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• Более 50% причин выхода 
оборудования из строя –
нерегулярность получения и 
качество информации
• Большая протяженность маршрутов
• Дефицит кадров
• Сложность контроля персонала
• Бумажные журналы
• «ручная» отчетность

Неполнота

Неактуальность

Качество обходов

Непригодность 
для анализа



• Планирование и назначение исполнителей 

заказов на осмотр объектов.

• Выдача заданий исполнителям

• Учет времени исполнения заказа

• Регистрация замечаний и неисправностях 

или отклонениях 

• Регистрация показаний измерительных 

приборов

Mobile Operator Rounds
Назначение решения
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– Контроль выполнения заданий

– Контроль результатов осмотра и диагностики

– Накопление статистики о состоянии оборудования

– Сокращение внеплановых простоев оборудования

– Расчет и контроль фактического времени 

выполнения заказов на осмотры

– Персональные заданиям, эскалация заданий 

(например, для ремонтной бригады)

– Оптимизация нормативов на осмотры оборудования

Цели системы
Уменьшение времени ремонта

Improve 
Wrench

Time

Improve
Scheduling

Improve
Field

Supervision

Decrease
Travel

Measure
Progress

Improve 
Material 

Coordination

Improve
Planning



Администрирование пользователей, 
систем и данных

Системные 
администраторы

Комплексная рабочая среда – ролевая модель - IntelaTrac

Задания, расписания, версии

Начальники смен

Мониторинг оборудования, сбор 
данных, запросы на выполнение

Мобильный персонал

Утверждение результатов 
мониторинга, передача смен, 
отчётность

Управляющие

Отчёты о событиях, отчёты 
KPI, уведомления e-mail

Менеджмент
Информация за
минуты, а не часы, 
сохранение 
оборудования

Данные процесса
Historian, OSI PI,  
AspenTech

Системы ТОиР, ERP

SAP, Avantis, Maximo, 
Hansen

Интеграция



Подход IntelaTrac. Работа обходчика
1. Обходчик регистрируется в системе IntelaTrac в мобильном устройстве
2. Оборудование идентифицируется посредством RFID/NFC метки, штрих кода или выбирается 

из списка
3. Проводится осмотр, фиксируются параметры.
4. С помощью внешних устройств (сканеры: вибрации/шума/температуры…) через Bluetooth

фиксируются дополнительные показатели
5. Задача завершается, проставляется дата и время.
6. В зависимости от состояния оборудования, система может рекомендовать обходчику:

+ Добавить дополнительную информацию (фото, текст, выбор)
+ Выполнить специальные регламентные процедуры (+ док-ция)
+ Выполнить дополнительные измерения



.Советы &
Эскалация

Электронная 
подпись

Тренды и 
графики

Прикрепление 
документации

Использование 
камеры

и периферии

Заметки, лог-
бук

Обходы, 
планы, 

процедуры

Просмотр 
предыдущих 

значений

IntelaTrac – энергия мобильных решений



IntelaTrac совместим с большим спектром 
устройств

http://www.junipersys.com/
http://www.junipersys.com/
https://pixavi.com/product/mobile-devices/intrinsically-safe-smartphone/
https://pixavi.com/product/mobile-devices/intrinsically-safe-smartphone/


Функционал решения



IntelaTrac набор встроенных интерфейсов

Procedure Builder–
конфигурирование процедур 
обхода

Auditor Plus– анализ 
исполнения

Mobile / Workstation 
IntelaTrac– исполнение 
процедур обхода

Web Reports – встроенная 
система отчетности

Schedule Manager–
планирование и распределение 
ресурсов

Bearing Temp



Построение процедур
Drag & Drop интерфейс
• Построение из подготовленных 

блоков:

• -> основа: оборудование / asset

• Легкая интеграция со сторонними 
системами

• Интеграция с внешними 
периферийными устройствами

• Блоки для логики (например: 
эскалация, обнаружение отклонения, 
не нормальное состояние)

• Гибкость выбора процесса 
исполнения процедуры

• Поддержка принятия решения для 
обходчиков, включая советы, показ 
предыдущих практик и состояний

• Импорт процедур из внешних систем



Интеграция со сторонними системами
Нативная интеграция со многими системами
Возможность добавлять новые компоненты для интеграции

Примеры:

Custom
• Auto Schedule

• Calibration

• GE Energy’s System 1

• IntelaTrac Tag

• LIMS

• Production Data

• Tietonator EC

Supported Historian
• AspenTech IP21

• Honeywell PHD

• OSI PI

• Wonderware Historian

• Wonderware Galaxy 

Supported EAM/CMMS
• Avantis.PRO

• IBM Maximo

• SAP



Mobile – Удобство ввода данных
Подготовленные списки для выбора:
• Используя выбор из каталога типовых 

дефектов

• Ввод в ручную (текст или заготовленные 
шаблоны, голосовой ввод)

• Использование периферийных устройств 
для измерения: температуры, уровня шума, 
вибрации и т.д.



Встроенные инструменты анализа и отчетности

• Отдельное приложение 
под PC

• Предконфигурированные
отчеты и интерфейсы

• И интерактивность выбора 
и фильтрации

• Группировка 
• Детали
• Тренды
• Подсветка областей
• «проваливание» на 

предыдущий уровень



Веб-отчетность. Возможность локализации



Общая схема интеграции с SAP

Новый заказ-наряд

Обновление и закрытие заказ-наряда

Обход в Intelatrac

Завершенный обход

Уведомление /
Запрос на новый заказ-наряд



Дополнительные области применения
• Использование на сливо-

наливных операциях в 
резервуарных парках, на 
железнодорожных и автоналивных
эстакадах
– расчеты, 
– качество, 
– ТБ, 
– сопровождающие документы
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Дополнительные области применения
• Природоохранные мероприятия:

– Контроль сброса воды
– Контроль загрязнения окружающей среды
– Контроль прозрачности дымовых газов
– Обнаружение и устранение утечек

• Обнаружение пятна, процедуры очистки 
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Дополнительные области применения
• Противопожарные мероприятия и Соблюдение техники 

безопасности проверка:
– зданий и средств пожаротушения
– щитов / стендов противопожарной безопасности
– вентиляции
– пожарного крана/гидрантов, пожарных шлангов
– средств индивидуальной защиты
– спасательных кругов / шлюпок / жилетов
– датчиков утечек газа
– датчиков пожарной сигнализации
– соблюдения ТБ
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Chevron. Нефтегаз
ЦЕЛИ:
• Улучшить производительность и надежность 

НПЗ
• Снизить затраты на ТО и упростить 

нормативные требования
• Сохранить знания работников, выходящих на 

пенсию

ЗАДАЧИ:
• Повысить эффективность производства и 

снизить издержки

РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Повышенная надежность НПЗ
• Сокращение затрат
• Улучшение сохранности знаний
• Улучшение соответствия нормативным 

требованиям



Borealis Group. Нефтехимия
ЦЕЛИ:

• Создать автоматизированную систему,
позволяющую снизить риски, сократить
производственные затраты, обеспечить 
охрану окружающей среды и 
экологичность

ЗАДАЧИ:
• Необходимость контроля статического 

оборудования (трубопроводы и 
резервуары)

• Необходимость контроля работы систем 
безопасности во избежание нанесения 
вреда персоналу и окружающей среде

РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Созданы оптимальные системы безопасности при затратах, меньших стоимости традиционных датчиков
• Эффективное планирование профилактического техобслуживания



Infineum. Нефтехимия

ЦЕЛИ:
• Повышение уровня 

готовности предприятия за 
счет предотвращения любых 
потенциально опасных 
ситуаций

• Оптимизация 
эффективности и 
надежности работы 
операторов в ходе 
инспекционных мероприятий

• Ограничение простоя 
производства только
плановым техническим 
обслуживанием



Infineum. Нефтехимия
ЗАДАЧИ:

• Обеспечить постоянную безопасность 
и надежность объектов в связи с 
близостью предприятий к населенным 
пунктам

• Обнаружение критических 
показателей (вибраций и наличия 
посторонних частиц, которые не 
всегда обнаруживаются 
автоматическими приборами)

• Максимально эффективное 
использование рабочего времени и 
опыта операторов на местах

РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Решение Wonderware позволило довести уровень эксплуатационной готовности до 90%
• Система позволила оптимизировать и стандартизировать рабочие процедуры визуального инспектирования 

оборудования, благодаря ликвидации бумажных отчетов и интуитивно понятному интерфейсу портативных устройств
• Теперь возможности системы Wonderware IntelaTrac позволяют операторам выявлять ранее не учтенные 

потенциальные проблемы, устраняя необходимость каких-либо экстренных операций



Благодарим за внимание!
www.wonderware.ru
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