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Управление процедурами: 
Workflow, IntelaTrac, MES –
позиционирование и использование



Управление процедурами
Цель сессии…

Рассмотрим некоторые из проблем 
управления процедурами и их 
исполнения на предприятиях сегодня.

Рассмотрим возможности применения 
процедур в продуктах Wonderware, как 
они позиционируются и какие функции 
они выполняют.

Рассмотрим нашу поддержку процедур 
для мобильных  пользователей.



Определение “процедуры”…

1. официально установленный, 
предусмотренный правилами 
способ и порядок действий при 
осуществлении, ведении дел, 
операций, сделок

2. взаимосвязанная 
последовательность действий

Примечание:
Это очень обширная тема… необходимо предоставить много 
различных вариантов решения…



Процедуры на производстве

На производстве процедуры разрабатываются и 
используются для управления:
• производственными операциями
• обслуживанием
• качеством
• инжинирингом (разработкой)
• складом
• безопасностью
• ...

Управление процедурами и их исполнение могут быть разными для 
каждого отдела (направления)…



Управление процедурами.
Wonderware Portfolio…
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Wonderware InBatch
Гибкое управление процессами 
дозирования/рецептами.

Wonderware MES
Управление последовательностями
выполнения производственных заказов.

Wonderware Quality
Управление качеством продукции 
на основе статистики и анализа.
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Wonderware Mobile
Выполнение стандартных процедур 
на мобильных устройствах.

Wonderware Workflow
Организация бизнес-процессов 
(в т. ч. между различными системами и людьми) 
на уровне предприятия

Все эти приложения могут использоваться самостоятельно или для 
расширения процедурных возможностей WW MES.

Управление процедурами.
Wonderware Portfolio…



Production & 
Performance 
Applications

Стратегия на основе моделей:

Управление процедурами.
Wonderware Portfolio…





InBatch, MES & Quality
Особенности выполнения процедур…
● Основной фокус – координация выполнения действий, 

связанных с производственными маршрутами, или с 
рецептами.

● Процедуры производственных 
маршрутов или рецепты 
описывают последовательность 
операций, необходимых для 
производства продукции

● Подробные инструкции 
выполнения, потребность в 
материалах, требования к 
сбору данных описываются для 
каждой операции маршрута 
или рецепта



Workflow и IntelaTrac могут быть использованы для 
расширения возможностей InBatch и MES & Quality, таких, 
как:

● Остановка и запуск линий
● Подготовка материалов
● Поддержание качества
● Старт и завершение заказа

● QA- выборка
● Аварийное обслуживание
● Мойка линий
● Возврат на склад
● …

InBatch, MES & Quality
Расширение выполнения процедур…





Wonderware Workflow
 Workflow не заменяет InBatch, MES, 

Quality или IntelaTrac – оно 
расширяет и дополняет
возможности выполнения и 
взаимодействия этих приложений

 Workflow предоставляет основу для 
приложений, которая позволяет 
настроить их взаимодействие – это 
и есть «стратегия на основе моделей»



• Промышленное программное обеспечение, 
которое предоставляет возможность 
стандартизации рабочих процессов во многих 
областях

• Координация действий человека и системы

• Доступ к активным процессам в реальном 
времени

• Измерение и ускорение рабочих процессов

• Обеспечение соблюдения нормативных и 
корпоративных требований 

Wonderware Workflow :

Wonderware Workflow дает:

Wonderware Workflow Software
Что это?



Wonderware Workflow Software -
“ключевые элементы”

• Модель
• Моделирование процесса – создание процессов, форм, отчетов

• Выполнение
• Выполнение процесса – управление & эскалация задач, управление людьми

• Анализ
• Анализ процесса – поиск «узких» мест

• Улучшение
• Улучшение процесса – постоянное совершенствование



Wonderware Workflow Software
Модель
Процессы
 Графическая среда моделирования
 Настраиваемый «из коробки»
 Импорт процессов из Microsoft Visio
 Сложное ветвление и деление процессов
 Поддержка нотации BPMN

Формы
 Разработка сложных форм для отображения 

или сбора данных
 WYSIWYG-редактор позволяет пользователям 

создавать новые формы и редактировать 
существующие

 Формы могут быть связаны, и могут 
инициировать процессы

 Поддерживается использование Microsoft 
InfoPath® forms



Wonderware Workflow Software
Выполнение

Различные каналы коммуникаций

Выполнение
 Процесс выполнения задач интегрируется с приложениями Invensys
 Пользователи взаимодействуют с задачами с помощью InTouch, web-

браузера, смартфона, планшета, PDA, e-mail
 Управление сложными процессами, календарем и эскалацией задач
 Интеграция с Microsoft Outlook 
 Возможность интеграции со сторонними приложениями



Wonderware Workflow Software
Анализ

Монитор бизнес-активности (BAM)
 Работа «из коробки»
 Связь процессов с событиями BAM
 Настраиваемые показатели эффективности (KPI)
 Наличие стандартного анализа 

производительности
 Просмотр процессов и их генеалогии
 Предупреждения об исключениях и изменении 

KPI



Позволяет вам:
• Принимать меры по задачам

• Заполнять формы

• Инициировать процессы

• Помечать важные задачи

• Фильтровать задачи по категориям

Wonderware Workflow Software
Задачи: iOS и WIN 8 - устройства





IntelaTrac - позиционирование

Что в центре внимания…
• Сбор данных по процедурам с 

оборудования, не имеющего 
дистанционного контроля 

• Процедуры выполнения задач 
обслуживания (EAM)

• Планирование задач сбора данных 
(расписание)

• Мобильный сбор данных через 
периферийные устройства (RFID,
barcode, etc.)

• Мобильный сбор данных в опасных 
производственных условиях



IntelaTrac - возможности

• Обходы операторов

• Проверка оборудования

• Проверка безопасности

• Обучение – «мобильный помощник»

• Обслуживание и ремонт – проверка 
статуса и выполнения

• Обеспечение качества – ручной ввод 
данных по выборкам



Планирование задач на день

• конфигурирование

• планирование

• выполнение

• хранение
– IntelaTrac

– другие системы

Сторонние БД
(Historian, InFusion, 

LIMM, etc.)

БД

Сервер 
синхронизации

«Конструктор» процедур

Планировщик (календарь)

Мобильные устройства



IntelaTrac Product Suite
Конфигуратор процедур

Аудитор

Мобильные 
устройства 
IntelaTrac

Отчеты

Планировщик (календарь)



Procedure Builder –
конфигурирование
Конфигуратор процедур позволяет создать 
связанные задачи по сбору данных, проверке 
оборудования и др.



Планировщик
Возможность планирования графиков работы и привязки к 
ним задач и процедур

• Drag & Drop

• Просмотр 
запланированных 
процедур

• Статистика 
завершения



Как можно определить, что было выполнено, с какими 
результатами, и были ли эти результаты 
подтверждены? 

IntelaTrac’s Auditor Plus предоставляет простой доступ к 
этой информации.

Как быстро решить, какое оборудование требует 
внимания?

IntelaTrac’s Web Reports предоставляют информацию о 
том, сколько и какие были «исключения» при проверках 
оборудования.

Документирование 
результатов…



Invensys -
Стратегия и видение
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Корпоративные ресурсы

Производственные ресурсы

• Президент
• Вице-президенты
• Директора

• Руководители 
• Мастера
• Операторы/инженеры

Основы:
 Показывайте контекстуальную 

информацию (текущую, историческую, 
KPI) и события, влияющие на процесс

 Сотрудничайте (голос, видео, 
сообщения, управление задачами) с 
людьми внутри организации и вне ее

 Выполняйте контекстные задачи
(качество, обслуживание, etc.) через 
набор ориентированных приложений 
(MES, IntelaTrac, etc.)

Отображение, сотрудничество и выполнение на всех уровнях 
организации

Invensys – стратегия и видение



Отчеты:
• Быстрая разработка
• Повышение информативности
• Быстрый анализ

О
тч

ет
ы

 и
 

ан
ал

и
ти

ка

Invensys – стратегия и видение
Расширение возможностей работников…

Аналитика:
• Доступ к EMI dashboards
• Расширенная аналитика
• Персональное представление
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Текущие задачи и взаимодействие:
• Создание процедур, их выполнение
• Уведомления о текущих задачах
• Основа для мобильности разных приложений
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Планирование рабочих задач:
• Использование накопленного опыта
• Планирование ресурсов / оптимизация
• Online & offline сбор данных

SmartGlance

Отображение и управление:
• Возможность удаленного управления
• Полная функциональность HMI
• Использование web-браузера Access Anywhere



Спасибо!

 support@wonderware.ru

mailto:andrey.ivanov@klinkmann.spb.ru
mailto:support@wonderware.ru


Свяжитесь с нами:
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