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Коммерческая политика работы с 
партнерами



01Как мы работаем?
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Wonderware Russia осуществляет

• Поставку программного обеспечения;

• Обучение;

• Техническую поддержку;

• Оказывает консультационные услуги;

• Проводит семинары, вебинары и т.п.;

• Проводит hands-on и тренинги.
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Обучение

4 учебных класса на базе офисов в России
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Обучение

• 12 официальных учебных программ 
Wonderware;

• Возможность проведения нестандартного, а 
также выездного курса;

• По окончании курса выдается официальный 
сертификат.
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Расписание



03Техническая поддержка
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Обучение

• Форма на сайте;

• Звонок в офис;

• Письмо на email.
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Уровни технической поддержки

• L1 – уровень локального дистрибьютора 
(Клинкманн);

• L2 – уровень технической поддержки 
производителя;

• L3 – уровень разработчиков ПО.
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Преимущества

• Партнер Wonderware – это …

• Партнерская программа - ….

Со стороны Wonderware Russia:

Маркетинговая поддержка;

Техническая поддержка;

Финансовая поддержка.

Со стороны партнера:

Максимизация продвижения ПО.
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Механизмы

• Регистрация и защита проектов;

• Прозрачный механизм предоставления скидок;

• Доступ к разным уровням маркетинговой и технической 
поддержки Wonderware.
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Классификация партнеров

WONDERWARE RUSSIA PARTNER

Это начальный уровень участия СИ в партнерской 
программе. 

• доступ к технической поддержки Wonderware (1 
уровень);

• прохождение обучения по программным продуктам 
Wonderware в сертифицированном учебном центре 
Wonderware Russia;

• получение финансовой поддержки от дистрибьютора.
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Классификация партнеров

WONDERWARE RUSSIA SILVER

Подходит для организаций, нуждающимся в доступе к 
системе разработки и базовых ресурсах для успешной 
реализации проектов 

• приобретение годовой подписки на среду разработки и 
техническую поддержку;

• включение в реестр системных интеграторов 
Wonderware и публикация на сайте вендора;

• доступ к технической поддержки Wonderware (1 
уровень);

• прохождение обучения по программным продуктам 
Wonderware в учебном центре Wonderware Russia. 

• получение финансовой поддержки от дистрибьютора 
(предоставляется цена по прайс-листу системного 
интегратора);
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Классификация партнеров

WONDERWARE RUSSIA GOLD

Статус сертифицированного партнера подразумевает 
дополнительные возможности и требования:

• подтверждение технической квалификации по одной 
или нескольким категориям продукции (возможна 
сертификация по нескольким продуктам);

• наличие в штате нескольких полностью 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);
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Классификация партнеров

WONDERWARE ENDORSED PARTNER

Утвержденный СИ является самым высоким статусом 
сертификации в программе Wonderware для системных 
интеграторов. Это программа осуществляется только по 
приглашению и предназначена для подтверждения 
компетентности, включая сертификаты, 
подтверждающие знания Wonderware System Platform, и 
практических навыков на примере успешных проектов, 
решающих сложные задачи.
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OEM

OEM PARTNER

OEM компании получают возможность сократить время 
разработки и сопровождения решений. Они также 
расширяют возможности своих систем, что приводит к 
росту объемов продаж и прибыли.

• Партнёрам, ставшим OEM поставщиками, 
предоставляется  специальный OEM прайс лист;

• Прайс OEM имеет более гибкие позиции и специальные 
цены.

Чтобы стать поставщиком OEM необходимо:
• серийно поставлять конечному заказчику 

системы\ПТК, в состав которых входит продукция 
Wonderware;

• размер серии и общая сумма годовых продаж 
определяется индивидуально.



05Мероприятия и информационные 
ресурсы
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Мероприятия

• Ежегодное Roadshow;

• Локальные семинары;

• Hands-on тренинги;

• Вебинары;

• Выставки;

• Индивидуальные выезды к заказчикам.
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Информационные ресурсы

• www.wonderware.ru, www.klinkmann.ru;

• www.wonderware.com;

• www.youtube.com
Klinkmann/Wonderware Authorized Distributor

• http://archestra.info;

• FTP-сервер.



Благодарим за внимание!

www.wonderware.ru


