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Готовые решения по автоматизации для:
• управления зданиями и сооружениями
• энергоснабжения
• транспорта
• утилизации отходов
• Водоснабжения и канализации
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1.  Введение
Одной из главных потребностей современных городов является развитая и эффективная 
инфраструктура. Сегодня одни и те же проблемы стоят перед молодыми экономиками, 
нуждающимися в новой современной инфраструктуре, и перед Европой и США, где 
инфраструктура стареет и разрушается.

Поэтому для долгосрочного развития городов критически важны инвестиции и эффективное 
управление инфраструктурой. При этом необходимо учитывать сразу несколько аспектов. 
Организациям необходимо знать текущее состояние своей инфраструктуры, для чего 
требуется эффективный и своевременный доступ к точной информации. Вооружившись 
этой информацией, можно будет реализовать передовые методики и комплексный подход к 
управлению ресурсами в тесном взаимодействии между подразделениями.

Но в сегодняшних условиях важная информация о работе предприятий и коммунальных служб хранится во множестве 
рассредоточенных систем. В результате различным подразделениям становится сложно управлять операциями и координировать 
работу, а также эффективно реагировать на нештатные ситуации и предотвращать аварии. 
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2. Концепция; “ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ лучшее будущее” (‘IMAGINE a better future’) 
Пользователи социальной инфраструктуры 
(водоснабжения, транспорта, энергоснабжения 
и коммунального хозяйства) обоснованно 
ожидают высокого качества обслуживания, 
Существующие инструкции и законодательные 
акты требуют повышения экологичности систем. 
В этой связи на европейском и общемировом 
уровне существует несколько инициатив:

•	 Инициатива	Eurocities	Green	Digital	Charter: это инициатива по использованию информации и технологий лля содействия 
созданию экологичного “цифрового мира” и улучшения управления инфраструктурой. 

•	 Covenant	of	Mayors	(“Соглашение	мэров”): направлено на создание экологичной городской энергетики и сокращение выбросов 
углекислого газа на 20%  к 2020 году.

В соответствии с этими инициативами, общество ожидает надежной работы служб и совершенствования взаимодействия между 
ними.

Поэтому сегодня необходимо уметь оперативно принимать решения и правильно реагировать на изменение условий.

Но существующие системы поддержки инфраструктуры были созданы много десятилетий назад и функционируют независимо друг 
от друга, образуя так называемые “острова изоляции”.  такой сценарий изолированной работы систем различного профиля сильно 
затрудняет оперативное получение нужной информации. В результате теряется гибкость, необходимая для безаварийной работы 
в непредсказуемых ситуациях. Поэтому всем нам необходимо учесть прошлые ошибки и более не тратить деньги на создание 
подобных “островов изоляции”.

Какие, с учетом текущей ситуации, необходимо предпринять шаги для удовлетворения запросов пользователей систем – то есть, 
наших граждан – и взаимоувязывания всех важнейших инфраструктурных инициатив?

у нас есть два пути: либо тратить массу времени и денег на демонтаж и переделку всех систем, либо найти способ эффективной 
интеграции существующих ресурсов с сохранением прошлых вложений в технологию. Правильный выбор очевиден.
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ПРЕДСтАВИМ себе гражданина по имени Джон. Он встает сегодня в 5.00 утра и летит в Лондон. Самолет вылетает в 7.30 утра. Он 
проверяет информацию через свое мобильное устройство и получает следующие сведения:

• Данные о дорожных пробках (автомобильный и общественный транспорт) на пути в аэропорт и другие места, куда 
необходимо прибыть сегодня. Рекомендуемые альтернативные маршруты со следующими данными: 

 - сводка по энергетическим затратам на каждом маршруте
 - общая сводка затрат для каждого маршрута
 - продолжительность и график переездов

• Местные новости и информация о погоде 
• Информация о рейсах в реальном времени
• Информация о парковках и затратах на переезд 
• Информация об услугах в каждом пункте, включая здания
• Информация о встрече в Лондоне.

Благодаря этой информации, Джон легко сможет наилучшим образом организовать свой деньy.

это станет возможным, если мы ПРЕДСтАВИМ СЕБЕ:

• лучшее информирование граждан…
• экономию электроэнергии благодаря интеллектуальному контролю освещения…
•  отсутствие пробок в городах…
• интеллектуальное оснащение зданий…
• единый центральный пункт для всех видов транспорта….
• экологичную незагрязненную окружающую среду…
• эффективное управление ресурсами…
• эффективные системы водо-  и газоснабжения…

Чтобы это стало реальностью, необходимо иметь возможность принимать грамотные решения на основе актуальной информации. И 
начинать работу над достижением этой цели нужно не откладывая.

Пройти этот путь возможно, только если уже сегодня начать интегрировать все инфраструктуры, включая энергоснабжение, 
коммунальные службы, утилизацию мусора, транспорт, водоснабжение….. информацию и другие, чтобы добиться устойчивого 
баланса между нуждами потребителей и имеющимися ресурсами.

Интегральная платформа реального времени позволит повсеместно, надежно и оперативно предоставлять всю необходимую 
информацию различным типам пользователей. Благодаря этому, сотрудники смогут правильно реагировать на экстренные ситуации 
и оповещать о них ответственных лиц, координировать работу различных подразделений и, при необходимости, обмениваться 
важной информацией.

Пользователи получат средства эффективного управления информацией, включая:

• Средства поддержки принятия решений
• Средства анализа
• Средства удобного создания и мониторинга операционных KPI
• Средства оперативного обмена информацией между подразделениями
• Средства контроля и администрирования всех операций, в том числе в различных подсистемах
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3. Интеграция – основное условие успеха 
Какие факторы являются ключевыми для эффективной интеграции систем в единую платформу реального времени?

Важна эффективная интеграция существующих и будущих систем, обеспечивающая долговременную защиту инвестиций. Хотя 
продолжительность жизненного цикла технологий может меняться непредвиденно, крайне важно иметь возможность развивать 
решения, расширять области их применения и интегрировать с другими системами – как существующими, так и еще не 
созданными. Зачастую также важно учитывать последствия потенциальных слияний и поглощений и их влияние на работу систем. 
эти требования соответствуют характеристикам системы в плане измерений масштабируемости – от малого к большому, от одного – 
к множеству, от существующего - к будущему, от простого – к сложному, и от отдельного устройства – к целому предприятию.

Масштабируемость и связность - вот две наиболее важные характеристики управляющего ПО реального времени, направленного 
на эффективную интеграцию систем. В сочетании, эти характеристики обеспечивают эффективную защиту инвестиций в будущем и 
необходимые инструменты для начала интеграции систем и ресурсов.

Масштабируемая структура и средства связности ПО Wonderware уникально сочетают в себе эти свойства. В особенности это 
относится к эффективным функциям ArchestrA® System Platform и средствам визуализации InTouch. Создав широкий спектр опций 
интеграции, систем Workflow и мобильных решений, компания Wonderware установила новый эталон простоты использования, 
обладающий непревзойденной масштабируемостью. 

Безопасность

Оптимизация 
ресурсов

Лучшее 
обслуживание

Управление 
коммунальным 

хозяйством

Интеллектуальные 
здания

Снижение 
затрат

Комплексное управление 
городом
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4. Мощные средства связности 
При внимательном изучении архитектуры автоматизации инфраструктурных систем вы обнаружите широкое разнообразие 
устройств. В каждой системе используется свое управляющее оборудование, а каждый провайдер использует собственные системы 
управления…. это затрудняет техобслуживание, поддержку и обучение для всех компаний. Кроме того, это осложняет сокращение 
затрат, повышение экологичности ресурсов и оптимизацию обмена информацией между подразделениями.

Многие типы технологических платформ в значительной степени зависят от выбранного оборудования или системы: некоторые 
функциональные возможности работают только с определенным типом устройств, а спектр средств сопряжения очень ограничен. 
В результате затраты компаний на разработку средств сопряжения платформы с различными устройствами оказываются весьма 
высокими.

Для перехода к эффективной интеграции необходима гибкая интегральная платформа реального времени, позволяющая подключать 
различные устройства и системы автоматизации. Программные решения должны эффективно и масштабируемо интегрироваться 
с системами уровня предприятия –  т.е., системами ERP, автоматизации цепочки поставок (Supply Chain Automation), управления 
ресурсами предприятия (Enterprise Asset Management) и другими корпоративными системами – в целях планирования и 
согласования.

Компания Invensys строго придерживается отраслевых стандартов и постоянно участвует в их разработке. Благодаря этому, 
возможности  интеграции и масштабирования изначально закладываются во все решения Wonderware. Кроме таких стандартов, как 
XML, OPC® и SQL, поддерживаются также Web Services, OLE DB/ADO…

Благодаря широкому выбору драйверов и серверов OPC, а также возможностям индивидуальной разработки, программное 
обеспечение ArchestrA® System Platform может подключаться практически к любым средствам автоматизации, системам 
информатизации и устройствам.
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5.  Масштабируемость 
эффективная интеграция систем на базе интегральной платформы реального времени – это серьезная задача для общества 
и компаний. Именно поэтому нами была специально создана технология для обеспечения масштабируемости и удобного 
наращивания.

термин “масштабируемость” в результате слишком частого использования стал уже настолько заезженным, что большинство 
пользователей и руководителей его уже не воспринимают. Хотя на самом деле именно они больше всех заинтересованы в 
обеспечении реальной масштабируемости. Масштабируемость – это не просто возможность наращивания изначально малой 
конфигурации. В действительности она характеризуется множеством параметров, большинство из которых важны для реальной 
защиты инвестиций.

Для решения задачи эффективной интеграции систем выбранное решение должно позволять начать с небольшой конфигурации 
и наращивать ее в дальнейшем до требуемого размера при скромных поэтапных затратах и без увеличения рисков. Архитектура 
решения должна быть достаточно гибкой для адаптации к будущим изменениям и потребностям инфраструктуры при сохранении 
начальных инвестиций.

Компания Wonderware успешно решила поставленную задачу, преодолев эти ограничения. Ее реально масштабируемая 
программная платформа позволяет поэтапно развивать программные решения согласно нуждам бизнеса, не требуя замены 
базовой технологии. “Сердцем” ArchestrA® является модель предприятия, поддерживающая поэтапное развитие приложений за счет 
создания дополнительных атрибутов и функций решения.

Но одной возможности наращивать систему еще недостаточно. Настоящая масштабируемость подразумевает возможность 
простого расширения функциональности.  Независимые системы, используемые для управления инфраструктурой, могут также 
изменяться, наращиваться или оснащаться новыми функциями. Возможности, необходимые для централизованного управления 
различными системами, также могут различаться. Поэтому решение для полной интеграции существующей инфраструктуры должно 
адаптироваться к этим изменениям. Начать можно с интеграции минимально необходимых средств автоматизации для управления 
имеющимися ресурсами, но нужно быть готовым интегрировать и другие функции. Например, подключить системы техобслуживания 
для мониторинга на основе состояний или интегрировать систему ERP для управления связанными с ресурсами затратами согласно 
оперативной, а не статистической информации.

Для соответствия этим требованиям системы автоматизации и информатизации должны обладать таким уровнем архитектурного 
дизайна, который полностью обеспечивал бы масштабируемость во всех измерениях. Для решения этой задачи компания Invensys 
под торговой маркой Wonderware® разработала технологию ArchestrA® – программную архитектуру, обладающую конструктивно 
заложенной масштабируемостью во всех значимых измерениях. Применяемые в программных решениях Wonderware мощные 
возможности технологии ArchestrA® гарантируют непревзойденные простоту использования и масштабируемость.
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