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О компании «ПРОМТЕХ»

•Год основания – 1994

•Организационная структура: ЗАО

•Сертификация по ISO 9001: ЗАО «ПРОМТЕХ», 2009 г.

•Собственная производственная и испытательная база

•Прямое сотрудничество с зарубежными и отечественными производителями 

оборудования

•Сертификаты и Разрешения Ростехрегулирования и Ростехнадзора

•Членство в СРО по проектированию и строительству (в т. ч. особо опасных 

объектов)

Более 10 лет практики успешного внедрения продуктов Wonderware
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Цели внедрения  АСОДУ
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Повышение информационного уровня поддержки принятия 

оперативных решений за счет:

Увеличения объема и уровня достоверности 
предоставляемой информации
Консолидации всей информации от разрозненных 
подсистем в едином информационном пространстве
Автоматизации расчетов оперативных  и прогнозных 
показателей производства

Сокращение ресурсных затрат за счет:

Оптимизации режимов работы технологического 
оборудования

Автоматического накопления статистических данных о 
работе оборудования



Цели внедрения  АСОДУ
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Сокращение времени простоев технологического 

оборудования  за счет:

Оптимизации операционной деятельности основных и 
вспомогательных производственных участков
Сокращения длительности и объемов аварийно-
восстановительных работ
Синхронизации производственной деятельности  участков 
и служб



Этапы разработки и внедрения АСОДУ
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• Оценка уровня автоматизации

• Создание диспетчерской среды

• Организация единого 
информационного пространства

• Внедрение новых АСУТП и 
интеграция существующих

• Разработка аналитических средств 
контроля и планирования 
производства

• Обеспечение диспетчера 
средствами связи и управления
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Создание диспетчерской среды
От проекта до внедрения…



Дизайн-проект помещения диспетчерской
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Реализация
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Единое информационное пространство
Ключ к комплексной автоматизации…
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ДАННЫЕ ГОЛОСОВАЯ 

СВЯЗЬ
ВИДЕО

МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Использование системного подхода при 

проектировании и эксплуатации системы.



Почему Wonderware?
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Масштабирование и наращивание 

функционала производится без 

необходимости отказа от прошлых  

решений.

Стандартизация инженерных работ и 

рабочего процесса позволяет сэкономить 

время и расходы;

Интеграция всех рабочих данных 

независимо от типа их источника;

Гибкость, позволяющая менять любой 

компонент системы, чтобы отвечать 

новым потребностям или 

воспользоваться новыми 

возможностями;

Расширенные возможности по 

наращиванию ресурсов, точек ввода-

вывода независимо от географического 

местоположения.

Программная среда System Platform 

позволяет строить системы на 

существующем программном и 

аппаратном обеспечении.



Достигнутые результаты
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Подземный Дробильно-доставочный комплекс
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Погрузка руды в ЖД бункер
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Система управления линиями дробления

Example Sub Title
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Система управления электроснабжением
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• В БД накапливается информация о 

фактической и планируемой работе 

оборудования, из которой формируются 

отчёты в различных срезах (смена, 

производственные сутки, месяц, год). 

Bullet Point 

• Отчёты реализуются при помощи MS 

Reporting Services, публикуются на Web

сервере и доступны на любом 

устройстве через Web браузер. 

• Отчёты генерируются  автоматически и 

сохраняются на сетевом хранилище в 

формате PDF.
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Аналитика и отчётность



Анализ режимов эксплуатации оборудования
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Отчётность доступна через Web
Example Sub Title
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Отчёт о работе оборудования
E xample Sub Title
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Достигнутые результаты
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• Увеличение количества выпускаемой продукции;

• Снижение убытков, связанных с поломкой и простоем оборудования;

• Уменьшение влияния человеческого фактора на технологические процессы 
предприятия;

• Создание единого защищенного информационного пространства предприятия;

• Автоматизация сбора данных с различных подсистем АСУТП;

• Широчайшие возможности масштабирования производства без 
необходимости отказа от прошлых решений;

• Эффективное управление оперативной, исторической и архивной информацией;

• Возможность мгновенного принятия решений на основе полученной 
обработанной информации;

• Стабилизация технологических процессов рудника;

• Увеличение отказоустойчивости подсистем АСУТП, а также возможность работы 
при точечном выходе из строя некоторых из них;



Благодарим за внимание!

www.wonderware.ru


