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Как мы работаем?
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• Поставка программного 

обеспечения

• Обучение

• Техническая поддержка

• Консультационные услуги

• Семинары, вебинары

• Hands-on и тренинги



Партнёрство
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Партнерская программа – что это?

Партнёрская программа

Со стороны Дистрибьютора: 

� маркетинговая поддержка, 

� техническая поддержка,

� финансовая поддержка.

Со стороны Партнера: максимизация продвижения, предписания в проекты программных 

продуктов Wonderware

Партнер Wonderware Russia - ?
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Механизм предоставления скидок

Механизмы

Регистрация и защита проектов

Поддержка Партнёра от официального дистрибьютора
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Wonderware Russia Partner

Классификация Партнёров

• Доступ к технической поддержки Wonderware (1 уровень);
• Прохождение обучения по программным продуктам Wonderware в 

сертифицированном учебном центре Wonderware Russia. 
• Получение финансовой поддержки от дистрибьютора.

Wonderware Russia Silver

REGISTERED SI

• Приобретение годовой подписки на среду разработки и техническую поддержку.
• Включение в реестр системных интеграторов Wonderware и публикация на сайте 
вендора.

• Возможность получения для сотрудников компании официального статуса 
сертифицированного специалиста по продуктам Wonderware.

• Получение финансовой поддержки от дистрибьютора (предоставляется цена по 
прайс-листу системного интегратора).
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Классификация Партнёров
Wonderware Russia Gold

CERTIFIED SI

ENDORSED SI

OEM статус

• Подтверждение технической квалификации по одной или 
нескольким категориям продукции (возможна сертификация по 
нескольким продуктам).

• Наличие в штате от двух обученных и сертифицированных 
разработчиков как минимум по двум продуктам.

• Реализацию нескольких успешных проектов на базе текущих 
продуктов Wonderware в первый год работы и последующие 
ежегодные внедрения.

• Доступ к технической поддержки Wonderware (2 уровень).

Endorsed SI: по приглашению вендора за особый 
вклад в развитие Wonderware.

OEM статус: серийная поставка конечному 
заказчику системы\ПТК, в состав которого 
входит продукция Wonderware.
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Партнёрская программа

� Доступ к разным уровням маркетинговой 
и технической поддержки Wonderware.

� Регистрация и защита  проектов. 

� Прозрачный механизм предоставления скидок.

� Разработка программы совместной работы с 
конечными пользователями.



Обучение
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Четыре учебных класса на базе офисов

г. Санкт-Петербург

г. Москва

г. Самара

г. Екатеринбург

Десять официальных программ Wonderware

Возможность проведения нестандартного, а также 

выездного курса

По окончании курса выдается официальный 

сертификат



Техническая поддержка
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Уровни тех. поддержки:

• L1 – уровень локального 

дистрибьютора 

(Клинкманн)

• L2 – уровень технической 

поддержки производителя

• L3 – уровень 

разработчиков ПО
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• Форма на сайте

• Звонок в офис

• Письмо на email 
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Методы обращения в техническую поддержку:



Мероприятия и информационные ресурсы
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Семинары, вебинары, Hands-on

• Технические семинары 

• www.klinkmann.ru

• www.wonderware.ru

• www.wonderware.com

• www.youtube.com    Klinkmann/Wonderware Authorized Distributor

• http://archestra.info 

• http://www.klinkmann.ru/courses/webinars/wonderware/



Благодарим за внимание!

www.wonderware.ru


