 
их компоненты в производственном цикле там, 
где для этого есть экологически и экономически 
обоснованные методы.
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