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Проблемы с которыми сталкиваются 

предприятия сегодня 

Производства борются с низкой 

производительностью персонала и 

проблемами передачи опыта 
• Новые методы работы 

• Внедрение новых технологий 

• Процессы реального времени и производственные предприятия 

• Старение персонала 

• Удержание персонала способного выполнять план 

Другие производственные проблемы и  

Проблемы управления основными фондами  
• Видимость проблем не выявляемых инструментально 

• Надежность производственного оборудования 

• Безопасность и соблюдения регулирующих норм 

• Управление выполнением стандартных процедур (SOP) 

• Безбумажное управление работами 

• Управление задачами и оптимизация расписаний мобильного персонала 

• Управление эксплуатацией и техобслуживанием 
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#1 причина  происшествий в  нефтеперерабатывающей и химической промышленности 

согласно с  отчетами Департамента Энергетики США по инцидентам в 

нефтеперерабатывающих предприятиям, и сводному отчет Управления по вопросам 

охраны здоровья и безопасности в области здравоохранения . 

Неспособность корректно определить и/или проанализировать опасности является 

корневой причиной  в 44% всех инцидентов 

Человеческий фактор и нарушение регламента при проведении операций  становятся 

причинами в 21% происшествий 

*Source: Recommendations for Addressing Recurring Chemical Incidents at the U.S. Department of Energy - 2005 

Неспособность Определить/оценить Опасность  

Там где нет осведомленности о ситуации … Есть только самоуспокоение.  
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• Регулярных инспекции оборудования и 
процессов операторами 

• Инспекции оборудования службами 
ТОИР 

• Инспекций по безопасности и охране 
окружающей среды 

• Мобильного обучения в процессе 
работы 

• Анализа результатов работы ремонтных 
и обслуживающих бригад и выявления 
узких мест 

• Принятия адекватных управленческих 
решений 

Wonderware IntelaTrac 
применяется для: 
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Примеры процедур/процессов, которые можно отслеживать с 

помощью IntelaTrac 

• Проверки безопасности 

• Процедуры останова и запуска 

производства 

• Процедуры тех.обслуживания 

• Управление складом 

• Обучение операторов 

• Отслеживание использования горючего 

• Мониторинг использования лесов 

• Мониторинг арендованного оборудования 

• PIV Инспекции 

• API 653 Инспекции резервуарного парка 

• Установки для промывки глаз 

 

 

 

• Любой объект не оснащенный средствами 

КИП но требующий сбора данных о процессе 

• Экологический контроль (сбор образцов) 

• Проверка пожарных насосов и оборудования 

• Проверка огнетушителей 

• Контрольные листы по проверкам 

безопасности 

• Данные по вибрации 

• Забор лабораторных образцов 

• Почасовые показания оборудования 

(напр.компрессоры) в случае если они не 

собираются DCS 
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Мобильный процесс 
Собираемая информация 

автоматически передается в 

существующие системы принятия 

решений 

Вэб-отчеты 

CMMS (SAP, Maximo, etc) 

 БДРВ (PHD, PI, IP21, и др..) 

Адаптивное управление 

рабочим процессом 

Auditor Plus 
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Рабочие процедуры 

Зачем нужен контроль процедур on-line? 

 Выполнение процедур on-line 
Процедуры основаны на успешном 

опыте персонала 

Система ведет оператора по 

процедуре 

Система обеспечивает проверку, 

доступ и отчетность 

В случае нестандартной ситуации 

система выдает рекомендацию к 

действию 

Выполнение процедур на основе 

успешного опыта позволяет сокращать 

число происшествий, а также 

максимально продлевает рабочий цикл 

оборудования. 

Выполнение процедур в 

бумажной форме 

 
Оператору необходимо самому 

выявить самые «передовые» 

процедуры 

Оператору самому нужно помнить, 

какие шаги выполнять 

Вероятность неправильного 

толкования или пропуска необходимых 

шагов 

Оператор сам должен принять 

решение, что делать в чрезвычайной 

ситуации 
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5 из 8 
Крупнейших 

Нефтегазовых 
компаний 

Свыше 50 
из  

Топ 100  
НПЗ 

по всему миру 

Свыше 30 из 
топ 100 

Глобальных  
Химических  

компаний 

Энергетические 
Предприятия, 

Обеспечивающие 
85 млн.  

домохозяйств 

Среди наших заказчиков: 

Наши награды: 

Пользователи IntelaTrac 
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Наши клиенты мобильных решений в Нефтегазовой отрасли 

Нефтепереработка и транспорт 

Нефтедобыча 

Houston Refinery 

Since 2000, more than 30 O&G companies have deployed IntelaTrac at over 120 sites to improve 

their operations 24 X 7 X 365 days/year  

http://www.chevron.com/
http://www.alonusa.com/
http://www.huskyenergy.com/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://awc-tt.org/images/Atlantic LNG Logo.jpg&imgrefurl=http://awc-tt.org/7.html&usg=__F_cJn7E0HtBN-SYVXwC4irqB_NA=&h=120&w=364&sz=50&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=bl2MA13422BlxM:&tbnh=40&tbnw=121&prev=/images?q=atlantic+lng+logo&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.cspnet.com/Media/PublicationsArticle/flyingJ_logo_225_0.jpg&imgrefurl=http://www.cspnet.com/ME2/Audiences/dirmod.asp?sid=&nm=&type=Publishing&mod=Publications::Article&mid=8F3A7027421841978F18BE895F87F791&tier=4&id=CF89B54D20604E0C9213E0A6365FE727&AudID=7763DA803CBE410A893CD5C4ED7C9205&usg=__DHT8LyvYsR1JPDRp2s-oR2saSB0=&h=69&w=225&sz=8&hl=en&start=13&um=1&itbs=1&tbnid=xw612UwJ5BvbxM:&tbnh=33&tbnw=108&prev=/images?q=Flying+J+logo&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.polymers.nl/export/sites/dpi/galleries/partner_logos/lyondellbasell.jpg&imgrefurl=http://www.polymers.nl/opencms/en_NL/About_DPI/Partners/Industrial_Counter_parts.html&h=60&w=226&sz=5&hl=en&start=2&um=1&tbnid=QSnt5BOZCBC2RM:&tbnh=29&tbnw=108&prev=/images?q=lyondellbasell&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&sa=N
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.juliettelee.co.uk/images/logo_petroplus.gif&imgrefurl=http://www.juliettelee.co.uk/testimonials_you.php?section=testimonials_you&usg=__wJ7cBKIjjowMpT6Yo5pieLvYxF8=&h=75&w=150&sz=2&hl=en&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=9WAQX5WVFt9ndM:&tbnh=48&tbnw=96&prev=/images?q=petroplus+logo&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.seeklogo.com/images/P/Preem_Petroleum-logo-49210DA973-seeklogo.com.gif&imgrefurl=http://www.seeklogo.com/tag.html?q=Preem&usg=__tK8UP16Sst_lXCG7hW2pld5hFZI=&h=200&w=200&sz=4&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=JrpwCKT13Kgv7M:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q=preem+logo&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.wiugc2008.com/images/logos/syncrude.jpg&imgrefurl=http://www.wiugc2008.com/sponsors.html&usg=__VOMLJL_3FATs-e4v8HDI5SM-7sw=&h=102&w=292&sz=38&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=7YSKBPkrFRyKtM:&tbnh=40&tbnw=115&prev=/images?q=syncrude+logo&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.thailandobservers.com/wp-content/uploads/2009/05/thaioil-logo.jpg&imgrefurl=http://www.thailandobservers.com/thai-oil-returns-to-net-profit-of-b228-bln-in-q1/&usg=__BFHB9F74xQzKiOnx4E9LdKfhzXQ=&h=226&w=140&sz=17&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=BpmoiIdfveiVpM:&tbnh=108&tbnw=67&prev=/images?q=thai+oil+logo&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.listphile.com/Fortune_500_Logos/Tesoro/image/tesoro_logo.png&imgrefurl=http://www.listphile.com/Fortune_500_Logos/Tesoro&usg=__bHbl7kDm2HKE-YwIVF62j54WE2I=&h=375&w=375&sz=58&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=BHVAxfh42EdljM:&tbnh=122&tbnw=122&prev=/images?q=tesoro+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.ropeworks.com/site/insides/NCRA_logo.jpg&imgrefurl=http://www.ropeworks.com/s.nl/it.I/id.20/.f&usg=__f4RZwa9l98CrFDHslBi-nduhggg=&h=79&w=80&sz=18&hl=en&start=22&um=1&itbs=1&tbnid=YrCTMqFCLhR_1M:&tbnh=73&tbnw=74&prev=/images?q=ncra+refining&start=20&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.asadurango.com/support/images_01/Western-Refining-logo.gif&imgrefurl=http://www.asadurango.com/support/sponsors.html&usg=__8-xrW6T04ww9NMMvPi-cFRvTRqI=&h=195&w=191&sz=11&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=iOtWw8QpADsbOM:&tbnh=104&tbnw=102&prev=/images?q=western+refining+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.hindustanpetroleum.com/Upload/En/ContentImages/hpcl_logo_img.jpg&imgrefurl=http://www.hindustanpetroleum.com/En/UI/imagedownloads.aspx&usg=__eoN005eV0ANvztpFxoEGgpZrksU=&h=480&w=345&sz=32&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=7sx50uRMT4093M:&tbnh=129&tbnw=93&prev=/images?q=hindustan+petroleum+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.huskyenergy.com/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.wiugc2008.com/images/logos/syncrude.jpg&imgrefurl=http://www.wiugc2008.com/sponsors.html&usg=__VOMLJL_3FATs-e4v8HDI5SM-7sw=&h=102&w=292&sz=38&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=7YSKBPkrFRyKtM:&tbnh=40&tbnw=115&prev=/images?q=syncrude+logo&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.williams.com/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://media.marketwire.com/attachments/200805/426878_SempraLNGLogo.jpg&imgrefurl=http://www.marketwire.com/press-release/Sempra-Energys-New-Baja-California-LNG-Terminal-Ready-for-Commercial-Operations-NYSE-SRE-856964.htm&usg=__jY5Yg6IGpJV-JqX3lDDYOw6UAkU=&h=114&w=213&sz=6&hl=en&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=m83Mq8ZZM-mj1M:&tbnh=57&tbnw=106&prev=/images?q=sempra+lng&um=1&hl=en&sa=X&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.chevron.com/
http://www.halliburton.com/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.performance-forum.com/members/media/enilogo.jpg&imgrefurl=http://www.performance-forum.com/members/members.htm&usg=__cDdPLtCC2iq_3-D-jajjUpzzuQU=&h=1444&w=1181&sz=203&hl=en&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=W_KFw65M14Km_M:&tbnh=150&tbnw=123&prev=/images?q=eni&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
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Since 2002, more than 35 chemical companies have deployed IntelaTrac at over 120 

sites to improve their operations 24 X 7 X 365 days/year  

Наши клиенты мобильных решений в 
химической промышленности 

FERTILIZANTES 

NITROGENADOS 

de Venezuela 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.jazdchemicals.com/chemyellowpages/content/download.htm?contentSetId=621&contentId=1260&contentSetTypeId=4&pageTypeId=5&imgrefurl=http://www.jazdchemicals.com/chemyellowpages/company/DuPont.htm?supplierId=13653682&h=339&w=800&sz=26&tbnid=ufTUSx22Gfpo8M:&tbnh=61&tbnw=143&prev=/images?q=dupont+logo&usg=__U73yTg7B24fYmGqeuOFDtAdnM9c=&ei=ZnLwS9TjL4jGMvzw7d8P&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CBYQ9QEwAA
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.jazdchemicals.com/chemyellowpages/content/download.htm?contentSetId=621&contentId=1260&contentSetTypeId=4&pageTypeId=5&imgrefurl=http://www.jazdchemicals.com/chemyellowpages/company/DuPont.htm?supplierId=13653682&h=339&w=800&sz=26&tbnid=ufTUSx22Gfpo8M:&tbnh=61&tbnw=143&prev=/images?q=dupont+logo&usg=__U73yTg7B24fYmGqeuOFDtAdnM9c=&ei=ZnLwS9TjL4jGMvzw7d8P&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CBYQ9QEwAA
http://www.chevron.com/
http://www.borealisgroup.com/
http://www.sabic.com/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.polymers.nl/export/sites/dpi/galleries/partner_logos/lyondellbasell.jpg&imgrefurl=http://www.polymers.nl/opencms/en_NL/About_DPI/Partners/Industrial_Counter_parts.html&h=60&w=226&sz=5&hl=en&start=2&um=1&tbnid=QSnt5BOZCBC2RM:&tbnh=29&tbnw=108&prev=/images?q=lyondellbasell&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&sa=N
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.sharepeople.nl/documents/gfx/AkzoNobel.jpg&imgrefurl=http://www.sharepeople.nl/en/&usg=__V7BQpa-cfoP4OndxQo9Ec_qcFbY=&h=514&w=670&sz=132&hl=en&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=P52PdTtNhdcPcM:&tbnh=106&tbnw=138&prev=/images?q=Akzo+nobel&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.thaipurchasing.com/adv_images/I050045.jpg&imgrefurl=http://www.thaipurchasing.com/industrial-Plastics+Chemicals+Gas+Energy+Rubbers/Fuel+Oils/en-I05005-1&usg=__HT-0WLpfSI2M1e_J495a59QVhBw=&h=50&w=102&sz=3&hl=en&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=YE9MoC4zlQ6W0M:&tbnh=41&tbnw=83&prev=/images?q=Bangkok+Synthetics+logo&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.jazdchemicals.com/chemyellowpages/content/download.htm?contentSetId=621&contentId=1260&contentSetTypeId=4&pageTypeId=5&imgrefurl=http://www.jazdchemicals.com/chemyellowpages/company/DuPont.htm?supplierId=13653682&usg=__lRu8K92CQHXEhCbnFVntrgakwqI=&h=339&w=800&sz=26&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=ufTUSx22Gfpo8M:&tbnh=61&tbnw=143&prev=/images?q=dupont+logo&um=1&hl=en&sa=X&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.eecs.northwestern.edu/~cba103/Dow_Logo.jpeg&imgrefurl=http://www.eecs.northwestern.edu/~cba103/Awards_Recognitions_and_Photographs.html&usg=__CtPdqotgmqlDSpsHYJdXvc7RnnA=&h=485&w=1259&sz=136&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=zLKWxUK5d8puBM:&tbnh=58&tbnw=150&prev=/images?q=dow+logo&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.phase-two.co.uk/images/Logos/infineum.gif&imgrefurl=http://www.phase-two.co.uk/features/features_Infineum.html&usg=__JT4k9Gn_RRcqODIWA9gZede57Mw=&h=75&w=200&sz=5&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=xEJjg-qFCZhF3M:&tbnh=39&tbnw=104&prev=/images?q=infineum+logo&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.projekting.eu/media/logo.GIF&imgrefurl=http://www.projekting.eu/pages/aktuelle-projekte/kemira-tiel-holland.php&usg=__-3N63DnUnV9dZ-MfHQmZK1fKzwU=&h=192&w=1000&sz=12&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=045eHtOtN7hohM:&tbnh=29&tbnw=149&prev=/images?q=kemira+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://scienceolympiad.kulbago.com/images/Lubrizol Logo.JPG&imgrefurl=http://scienceolympiad.kulbago.com/&usg=__UGM_VdpuVYMe0nqCZcd3zVc2Hu8=&h=124&w=410&sz=60&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=NBqwbWhEL57CrM:&tbnh=38&tbnw=125&prev=/images?q=lubrizol+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.cmu.edu/corporate/images/exxonmobil_red.gif&imgrefurl=http://www.cmu.edu/corporate/news/2007/features/exxonmobil-2007.shtml&usg=__xBi7AWU2nyiRLWTYdyo0x5jwzuw=&h=125&w=525&sz=4&hl=en&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=l1MOr01dNifjhM:&tbnh=31&tbnw=132&prev=/images?q=exxonmobil+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.lammonia.com/pcsnitro_logo.gif&imgrefurl=http://www.lammonia.com/cprofile_pcsnitro.htm&usg=__qvMjRmrKwiIEFL4zm2lqOI7VgCI=&h=80&w=198&sz=3&hl=en&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=sx6cVaYsjeoFjM:&tbnh=42&tbnw=104&prev=/images?q=pcs+nitrogen+logo&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.icis.com/assets/getAsset.aspx?ItemID=21140&imgrefurl=https://www.icis.com/v2/companies/9145291/honeywell.html&usg=___0YeQvj8sbR1UtiF_LPYYVRJJfg=&h=117&w=609&sz=74&hl=en&start=23&um=1&itbs=1&tbnid=BC-6I-0_cCkiGM:&tbnh=26&tbnw=136&prev=/images?q=honeywell+specialty+materials+logo&start=20&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://evenements.zoom-zoom.fr/UserFiles/Image/RHODIA_logo_4C.JPG&imgrefurl=http://evenements.zoom-zoom.fr/trail-des-cabornis/&usg=__54W7YpBpreh0il97T42De8RAaX0=&h=447&w=1002&sz=57&hl=en&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=WtXfcZWUn7mOiM:&tbnh=66&tbnw=149&prev=/images?q=rhodia+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.subscribermail.com/images/110/extcontent/265_db0ceca0f.jpg&imgrefurl=http://www.chemicalinfo.com/informer/archives/2004/jun2004.htm&usg=__T_uBLq8yI8QftojhyaHcrddwlw8=&h=64&w=162&sz=3&hl=en&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=k4G3WsDP2aU8sM:&tbnh=39&tbnw=98&prev=/images?q=texas+petrochemical+tpc+logo&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.schgchem.com/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.yourindustrynews.com/upload_images/yourpetrochemicalnews_-_ineos1_logo_21.jpg&imgrefurl=http://www.yourindustrynews.com/news_item.php?newsID=41522&usg=__POqXqJqh-DH2LsxSqCbfmzSMfKY=&h=153&w=232&sz=9&hl=en&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=IuIT1unUCM3RLM:&tbnh=72&tbnw=109&prev=/images?q=ineos&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.expo2010china.hu/hirkepek/DowCorning_Logo_expo2010.jpg&imgrefurl=http://www.expo2010china.hu/index.phtml?module=hir&ID=596&usg=__IJGtmkCP-NgekpJ1NqO38I9y1Xc=&h=423&w=928&sz=27&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=n6p7YZsFUlAsnM:&tbnh=67&tbnw=147&prev=/images?q=dow+corning+logo&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7DKUS&tbs=isch:1
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IntelaTrac - Программно-аппаратный комплекс 

 
Procedure Builder– advanced 
procedure configuration 

Auditor Plus– work process and 
procedure review 

Mobile / Workstation 
IntelaTrac– procedure 
execution 

Web Reports – configurable 
reports, emailing 

Schedule Manager– advanced 
scheduling & workload balancing 
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• Мониторинг динамического 
оборудования 

• Контроль за действиями 
аппаратчиков (операторов) 

Wonderware IntelaTrac 
применяется для: 
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Измерители 

температуры 

Виброметры 

Дополнительные 
периферийные устройства 
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Проверки вибрации 
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Процедура обхода турбокомпрессоров 
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• Предопределенный лист 

• Виртуальная клавиатура 

• Ручной ввод данных стилусом 

• Ввод с периферийных устройств 

Оператор получает лист процедур: 

• Спланированный 

• Отфильтрованный по участку и роли 

• По требованию 

Оператор получает лист задач для 

исполнения: 

Наблюдения и измерения 
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Технология радиочастотных 
меток (RFID) 

Чтение-запись с помощью 

мобильного компьютера 

Перезапись до 250,000 раз 

1080 бит хранения данных 

Универсальный формат тега 

Пассивная технология 

10 лет хранение значения 

Прочный корпус 
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• Подтверждение задачи – 
соответствие требованиям 
надзорных органов, нельзя 
сфальсифицировать, как с бар-
кодами 
 

• Экономически эффективно - 
пассивные RFID метки могут 
работать до 10 лет 
 

• Можно считывать / записывать до 
1088 бит данных - EAM/CMMS #, 
OEM #, location #, статус ремонта, и 
т.д. 

Метка закреплена на неподвижном 
элементе оборудования 

Что мы отслеживаем? Как отслеживаем? Можем подтвердить? 

IntelaTrac: Инспекции оборудования  
с RFID 
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IntelaTrac:  
используемые технологии 

 
Интеллектуальный документооборот 
 
Интеграция с RFID и универсальный протокол формата тегов 
 
Безопасная беспроводная связь WIFI 802.11b с возможностью 

буферизации данных на стороне мобильного устройства 
 
Использование технологии .Net и применение КПК 
 
Подключение периферийных устройств (например, измерителей 

температуры, вибрации и др.) 
 
Интеграция с различными базами данных и приложениями (SAP, MRO, 

Meridium, OSI Soft PI, Honeywell PHD/Experion, IP21, Wonderware 
Historian/InSQL) 

 
Использование шаблонов процедур с возможностью тиражирования 

 

 

IntelaTrac предоставляет полный комплекс технологий для использования 
портативных ПК со встроенной поддержкой беспроводной связи 
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Mobile Access via Integration with  
Enterprise Systems  

► Historian Support 

• Wonderware 

• OSI PI 

• AspenTech 

• Honeywell 

 

► EAM/CMMS Support 

• SAP 

• Maximo 
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Содержание 

Вступление 

Область применения, решаемые задачи 

Основные преимущества. Примеры полученных 

выгод. 

Функциональные возможности решения 

• Демонстрация IntelaTrac 

Аппаратное обеспечение 
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IntelaTrac  
повышает доступность оборудования 

Производство Maintenance  IT & Infrastructure   

Повышает эффективность использования динамического 
оборудования через своевременное определение проблемы и 

проведение предупредительного обслуживания 

Снижает капитальные затраты благодаря 
снижению числа внеплановых ремонтов и 

удлинению жизненного цикла оборудования 

Позволяет выполнять требования регулирующих 
инстанций по безопасности труда и охране окружающей 

среды 

Позволяет накапливать и передавать полезный опыт по 
реагированию на внештатные ситуации 
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Оптимизация использования 
обслуживающего персонала 

Operations   Обслуживание   IT & Infrastructure   

Максимизирует эффективность обслуживания 
благодаря отслеживанию текущего состояния 

оборудования 

Позволяет снижать расходы на обслуживание 
через сокращение внеплановых ремонтов 

Сокращает бумажный документооборот и 
ошибки благодаря переходу на автоматическое 

создание наряд-заказов 
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Синхронизация IT с имеющимися 
ресурсами 

Operations Maintenance   IT и связь   

Стандартные платформы и 
технологии Microsoft 

Контент формируется 
пользователем 

Простая интеграция с 
существующими приложениями 
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CMMS (SAP, Tabware, и др.) 

Администрирование 

системы Выдача прав 

пользователям 

Администратор системы 

Анализ результатов обходов 

Одобрение Редактирование 

введенных данных 

Старший мастер смены 

Начальник установки 

 БДРВ и операторские 

консоли 

IntelaTrac Упрощает управление рабочим 
процессом 

управление рабочим 
процессом 

Мониторинг 

производительности, 

Визуализация данных, KPI / 

Вэб отчеты 

Management 

Создание процедур 

Управление задачами 

Планирование 

«Супер пользователи» 

Обходы Инспекции  Заказы 

на ремонт 

Цеховой 

персонал/аппаратчик/машинист

ы 

Создание процедур 

Управление заданиями 

Планирование работы бригад 

Супер 

пользователь 

 

Обходы Инспекции  

Заказы на ремонт  

Цеховой персонал 
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Содержание 

Вступление 

Область применения, решаемые задачи 

Основные преимущества. Примеры полученных 

выгод. 

Функциональные возможности решения 

• Демонстрация IntelaTrac 

Аппаратное обеспечение 
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Периферийные устройства 

SKF CMVL 3600 Portable  

Vibration Probe Kit 

 

DBP Vibtool Portable  

Vibration Probe 
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Технология радиочастотных 
меток (RFID) 

Чтение-запись с помощью 

мобильного компьютера 

Перезапись до 250,000 раз 

1088 бит хранения данных 

Универсальный формат тега 

Пассивная технология 

10 лет хранение значения 

Прочный корпус 
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Мобильные компьютеры 
промышленного исполнения 

http://www.junipersys.com/
http://www.airowireless.com/index.html
http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/windows-embedded.aspx
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Информация в Интернете: www.wonderware.ru 

Дополнительная информация от Wonderware Russia: 


