
ИнтегрИрованная 
ПрограММная ПЛатФорМа 
реаЛЬного вреМенИ ДЛя 
отраСЛИ воДоСнаБЖенИя И 
КанаЛИЗаЦИИ
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 

оперативную информацию компании

• Простое, удобное в обслуживании, надежное и эффективное 
программное обеспечение для дистанционного управления, с 
возможностью подключения к внешним службам по телефонной линии

• Экономичное резервирование

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

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

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

• Гибкая, открытая и масштабируемая программная архитектура, 
способная интегрироваться и взаимодействовать практически 
со всеми существующими системами и оборудованием 
большинства производителей при сохранении высокой 
производительности предприятия

• Сокращение простоев при одновременной 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 индустрии водоснабжения и канализации 
наблюдается быстрый рост потребления, что 
приводит к необходимости наращивания 
мощностей и уровней производства. При этом 
приходится преодолевать следующие серьезные 
проблемы:

• эффективность централизованного 
управления географически 
рассредоточенными ресурсами;

• повышение требований к надежности 
систем;

• нехватка персонала на фоне роста 
потребления;

• повышение доли необслуживаемых 
производств;

• генерирование множества отчетов;

• интеграция с существующими устаревшими 
системами;

• 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 обеспечивает 
централизованный мониторинг 
следующих процессов:
• обработка воды и стоков;
• водоочистка;
• SCADA и удаленный мониторинг;
• распределительные и коллекторные 

системы;
• удаленные насосные станции;
• работа в необслуживаемом режиме.

“В числе преимуществ новой системы – надежность, 
функциональность, а также удобные управление и 
отчетность. Децентрализованная структура сети и ее 
способность сохранять большие объемы информации 
обеспечивают высокий уровень готовности системы и 
возможность ее расширения в будущем”.
Рубен Херргорд (Ruben Herrgård), Operations Manager и Пер-Эрик 
Линд (Per-Eric Lindh), Instrument Technician, Vaasan Vesi, Финляндия

“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

“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, а также осущест-
вляется управление видеонаблюдением. Это переход от классического 
наблюдения (supervision) к сверхвидению (hypervision)”.
Фрэнк Монтьель (Frank Montiel), руководитель проекта Regulation-CTM в  
департаменте информационных систем,    Eau de Paris, Франция
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